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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
              
 

Высшая школа права (далее – ВШП) была образована 29 ноября 1994 г. 
Приказом ректора Казахского государственного юридического института 
Министерства Юстиции Республики Казахстан. 

 
МИССИЯ 
Генерация передовых знаний в области права и подготовка 

высококвалифицированных кадров для развития и укрепления правовой системы 
Республики Казахстан. 

В реализации миссии АО «Университет КАЗГЮУ» «Служение людям, 
предоставляя качественное и доступное образование» Высшая школа права 
видит свой вклад в осуществлении инновационной, компетентностно-
ориентированной образовательной и исследовательской деятельности. 

 
ВИДЕНИЕ 
Высшая школа права – лидер в подготовке современного поколения 

юристов, вносящих значительный вклад в государственно-правовое развитие 
Республики Казахстан.  
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(нормотворческий орган) 
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Члены Совета: заместитель директора, 

представители кафедр, представитель 

Высшего студенческого совета                        

«Билер Кеңесі»  

 

Координационный Совет 

работодателей по группе 

специальностей «Право» 
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трудоустройства 
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Совет по координации 

управления качеством 

образовательных 

программ 

 

Научный 

Совет 

 

Совет по 

этике 

 

Офисы 

руководителей 

образовательных 

программ 

 

Кафедра 

государствен-

но-правовых 

дисциплин 

 

Кафедра 

уголовного и 

уголовно-

исполнитель-

ного права и 

криминоло-гии 

Кафедра 
гражданского, 

предпринимател
ьского и  

гражданско-
процессуаль- 

ного права 
 

Кафедра 

уголовно-

процессуаль-

ного права и 

криминалис-

тики 

 

Кафедра 

международ-

ного права 
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II. ПРАВИЛА ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ С КУРСА НА КУРС 

              

 

ПРАВИЛА ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ВТОРОЙ КУРС 
Перевод обучающихся с курса на курс производится в конце учебного года 

на основе результатов летнего семестра в соответствии с требованиями 
Университета и конкретных образовательных программ. 

Общие требования образовательных программ по специальностям 
5В030100-Юриспруденция, 5В030200-Международное право, 5В030300-
Правоохранительная деятельность по переводу обучающихся на второй курс 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Общие требования образовательных программ специальностей 

5В030100-Юриспруденция, 5В030200-Международное право, 5В030300-
Правоохранительная деятельность по переводу обучающихся на второй курс 

№ п/п Наименование специальности ECTS Минимальный 
GPA 

1 5B030100-Юриспруденция 60 2.0 

2 5B030200-Международное право 60 2.0 

3 5B030300-Правоохранительная 
деятельность 

60 2.0 

Примечание: обучающийся-первокурсник может изучить 10 ECTS/ 6 
кредитов КАЗГЮУ в период летнего семестра. 

 
Для студентов специальности 5В030200-Международное право 

установлены дополнительные требования для перевода на 2 курс. 
Для того чтобы перевестись на второй курс, студенты специальности 

5В030200-Международное право должны в срок до 30 апреля сдать экзамен по 
английскому языку (см. таблица 2).  

 
Таблица 2.  Требования к знанию английского языка для перевода на 

второй курс студентов специальности 5В030200-Международное право 
 

Уровень английского языка Academic IELTS/TOEFL IBT/PBT  
(эквивалент уровню IELTS)  

 
Intermediate 

 

 
4.0 

Если студент по результатам сдачи экзамена по английскому языку не 
достиг порогового уровня – 4.0, то ему рекомендуется пройти на платной основе 
трехнедельный летний курс в GES Language Center в период с мая по август 
текущего года и повторно сдать экзамен. 
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Организация и проведение переходного экзамена по английскому языку 
закреплены за кафедрой английского языка и будут осуществляться согласно 
академическому календарю университета. 

ПРАВИЛА ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ТРЕТИЙ КУРС  
Обучающиеся, которые переводятся на третий год обучения, обязаны: 
– набрать 2,0 GPA;  
– освоить 119 ECTS; 
– пройти учебную практику; 
– завершить обучение по курсу физической культуры. 
Если обучающийся второго курса не освоит необходимое количество ECTS, 

то он/она может изучить 10 ECTS во время летнего семестра. 
Требования образовательных программ по специальностям 5B030100-

Юриспруденция, 5B030200-Международное право, 5B030300-
Правоохранительная деятельность приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3. Требования по переводу обучающихся по специальностям 

5B030100-Юриспруденция, 5B030200-Международное право, 5B030300-
Правоохранительная деятельность 

№ п/п Наименование специальности ECTS Минимальный 
GPA 

1.  5B030100-Юриспруденция 119 2.0 

2.  5B030200-Международное право 119 2.0 

3.  5B030300-Правоохранительная                    
деятельность 

119 2.0 

 

ПРАВИЛА ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЧЕТВЕРТЫЙ КУРС  
Обучающиеся, которые переводятся на четвертый год обучения, обязаны: 
– набрать 2,0 GPA;  
– освоить 179 ECTS. 
Требования образовательных программ по специальностям 5B030100-

Юриспруденция, 5B030200-Международное право, 5B030300-
Правоохранительная деятельность приведены в таблице 4. 

Таблица 4. Требования по переводу обучающихся по специальностям 
5B030100-Юриспруденция, 5B030200-Международное право, 5B030300-
Правоохранительная деятельность 

№ п/п Наименование специальности ECTS Минимальный 
GPA 

1 5B030100-Юриспруденция 179 2.0 

2 5B030200-Международное право 179 2.0 

3 5B030300-Правоохранительная 
деятельность 

179 2.0 
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III. СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ 
              

 
III.I АНГЛИЙСКОЕ ПРАВО 
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III.II НЕМЕЦКОЕ ПРАВО 
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III.III ПРАВО И БИЗНЕС 
 

 
 
Цель программы: Подготовить профессионалов нового поколения, 

которые смогут: 
 применять знания и навыки по правовому обеспечению 

предпринимательской деятельности компании и разрешению конфликтов 
корпоративных интересов; 

 понимать актуальные  глобальные проблемы и тенденции развития 
отраслей промышленности; 

 применять знания и навыки необходимые для развития отношений в 
рамках международных организаций и компаний; 

 обеспечивать эффективное юридическое консультирование и 
разрабатывать бизнес – решения; 

 распознавать навыки успешных лидеров. 
 
Преимущества участия: 
 разработка планов для улучшения работы топ менеджмента 

организации; 
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 освоение навыков необходимых для выявления организационных 
недостатков с точки зрения  правовой среды; 

 способность распознавать основную деятельность организации. 
 
Описание программы: 
 Данные курсы являются элективными курсами Университета КАЗГЮУ 

для всех студентов 3 -4 курсов доступными для выбора в рамках общего учебного 
плана 

 Количество кредитов для получения степени бакалавра остается 
неизменным- 129 (240 ECTS) 

 По окончании программы студенты получат сертификаты об окончании 
программы «Бизнес и Право».  

Сертификат выдается после завершения пяти курсов. Студенты должны 
набрать 15 кредитов или 25 ECTS. Каждый курс состоит из 3 кредитов (5 ECTS). 
Минимальный уровень GPA для успешного завершения программы - 2.67. 
Сертификат не будет выдаваться студентам, со средним баллом GPA ниже 2.67, 
все набранные кредиты будут переведены в основной транскрипт. 

 
Требования к зачислению: 
 Программа доступна для всех студентов  Университета КАЗГЮУ 3 и 4 

курса. 
  Для студентов 1-го года предусмотрен  вводный курс;  
 Студенты ВШП  обязаны выбрать, как минимум, три курса из списка 

дисциплин ВШЭ 
 Студенты ВШЭ должны будут выбрать как минимум три курса из списка 

дисциплин ВШП 
 Студенты выпускных курсов имеют право на участие в программе; 

однако данные курсы не освобождают их от требований для получения  их 
основной специальности. 

 
Пререквизиты курса: Пререквизиты курса должны быть определены 

соответствующими школами.  
 
Требования к выпускникам курса: 
Требования для окончания данного курса соответствуют текущей 

академической политике Университета КАЗГЮУ, однако средний балл GPA 
должен составить 2,67. По окончании программы студенты получат сертификат в 
области бизнеса и права. 

 
ФИНАНСЫ И ПРАВО 
 

Модуль 
Код 

курса 
Курс 

Кредиты
/ 

ECTS 
Язык 

Обязательн
ое условие 

 
Финансы и 

право* 

Дисциплины для студентов Высшей Школы Право 

ACC 
2301 

Бухгалтерский учет 3/5 
АНГ/KA

З/ 
B-, 75%, 2.67 
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FIN 2301 Финансы 3/5 РУС 

FIN 3206 Налогообложение 3/5 

Дисциплины для студентов Высшей Школы экономики 

KP 3208 
(PRL) 

Корпоративное право 
3/5 
(6 

семестр) 

АНГ/KA
З/ 

РУС 
B-, 75%, 2.67 

TP 2206 
(PRL) 

Трудовое право 
3/5 
(4 

семестр) 

NP 3210 
(FIN) 

Налоговое право 
3/5 
(6 

семестр) 

*Студенты должны следовать вышеуказанному порядку выбора курсов 

 
Результаты обучения: 

 Студенты смогут продемонстрировать знания и навыки, необходимые для 
принятия обоснованных решений в отношении юридических и финансовых 
аспектов организации. 

 Студенты смогут применять знания и навыки по правовому обеспечению 
предпринимательской деятельности компании, разрешению конфликтов 
корпоративных интересов, рассмотрению вопросов, связанных с юридическими 
рисками корпоративной активности, особенностями режимов налогообложения и 
регулированием труда в корпорации. 
 
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Модуль 
Код 

курса 
Курс 

Кредиты
/ 

ECTS 
Язык 

Обязательн
оеусловие 

 
Корпоративное 

управление* 
 
 

Дисциплины для студентов Высшей Школы 
Право 

 

MGT 
2202 

Менеджмент 3/5 
 

АНГ/ 
KAЗ/ 
РУС 

B-, 75%, 2.67 
MGT 
3301 

Корпоративное 
управление 

3/5 

MGT 
4211 

Стратегический 
менеджмент 

3/5 

Дисциплины для студентов Высшей Школы экономики 

KP 
3208 
(PRL) 

Корпоративное 
право 

3/5 
(6 

семестр) 

АНГ/ 
KAЗ/ 
РУС 

B-, 75%, 2.67 
TP 2206 
(PRL) 

Трудовое право 
3/5 

(4семест
р) 

NP 
3210 
(FIN) 

Налоговое право 
3/5 
(6 

семестр) 



                                                                                  КАТАЛОГ ВШП  
                                                                                                                                               2017-2018 учебный год 

13 
 

*Студенты должны следовать вышеуказанному порядку выбора курсов 

 
Результаты обучения: 

 Студенты приобретут компетенции, необходимые для оценки внутренних 
механизмов и нормативно-правовой базы корпоративного управления, созданного 
для регулирования отношений между акционерами, советом директоров, высшим 
руководством и другими заинтересованными сторонами. 

 Студенты смогут применять знания и навыки по правовому обеспечению 
предпринимательской деятельности компании, разрешению конфликтов 
корпоративных интересов, рассмотрению вопросов, связанных с юридическими 
рисками корпоративной активности, особенностями режимов налогообложения и 
регулированием труда в корпорации. 
 
БИЗНЕС ЭТИКА И ПРАВО 

Модуль Код курса Курс 
Кредиты

/ 
ECTS 

Язык 
Обязательн
ое условие 

Лидерство* 
 
 

Дисциплины для студентов Высшей Школы Право 

BUS 3204 Бизнес Этика 3/5  
АНГ/KA

З/ 
РУС 

B-, 75%, 2.67 
MGT 3203 Лидерство 3/5 

MGT 3305 Управление 
персоналом 

3/5 

Дисциплины для студентов Высшей Школы экономики 

KP 3208 
(PRL) 

Корпоративное 
право 

3/5 
(6 

семестр) 

АНГ/KA
З/ 

РУС 
B-, 75%, 2.67 

TP 2206 
(PRL) 

Трудовое право 
3/5 

(4семест
р) 

NP 3210 
(FIN) 

Налоговое право 
3/5 
(6 

семестр) 

*Студенты должны следовать вышеуказанному порядку выбора курсов 

 
Результаты обучения: 

 Студенты рассмотрят основы теории лидерства с точки зрения деловой этики, с 
акцентом важности последней для лидера. Студенты также смогут применять 
полученные знания и компетенции в принятии управленческих решений. 

 Студенты смогут применять знания и навыки по правовому обеспечению 
предпринимательской деятельности компании, разрешению конфликтов 
корпоративных интересов, рассмотрению вопросов, связанных с юридическими 
рисками корпоративной активности, особенностями режимов налогообложения и 
регулированием труда в корпорации. 
 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС И ПРАВО 

Модуль Код Курс Кредиты Язык Обязательн



                                                                                  КАТАЛОГ ВШП  
                                                                                                                                               2017-2018 учебный год 

14 
 

курса / 
ECTS 

ое условие 

 
Международный 
бизнес и право* 

 
 

Дисциплины для студентов Высшей Школы Право 

ECN 
3201 

Международная  
торговля 

3/5 

 
АНГ 

B-, 75%, 2.67 
BUS 
2203 

Международный 
бизнес 

3/5 

IR 
3201 

Международныеот
ношения 

3/5 

Дисциплины для студентов Высшей Школы экономики 

PMO 
3303 
(IL) 

Право 
международных 
организаций 

3/5 
(5семест

р) 

АНГ B-, 75%, 2.67 

MTP 
3301 
(IEL) 

Международное 
торговое право 

3/5 
(6 

семестр) 

PNEO 
3302 
(IEL) 

Право 
наднациональных 
экономических 
организаций 

3/5 
(6 

семестр) 

*Студенты должны следовать вышеуказанному порядку выбора курсов 

 
Результаты обучения: 

 Студенты смогут применять знания о международной политике и экономике, 
правовой и межкультурной среде для анализа, оценки и продвижения 
международных стратегий развития рынка; 

 Демонстрировать знания правовых и институциональных основ международных 
экономических отношений; 

 Демонстрировать знания в области правового регулирования ведения 
международного бизнеса; 

 Обладать навыками составления и систематизации документов в сфере 
ведения международного бизнеса; 

 Обладать навыками составления международных коммерческих контрактов; 

 Быть способным к участию в международных арбитражных процессах в 
качестве представителя стороны арбитра; 

 Быть способным предоставлять профессиональные консультационные услуги 
лицам и компаниям, осуществляющим международную коммерческую 
деятельность. 
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IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА ВШП 
              
 

Высшая школа права осуществляет подготовку студентов по специальностям: 
5В030100 «Юриспруденция», 5В030200 «Международное право», 5В030300 
«Правоохранительная деятельность». 

Университет КАЗГЮУ стал первым и единственным вузом в Казахстане, 
получившим сертификат о прохождении международной аккредитации FIBAA без единого 
условия. Преимущества, которые получают выпускники Университета, заключаются в 
признании диплома за рубежом и расширении возможностей при трудоустройстве, а 
также праве продолжить образование в Европе и США 

Аккредитация FIBAA действует с 30 сентября 2016 года по 30 сентября 2021 года в 
отношении юридических программ бакалавриата Университета. 

Международная аккредитация подтверждает высокое качество образовательных 
программ КАЗГЮУ и соответствие их международным стандартам.  
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IV.I ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 5В030100-ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
              

 
ЦЕЛЬ образовательной программы по специальности «Юриспруденция» – 

качественная подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих 
высоким уровнем правовой культуры и правосознания, фундаментальными знаниями и 
профессиональными компетенциями в области разработки и реализации правовых норм, 
обеспечения законности и правопорядка, правового обучения и воспитания. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ. СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
– демонстрировать знания и понимание основных понятий каждой отрасли права, 

основы конституционного устройства Республики Казахстан, строение и функции и 
принципы деятельности государственных органов, сущность, характер и взаимодействие 
правовых и государственных явлений (LO1);  

– демонстрировать знания и понимание взаимосвязи юридических дисциплин в 
целостной системе знаний и значение для реализации права в профессиональной 
деятельности (LO2); 

– уметь применять полученные знания на практике, уметь перевести новые знания 
в конкретные предложения (LO3); 

– уметь самостоятельно осуществлять поиск, сбор и анализ правовой и иной 
необходимой для профессиональной деятельности информации (LO4);  

– уметь логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения (LO5);  
– уметь принимать решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом (LO6);   
– уметь толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты 

(LO7);  
– уметь юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (LO8); 
– уметь совместно работать в коллективе (LO9); 
– уметь самостоятельно совершенствовать свою квалификацию, пополнять знания 

и приобретать новые навыки и умения (LO10); 
– обладать навыками коммуникативного общения, в том числе, способами и 

приемами профессионального общения (LO11); 
– обладать навыками анализа юридических норм и отношений, входящих в 

область их профессиональной деятельности (LO12);  
– обладать навыками разработки и составления документов правового характера, 

подготовки обоснованной информации по запросам юридических и физических лиц 
(LO13);  

– обладать навыками применения альтернативных способов разрешения споров и 
юридической техники (LO14); 

– обладать навыками поиска возможностей усовершенствования нормативных 
документов и механизма реализации юридических решений (LO15). 
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ,  
2017 год поступления, 
1-ый курс (срок обучения – 4 года) 

              
 

I семестр 
 

Кредиты – 19  
(31 ECTS) 

II семестр 
 

Кредиты – 18 
(29 ECTS) 

1. Обязательные 
дисциплины 

19/31 1. Обязательные 
дисциплины 

16/26 

1.1 Общеобразовательные 17/28 1.1 Общеобразовательные 6/10 

1.2 Базовые  2/3 1.2 Базовые  10/16 

1.3 Профилирующие  0 1.3 Профилирующие  0 

2. Элективные 
дисциплины 

0 2. Элективные 
дисциплины 

2/3 

2.1 Общеобразовательные 0 2.1 Общеобразовательные 0 

2.2 Базовые  0 2.2 Базовые  2/3 

2.3 Профилирующие  0 2.3 Профилирующие  0 

Дополнительные виды обучения (обязательные): Физическая культура – 4 кредита 
(2+2), Ориентационная неделя – 1 кредит (1-ый семестр), Учебная практика – 1 кредит                   
(2-ой семестр). 
 
I семестр – 19 кредитов (31 ECTS) 
Обязательные дисциплины. Общеобразовательные – 17 кредитов (28 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Отсутствуют SIK1101 (GED) Современная история Казахстана 3/5 
Отсутствуют K(R)Ya 1106 

(GED) Казахский/русский язык  
3/5 

Отсутствуют IYa 1108 (GED) Иностранный язык 5/8 
Отсутствуют Fil 1102 (GED) Философия 3/5 
Отсутствуют 

IKT 1105 (GED) 
Информационно-коммуникативные 
технологии 

3/5 

 

Обязательные дисциплины. Базовые – 2 кредита (3 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Отсутствуют TGP 1203 (TSL) Теория государства и права 2/3 

 
II семестр – 18 кредитов (29 ECTS) 
Обязательные дисциплины. Общеобразовательные – 6 кредитов (10 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Иностранный язык 
IYa 1108(1) 
(GED) Иностранный язык 

3/5 
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Казахский / русский язык K(R)Ya 1106 
(GED) Казахский/русский язык  

3/5 

 
Обязательные дисциплины. Базовые – 10 кредитов (16 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Теория государства и права GPRK 2205 (1) 
(PRL) 

Гражданское право Республики 
Казахстан I. Общая часть 

5/8 

Теория государства и права 
KPRK 1204 (1) 
(PBL) 

Конституционное право I. 
Организационная структура государства 

5/8 

 
Элективные дисциплины. Базовые – 2 кредита (3 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Отсутствуют Lid 3211 (AG) Лидерство 2/3 
Отсутствуют KM 3239 (AG) Критическое мышление 2/3 
Отсутствуют 

Lid 3211 (AG) 
Лидерство (Введение в организацию и 
менеджмент) 2/3 

 



66 
 

 



66 
 

 

 
 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
2017 год поступления 
1-ый курс (срок обучения – 3 года – на базе среднего специального образования) 

              
 

I семестр 
 

Кредиты – 21  
(34 ECTS) 

II семестр 
 

Кредиты – 21 
(35 ECTS) 

1. Обязательные 
дисциплины 

18/29 1. Обязательные 
дисциплины 

13/21 

1.1 Общеобразовательные 14/23 1.1 Общеобразовательные 2/3 

1.2 Базовые  4/6 1.2 Базовые  11/18 

1.3 Профилирующие  0 1.3 Профилирующие  0 

2. Элективные 
дисциплины 

3/5 2. Элективные 
дисциплины 

8/14 

2.1 Общеобразовательные 0 2.1 Общеобразовательные 0 

2.2 Базовые  3/5 2.2 Базовые  8/14 

2.3 Профилирующие  0 2.3 Профилирующие  0 

Дополнительные виды обучения (обязательные): Физическая культура – 4 кредита 
(2+2), Ориентационная неделя – 1 кредит (1-ый семестр), Учебная практика – 1 кредит                   
(2-ой семестр). 
 
I семестр – 21 кредит (34 ECTS) 
Обязательные дисциплины. Общеобразовательные – 14 кредитов (23 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Отсутствуют SIK1101 (GED) Современная история Казахстана 3/5 
Отсутствуют K(R)Ya 1106 

(GED) Казахский/русский язык  
3/5 

Отсутствуют IYa 1108 (GED) Иностранный язык 2/3 
Отсутствуют Fil 1102 (GED) Философия 3/5 
Отсутствуют 

IKT 1105 (GED) 
Информационно-коммуникативные 
технологии 

3/5 

 

Обязательные дисциплины. Базовые – 4 кредита (6 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Отсутствуют TGP 1203 (TSL) Теория государства и права 2/3 
Теория государства и права KPRK 2204 

(PBL) 
Конституционное право Республики 
Казахстан 

2/3 

 
Элективные дисциплины. Базовые – 3 кредита (5 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Современная история 
Казахстана, Теория 
государства и права 

IGPRK 2213 
(HL) 

История государства и права 
Республики Казахстан 

3/5 

Информационно-
коммуникационные 
технологии 

IAR 3240 (AG) 
Информационно-аналитическая работа 3/5 

II семестр – 21 кредит (35 ECTS) 
Обязательные дисциплины. Общеобразовательные – 2 кредита (3 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Иностранный язык 
IYa 1108(1) 
(GED) Иностранный язык 

2/3 
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Обязательные дисциплины. Базовые – 11 кредитов (18 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Казахский / русский язык РK(R)Ya 2201 
(LNL) 

Профессиональный казахский (русский) 
язык 

2/3 

Теория государства и права GPRK 2205 
(PRL) 

Гражданское право Республики 
Казахстан (Общая часть) 

3/5 

Теория государства и права UPRK 2207 
(CRL) 

Уголовное право Республики Казахстан 
(Общая часть) 

3/5 

Теория государства и права  Международное публичное право 3/5 

 
Элективные дисциплины. Базовые –8 кредитов (14 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Теория государства и права PORK 2208 Правоохранительные органы 2/4 
Теория государства и права SP 2214 (TSL) Сравнительное правоведение 3/5 
Отсутствуют KM 3239 (AG) Критическое мышление 2/4 
Отсутствуют DR 2215 (AG) Профессиональная этика 3/5 
Отсутствуют DR 2215 (AG) Деловая риторика 3/5 
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
2016 год поступления,  
2-ой курс (срок обучения – 4 года) 

              
 

I семестр 
 

Кредиты – 19  
(31 ECTS) 

II семестр 
 

Кредиты – 20 
(33 ECTS) 

1. Обязательные 
дисциплины 

13/21 1. Обязательные 
дисциплины 

11/18 

1.1. Базовые  13/21 1.1. Базовые  11/18 

1.2. Профилирующие  0 1.2. Профилирующие  0 

2. Элективные 
дисциплины 

6/10 2. Элективные 
дисциплины 

9/15 

2.1 Базовые  6/10 2.1 Базовые  9/15 

2.2.Профилирующие  0 2.2.Профилирующие  0 

Дополнительные виды обучения (обязательные): Физическая культура – 4 кредита 
(2+2), Учебная практика – 1 кредит, Производственная практика – 1 кредит. 
 
I семестр – 19 кредитов (31 ECTS) 
 
Обязательные дисциплины. Базовые – 13 кредитов (21 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Казахский/русский РK(R)Ya 2201 
(LNL) 

Профессиональный казахский (русский) 
язык 

2/3 

Теория государства и права KPRK 2204 
(PBL) 

Конституционное право Республики 
Казахстан 

2/3 

Теория государства и права GPRK 2205 
(PRL) 

Гражданское право Республики 
Казахстан  
(Общая часть) 

3/5 

Теория государства и права UPRK 2207 
(CRL) 

Уголовное право Республики Казахстан 
(Общая часть) 

3/5 

Теория государства и права MPP 2209 
(PBL) 

Международное публичное право  3/5 

 
Элективные дисциплины. Базовые – 6 кредитов (10 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Английский язык ILE 2217 (LNL) Introduction to Legal English 3/5 
Отсутствуют LYa 2218 (LNL) Латинский язык 3/5 
Теория государства и права IGPRK 2213 

(HL) 

История государства и права 
Республики Казахстан 

3/5 

Теория государства и права GSGU 2216 
(PBL) 

Государственная служба и 
государственное управление 

3/5 

Теория государства и права PO 2217 Правоохранительные органы 3/5 
Информационно-
коммуникационные 
технологии 

IAR 3240 (AG) 
Информационно-аналитическая работа 3/5 
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II семестр – 20 кредитов (33 ECTS) 
Обязательные дисциплины. Базовые – 11 кредитов (18 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Иностранный язык Р-оIYa 2202 
(LNL) 

Профессионально-ориентированный 
иностранный язык 

2/3 

Гражданское право 
Республики Казахстан  
(Общая часть) 

GPRK 3206 
(PRL) 

Гражданское право РК (Особенная 
часть) 

3/5 

Уголовное право 
Республики Казахстан 
(Общая часть) 

UPRK 3208 
(CRL) 

Уголовное право РК (Особенная часть) 3/5 

Теория государства и права AP 2210 (PBL) Административное право 3/5 
 
Элективные дисциплины. Базовые – 9 кредитов (15 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Гражданское право 
Республики Казахстан  
(Общая часть) 

TP 2218 (PRL) Трудовое право Республики Казахстан 
3/5 

Гражданское право 
Республики Казахстан  
(Общая часть) 

VP 3232 (PRL) Вещное право 
3/5 

Теория государства и права SP 2214 (TSL) Сравнительное правоведение 3/5 
Отсутствуют DR 2215 (AG) Деловая риторика 3/5 
Отсутствуют PE 3311 (AG) Профессиональная этика юриста 3/5 

 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
Год поступления – 2016 
Курс – 2 (срок обучения – 3 года, на базе среднего специального образования) 

              
 

I семестр 
 

Кредиты – 20 
(33 ECTS) 

II семестр 
 

Кредиты – 20 
(33 ECTS) 

1. Обязательные 
дисциплины 

17/28 1. Обязательные 
дисциплины 

11/18 

1.1. Базовые  14/23 1.1. Базовые  8/13 

1.2. Профилирующие  3/5 1.2. Профилирующие  3/5 

2. Элективные 
дисциплины 

3/5 2. Элективные 
дисциплины 

9/15 

2.1 Базовые  3/5 2.1 Базовые  3/5 

2.2.Профилирующие  0 2.2.Профилирующие  6/10 

Дополнительные виды обучения (обязательные): Производственная практика – 1 
кредит. 
 
I семестр – 20 кредитов (33 ECTS) 
Обязательные дисциплины. Базовые – 14 кредитов (23 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Гражданское право РК 
(Общая часть) 

GPRK 3206 
(PRL) 

Гражданское право РК (Особенная 
часть) 

3/5 
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Уголовное право РК (Общая 
часть) 

UPRK 3208 
(CRL) 

Уголовное право РК (Особенная часть) 3/5 

Теория государства и права MPP 2209 
(PBL) 

Международное публичное право  3/5 

Казахский /русский язык РK(R)Ya 2201 
(LNL) 

Профессионально-ориентированный 
казахский (русский) язык 

2/3 

Теория государства и права NP 3231 (PBL) Налоговое право 3/5 
 
Обязательные дисциплины. Профилирующие – 3 кредита (5 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Гражданское право РК 
(Общая часть) 

GPPRK 3301 
(PRL) Гражданское процессуальное право РК 3/5 

Элективные дисциплины. Базовые – 3 кредита (5 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Гражданское право РК 
(Общая часть) 

DP 3224 (PRL) Договорное право 3/5 

Теория государства и права ZPRK 3220 
(PRL) Земельное право Республики Казахстан 3/5 

Гражданское право РК 
(Общая часть) 

SP RK 3221 
(PRL) Семейное право Республики Казахстан 3/5 

Отсутствуют YuP 3238 (AG) Юридическое письмо 3/5 
Информационно-
коммуникационные 
технологии 

IAR 3240 (AG) Информационно-аналитическая работа 
3/5 

 
II семестр – 20 кредитов (33 ECTS) 
Обязательные дисциплины. Базовые – 8 кредитов (13 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Иностранный язык Р-оIYa 2202 
(LNL) 

Профессионально-ориентированный 
иностранный язык 

2/3 

Теория государства и права AP 2210 (PBL) Административное право 3/5 
Гражданское право РК 
(Особенная часть) KP 3215 (PRL) Корпоративное право 3/5 

 
Обязательные дисциплины. Профилирующие – 3 кредита (5 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Уголовное право РК 
(Особенная часть) 

UPPRK 3302 
(CRL) 

Уголовно-процессуальное право РК 3/5 

 
Элективные дисциплины. Базовые – 3 кредита (5 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Гражданское право РК 
(Особенная часть) 

TP 2218 (PRL) Трудовое право Республики Казахстан 3/5 

Гражданское право РК 
(Особенная часть) VP 3232 (PRL) Вещное право 3/5 
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Теория государства и права BP 3219 (FL) Банковское право 3/5 
Гражданское 
процессуальное право РК 

SGDP 3217 
(PRL) 

Сравнительное гражданское 
доказательственное право  

3/5 

 
Элективные дисциплины. Профилирующие – 6 кредитов (10 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Гражданское 
процессуальное право РК 

IP 3310 (PRL) Исполнительное производство 3/5 

Гражданское право РК 
(Особенная часть) 

NP 3312 (PRL) Наследственное право 3/5 

Гражданское 
процессуальное право РК 

ARS 3323 (PRL) Альтернативное разрешение споров 3/5 

Отсутствуют DR 3325 (AG) Деловая риторика 3/5 

 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
Год поступления – 2015 
Курс – 3 (срок обучения – 4 года) 

              
 

I семестр 
 

Кредиты – 21 
(35 ECTS) 

II семестр 
 

Кредиты – 21 
(35 ECTS) 

1. Обязательные 
дисциплины 

12/20 1. Обязательные 
дисциплины 

6/10 

1.1. Базовые  9/15 1.1. Базовые  3/5 

1.2. Профилирующие  3/5 1.2. Профилирующие  3/5 

2. Элективные 
дисциплины 

9/15 2. Элективные 
дисциплины 

15/25 

2.1 Базовые  9/15 2.1 Базовые  9/15 

2.2.Профилирующие  0 2.2.Профилирующие  6/10 

Дополнительные виды обучения (обязательные): Производственная практика – 1 
кредит. 
 
I семестр – 21 кредит (35 ECTS) 
Обязательные дисциплины. Базовые – 9 кредитов (15 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Гражданское право РК 
(Общая часть) 

GPRK 3206 
(PRL) 

Гражданское право РК (Особенная 
часть) 

3/5 

Уголовное право РК (Общая 
часть) 

UPRK 3208 
(CRL) 

Уголовное право РК (Особенная часть) 3/5 

Теория государства и права NP 3231 (PBL) Налоговое право 3/5 
 
Обязательные дисциплины. Профилирующие – 3 кредита (5 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Гражданское право РК 
(Общая часть) 

GPPRK 3301 
(PRL) Гражданское процессуальное право РК 3/5 
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Элективные дисциплины. Базовые – 9 кредитов (15 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Гражданское право РК 
(Общая часть) 

DP 3224 (PRL) Договорное право 3/5 

Теория государства и права ZPRK 3220 
(PRL) Земельное право Республики Казахстан 3/5 

Гражданское право РК 
(Общая часть) 

SP RK 3221 
(PRL) Семейное право Республики Казахстан 3/5 

Отсутствуют YuP 3238 (AG) Юридическое письмо 3/5 
Отсутствуют KM 3239 (AG) Критическое мышление 3/5 
Информационно-
коммуникационные 
технологии 

IAR 3240 (AG) Информационно-аналитическая работа 
3/5 

Отсутствуют  Lid 3211 (AG) Лидерство 3/5 
 
II семестр – 21 кредит (35 ECTS) 
Обязательные дисциплины. Базовые – 3 кредита (5 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Гражданское право РК 
(Особенная часть) 

KP 3215 (PRL) Корпоративное право 3/5 

 
Обязательные дисциплины. Профилирующие – 3 кредита (5 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Уголовное право РК 
(Особенная часть) 

UPPRK 3302 
(CRL) 

Уголовно-процессуальное право РК 3/5 

 
Элективные дисциплины. Базовые – 9 кредитов (15 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Отсутствуют ICIFEL 3216 
(PBL) 

Introduction to the Constitutional & 
Institutional Framework of English Law 

3/5 

Отсутствуют 
ICL 3217 (PRL) 

Introduction to Civil Law (Основы 
английского права. Частное право) 

3/5 

Теория государства и права BP 3219 (FL) Банковское право 3/5 
Гражданское 
процессуальное право РК 

IEEL 3217 
(PRL) Introduction to English Evidence Law 3/5 

Отсутствуют CLC 3218 (PRL) Corporate Law and Governance 3/5 
Отсутствуют  NKP 3219 (PBL) Немецкое конституционное право 3/5 
Отсутствуют NChP 3220 

(PRL) Немецкое частное право 
3/5 

 
Элективные дисциплины. Профилирующие – 6 кредитов (10 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Гражданское 
процессуальное право РК 

IP 3310 (PRL) Исполнительное производство 3/5 

Гражданское право РК 
(Особенная часть) 

NP 3312 (PRL) Наследственное право 3/5 

Гражданское 
процессуальное право РК 

ARS 3323 (PRL) Альтернативное разрешение споров 3/5 

Отсутствуют UP 3324 (AG) Управление проектами 3/5 
Отсутствуют DR 3325 (AG) Деловая риторика 3/5 
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
2015 год поступления,  
3-ий курс (срок обучения – 3 года, на базе среднего специального образования) 
              
 

I семестр 
 

Кредиты – 19 
(31 ECTS) 

II семестр 
 

Кредиты – 6 
(27 ECTS) 

1. Обязательные 
дисциплины 

0 Производственная 
практика 

2/7 

1.1. Базовые  0 Преддипломная практика 1/3 

1.2. Профилирующие  0 Государственные 
экзамены 

1/1 

2. Элективные дисциплины 19/31 Защита дипломных 
проектов 

2/16 

2.1 Базовые  7/11   

2.2.Профилирующие  12/20   

 
I семестр – 19 кредитов (31 ECTS) 
 
Элективные дисциплины. Базовые – 7 кредитов (11 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Гражданское право РК 
(Общая и Особенная части) 

 MChP 4235 
(PRL) Международное частное право 2/3 

Теория государства и права PTGP 4236 
(TSL) Проблемы теории государства и права 2/3 

Отсутствуют KM 4237 (AG) Критическое мышление 3/5 
Отсутствуют YuP 4238 (AG) Юридическое письмо 3/5 
Информационно-
коммуникационные 
технологии 

IAR 4240 (AG) Информационно-аналитическая работа 3/5 

 
Элективные дисциплины. Профилирующие – 12 кредитов (20 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Гражданское право РК 
(Особенная часть) 

Not 4316 (LPR) Нотариат 3/5 

Гражданское право РК 
(Особенная часть) 

MP 4317 (PRL) Медицинское право 3/5 

Уголовно-процессуальное 
право РК 

Adv 4312 (LPR) Адвокатура 3/5 

Уголовно-процессуальное 
право РК 

PN 4313 (LPR) 
Прокурорский надзор 3/5 

Уголовно-процессуальное 
право РК 

SE 4315 (CRL) Судебная экспертология 3/5 

Гражданское право РК 
(Особенная часть) 

PIS 4239 (PRL) Право интеллектуальной собственности 3/5 
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
2014 год поступления,  
4 курс 
              
 

I семестр 
 

Кредиты – 17 
(28 ECTS) 

II семестр 
 

Кредиты – 6 
(27 ECTS) 

1. Обязательные 
дисциплины 

0 Производственная 
практика 

2/7 

1.1. Базовые  0 Преддипломная практика 1/3 

1.2. Профилирующие  0 Государственные 
экзамены 

1/1 

2. Элективные дисциплины 17/28 Защита дипломных 
проектов 

2/16 

2.1 Базовые  8/13   

2.2.Профилирующие  9/15   

 
I семестр – 17 кредитов (28 ECTS) 
Элективные дисциплины. Базовые – 8 кредитов (13 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Гражданское право РК 
(Общая и Особенная части) 

 MChP 4235 
(PRL) Международное частное право 2/3 

Теория государства и права PIS 4239 (PRL) Право интеллектуальной собственности 3/5 
Теория государства и права PTGP 4236 

(TSL) Проблемы теории государства и права 2/3 

Отсутствуют KM 4237 (AG) Критическое мышление 3/5 
Отсутствуют YuP 4238 (AG) Юридическое письмо 3/5 
Информационно-
коммуникационные 
технологии 

IAR 4240 (AG) Информационно-аналитическая работа 3/5 

 
Элективные дисциплины. Профилирующие –9 кредитов (15 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Гражданское право РК 
(Особенная часть) 

Not 4316 (LPR) Нотариат 3/5 

Гражданское право РК 
(Особенная часть) 

MP 4317 (PRL) Медицинское право 3/5 

Уголовно-процессуальное 
право РК 

Adv 4312 (LPR) Адвокатура 3/5 

Уголовно-процессуальное 
право РК 

PN 4313 (LPR) 
Прокурорский надзор 3/5 

Уголовно-процессуальное 
право РК 

SE 4315 (CRL) Судебная экспертология 3/5 
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ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИН 
 
Код курса: Fil 1111 (GED) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Философия 
Описание курса: Курс «Философия» 
является основным и общеобязательным 
для всех специальностей бакалавриата. 
Роль философии в системе подготовки 
современного специалиста определяется 
объектом ее исследования, которым 
является человек и его отношения с 
природой и обществом. Философия 
формирует у будущих специалистов 
философско-мировоззренческую, 
методологическую культуру, нравственные 
и смысло-жизненные ориентиры; 
представляет основу теоретической и 
общемировоззренческой подготовки 
студента. Цель преподавания философии: 
приобщить студентов к историческому 
опыту мировой философской мысли, в том 
числе и казахской философии, дать 
представление о характере современной 
философской культуры, способствовать 
формированию и совершенствованию 
навыков самостоятельного 
аналитического мышления в сфере 
гуманитарного знания, овладению 
принципами рационального философского 
подхода к процессам и тенденциям 
современного информационного 
общества. 
Пререквизиты: отсутствуют. 

Код курса: K(R)Ya 1106 (GED)  
ECTS: 10 
Кредитов: 6 
Наименование курса: Казахский 
(Русский) язык 
Описание дисциплины: Дисциплина 
«Казахский язык» изучается в 
соответствии с требованиями 
Государственного стандарта. Курс 
направлен на совершенствование 
языковой и коммуникативной компетенции, 
включающей четыре вида речевой 
деятельности – аудирование, чтение, 
говорение, письмо. Цель дисциплины –
сформировать навыки нормированной 
устной и письменной речи уровня А2-В1 на 
основе принципов критического 
мышления, способности решать 
лингвистическими средствами реальные 
коммуникативные задачи в конкретных 
речевых ситуациях. 
Пререквизиты: отсутствуют. 

Код курса: TGP 2203 (TSL) 
ECTS: 3 
Кредитов: 2 
Наименование курса: Теория 
государства и права 
Описание дисциплины: Курс 
дисциплины теории государства и права 
направлен на подготовку студентов 
юридической специальности к изучению 
конкретно-юридических дисциплин, таких 
как конституционное право, 
административное право, уголовное 
право, гражданское право и т.д. именно с 
теории государства и права будущий 
юрист начинает изучение своей 
специальности. Именно теория 

Код курса: KP RK 2204 (PBL)  
ECTS: 3 
Кредитов: 2 
Наименование курса: Конституционное 
право Республики Казахстан 
Описание курса: Курс направлен на 
усвоение понятий, правовых категорий и 
терминов, формирование у студентов 
научных представлений о ведущей 
(интеграционной) роли конституционного 
права в системе национального права 
страны; о демократическом обществе; о 
правовом государстве, его органах и 
институтах; о правовом статусе человека и 
гражданина, его правах, свободах, 
обязанностях, гарантиях, ответственности, 
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государства и права закладывает в 
будущем юристе понятийно-
категориальный аппарат. Именно в рамках 
изучения курса теории государства и 
права студент узнает об основных этапах 
формирования государства и права, 
узнает основные ценности правового 
государства и признаки гражданского 
общества и т.д. Прежде всего, это связано 
с тем, что в теории государства и права 
рассматриваются обобщенные положения 
о государстве и праве в целом. 
Содержание дисциплины охватывает круг 
вопросов, связанных с формированием 
представлений о будущей 
профессиональной деятельности юриста. 
Пререквизиты: отсутствуют 

а также на приобретение умений  и 
навыков анализа общественных 
отношений  и связей, правильной оценки 
явлений государственно-правовой 
действительности, умения юридически 
грамотно использовать и применять 
нормы конституционного права при 
выполнении профессиональных задач в 
процессе  реализации права. 
Пререквизиты: Теория государства и 
права. 
 

Код курса: IGPZS 2209 (HL)   
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: История 
государства и права зарубежных стран 
Описание курса: История государства и 
права зарубежных стран – историко-
правовая наука, изучающая исторические 
процессы развития сложной системы 
государственных и юридических 
учреждений. Она ставит своей целью 
выявление исторических закономерностей 
развития государства и права. Эта наука 
дает возможность не только глубже понять 
реалии современности на основе 
мирового социального опыта, но и 
предсказывать дальнейшее развитие 
государства и права. Именно поэтому она 
вооружает юристов необходимыми 
знаниями, которые помогут им в 
практической деятельности по реализации 
идеи правового государства в Республике 
Казахстан. 
Пререквизиты: История Казахстана 
 

Код курса: IGPRK 2211 (HL)  
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: История 
государства и права Республики 
Казахстан 
Описание курса: Целью данной 
дисциплины является получение 
студентами знаний по особенностям 
генезиса и развития государства и права 
Казахстана. Изучение курса «История 
государства и права Республики 
Казахстан» имеет исключительно большое 
значение в подготовке 
высококвалифицированных юристов. 
История государства и права Казахстана 
является академической, базовой 
дисциплиной в системе подготовки 
юристов в Республике Казахстан.  
Пререквизиты: Теория государства и 
права. 

Код курса: РОIYa 2202 (LNL) ECTS: 3 
Кредитов: 2 

Наименование курса: Профессионально-
ориентированный иностранный язык 

Описание курса: Дисциплина 
«Профессионально-ориентированный 
иностранный язык» является одним из 

Код курса: PK(R)Ya 2201 (LNL)   
ECTS: 3 
Кредитов: 2 
Наименование курса: 
Профессиональный казахский / русский 
язык. 
Описание курса: курс предназначен для 
развития юридического мышления, 
навыков профессионального поведения, 



                                                                                  КАТАЛОГ ВШП  
                                                                                                                                               2017-2018 учебный год 

30 
 

основных дисциплин обязательного 
компонента для естественных и 
социально-гуманитарных специальностей, 
которая становится важным компонентом 
будущей профессиональной деятельности 
специалиста.  

Пререквизиты: Иностранный язык. 
 

способности эффективного и 
результативного общения посредством и 
через речь и текст в рамках юридического 
диалога. Задачи курса: 
- сформировать у обучающихся 
представления о принципах и культуре 
гуманитарного мышления на основе 
ресурсов русского литературного языка 
как основного компонента 
профессиональной компетенции юриста; 
- выработать у обучающихся знания и 
навыки владения средствами 
современного русского языка для 
повышения культурв устной и письменной 
речи в сферах, связанных с их будущей 
профессиональной деятельностью; 
- совершенствовать навыки  грамотного 
письма и говорения; 
- сформировать навыки культуры 
публичного выступления, спора и 
профессионального общения. 
Пререквизиты: казахский/русский язык 

Код курса: GPRK (OCh) 2205 (PRL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Гражданское право 
Республики Казахстан (общая часть).  
Описание курса: Курс «Гражданское 
право» является основой подготовки 
высококвалифицированных специалистов, 
готовых к решению сложнейших задач, 
которые ставит перед ними практика и 
способных реально защитить законные 
права и интересы обратившихся к ним 
лиц, специалистов, способных оказать 
правовую помощь с целью 
восстановления нарушенных прав, 
умеющих анализировать и решать 
юридические проблемы в сфере 
гражданско-правовых отношений. 
Пререквизиты: Теория государства и 
права. 

Код курса: UPRK (OCh) 2207 (CRL)  
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Уголовное право 
Республики Казахстан (общая часть). 
Описание курса: Курс посвящен 
подробному изучению общих принципов, 
институтови категорий уголовного права, 
основных понятий уголовного права – 
уголовный закон, уголовное 
правонарушение и наказание, оснований и 
пределовуголовной ответственности, 
порядка и условий освобождения от 
уголовной отвтетственности и наказания. 
Пререквизиты: Теория государства и 
права 
 

Код курса: MPP 2209 (PBL)  
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Международное 
публичное право 
Описание курса: Этот курс охватывает 
основные институты международного 
публичного права, которые определяют 
положение и роль международного права 

Код курса: GSGU 2214 (PBL)  
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Государственная 
служба и управление 
Описание курса: Целью освоения 
учебной дисциплины «Государственная 
служба и управление» является 
формирование у студентов знания 
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в международных отношениях на 
сегодняшний день. Курс знакомит 
студентов с современными 
теоретическими проблемами 
международного права в целом и отрасли 
международного права. Международное 
публичное право, как учебная дисциплина 
является обязательным для изучения 
студентов по специальности 
«Юриспруденция». 
Пререквизиты: Теория государства и 
права. 
 

теоретических и практических основ 
государственной службы как правового 
института, содержание которого включает 
в себя совокупность правовых норм, 
регулирующих государственно-служебные 
отношения, складывающиеся в сфере 
организации государственной службы, 
реализации правового статуса 
государственных служащих, в процессе 
прохождения государственной службы. 
Пререквизиты: Теория государства и 
права, Конституционное право Республики 
Казахстан 

Код курса: IAR 3240 (AG) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Информационно-
аналитическая работа 
Описание курса: В современном мире 
количество доступной человеку 
информации ежегодно удваивается. В 
любой профессиональной области успех 
проекта определяется точностью анализа 
ситуации и прогноза развития событий. 
Даже в юриспруденции используется 
аналитический инструмент Lex Machine, 
который позволяет заранее оценить 
оппонента, его опыт, сильные и слабые 
стороны, статистику выигранных дел и 
даже стиль работы. Этот курс (Information 
Analysis) является обязательным в 
программе подготовки сотрудников 
спецслужб, а теперь, в адаптированном 
виде, он доступен и нашим студентам. 
Курс адресован широкому кругу 
слушателей без каких-либо ограничений. 
Пререквизиты: Информационно-
коммуникационные технологии. 

Код курса: Lid 2215 (AG)  
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Лидерство 
Описание курса: Введение в личностный 
рост и лидерство, растопление льда и 
коллективные мероприятия, определение 
понятия лидерства и личностного роста, 
групповые презентации, управление 
ожиданиями, объяснение курсовой: Проект 
Вызов 21, написание заданий : получение 
Обратной связи 
Пререквизиты: отсутствуют 

Код курса: LYa 2218 (LNL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Латинский язык 
Описание курса: Студентам 
предлагается изучение латинского языка, 
который является основополагающим 
языком юриспруденции. Студент сможет 
свободно владеть актуальными 
латинскими юридическими терминами и 
речевыми оборотами. 
Пререквизиты: отсутствуют. 

Код курса: ILE 2217 (LNL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Introduction to Legal 
English 
Описание курса: Цель – изучение 
английского языка для специальных целей 
на более высоком уровне. Его цель 
заключается в формировании навыков и 
способностей письма по-английски таких 
юридических текстов, как контракты, 
дипломатические письма; чтение и 
понимание юридических периодических 
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изданий, коммерческого права, 
юридического соответствия; укрепить 
разговорные навыки для того, чтобы 
участвовать в различных ситуациях, 
которые могут иметь место во время 
учебы в области права и юридической 
практике. Кроме того, этот курс включает в 
себя некоторую информацию, которая 
раскрывала особенности коммерческого 
адвоката. 
Пререквизиты: Английский язык 

Код курса: TP 2218 (PRL)  
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Трудовое право 
Описание курса: Курс «Трудовое право» 
является первой частью курса «Трудовое 
право». Он имеет целью познакомить 
студента с основными положениями науки 
трудового права, терминологией, 
используемой в данной отрасли права. 
Правовое регулирование труда вызвано к 
жизни объективными условиями развития 
общества. Оно является той частью 
правовой регламентации хозяйственной 
сферы жизни общества, в которой находит 
свое применение наемный труд.  
Курс рассчитан на подготовку 
профессиональных юристов, для которых 
требуются глубокие теоретические знания 
и практические навыки. 
Пререквизиты: Гражданское право 
Республики Казахстан (общая часть).  
 

Код курса: VZhP 2219 (PRL)  
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Вещное и 
жилищное право 
Описание курса: Дисциплина посвящена 
изучению отдельных видов вещных прав и 
жилищного законодательства, которое 
основывается на признании права частной 
собственности на жилище в структуре 
жилищного фонда на равных условиях с 
публичными формами собственности, 
перехода к рынку жилья, утверждения 
инициативного удовлетворения жилищных 
потребностей на рынке жилья и земли, 
сужения  сферы действия договора найма 
жилого помещения из государственного 
жилого фонда, распределения и 
предоставления жилых помещений в 
домах государственного жилищного 
фонда. 
Пререквизиты: Гражданское право 
Республики Казахстан (общая часть). 

Код курса: GPRK (OsCh) 2206 (PRL)  
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Гражданское право 
Республики Казахстан (особенная часть). 
Описание курса: Курс «Гражданское 
право. Часть особенная» направлен на 
выработку у студентов навыков 
составления всех видов гражданско-
правовых договоров, умений правильно 
квалифицировать договорное отношение, 
а также способностей решения 
практических ситуаций, связанных как с 
отдельными видами договорных 
обязательств, так и обязательств 
вследствие причинения вреда, конкурсных 
и иных внедоговорных обязательств. 

Код курса: UPRK (OsCh) 2208 (CRL)  
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Уголовное право 
Республики Казахстан (особенная часть). 
Описание курса: Курс посвящен 
подробному изучению норм Особенной 
части уголовного права Республики 
Казахстан, устанавливающих круг и 
юридические признаки опасных для 
личности, общества или государства 
деяний, являющихся уголовными 
правонарушениями, на основе их четкой 
классификации по объектам уголовно-
правовой охраны. 
Пререквизиты: Уголовное право 
Республики Казахстан (общая часть). 
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Пререквизиты: Гражданское право 
Республики Казахстан (общая часть).  

 

Код курса: AP 2210 (PBL)  
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Административное 
право   
Описание курса: Происходящие в 
Казахстане изменения в экономической и 
политической жизни общества с 
неизбежностью влекут за собой 
реформирование системы 
государственного управления, от 
эффективности которой во многом зависит 
состояние казахстанской 
государственности. 
Целью освоения учебной дисциплины 
«Административное право» является 
приобретение комплексных знаний по 
административному законодательству 
Республики Казахстан. 
Пререквизиты: Теория государства и 
права, Конституционное право Республики 
Казахстан  

Код курса: SP 2214 (TSL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Сравнительное 
правоведение 
Описание курса: направлен на изучение 
правовых систем различных государств 
путём сопоставления одноименных 
государственных и правовых институтов, 
их основных принципов и категорий. 
Пререквизиты: Теория государства и 
права. 

Код курса: PE 3311 (AG)  
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Профессиональная 
этика юриста 
Описание курса: Курс обучает студента 
анализировать и оценивать с точки зрения 
нравственности ситуации, возникающие в 
сфере действия правовой регуляции; 
приобщает студентов к этическим 
знаниям; вырабатывает у студентов 
навыки и умения в использовании 
нравственно – этических факторов, 
необходимых для выполнения своих 
служебных обязанностей; глубокое 
усвоение студентами понятия и смысла 
профессиональной этики, морали и 
нравственности; проявление моральных и 
нравственных ценностей в 
профессиональной деятельности юристов; 
обучает студента анализировать и 
оценивать нравственные аспекты 
деятельности участников 
судопроизводства. 
Пререквизиты: отсутствуют 
 

Код курса: DR 2215 (AG)  
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Деловая риторика 
Описание курса: Деловая риторика 
позволит студентам овладеть основными 
навыками выступления перед аудиторией. 
Также развить ораторское мастерство, 
преодолеть страхи публичного 
выступления, и приобрести уверенность в 
ходе делового и профессионального 
общения. 
Пререквизиты: отсутствуют. 

Код курса: KP 3215 (PRL) Код: DP 3226 (PRL) 
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ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Корпоративное 
право 
Описание курса: Корпоративное право – 
одна из фундаментальных отраслей 
права, учебная и научная дисциплина, 
изучаемая в юридических вузах. В период 
преобразования экономических и 
социальных отношений в обществе 
существенно возросло значение 
гражданского права как основного 
регулятора товарно-денежных и иных 
имущественных и личных 
неимущественных отношений. 
Потребность в изучении данной 
дисциплины определяется тем, что в 
условиях перехода Республики Казахстан 
к рыночной экономике гражданское право, 
предметом которого преимущественно 
являются имущественные отношения, и, 
прежде всего в сфере 
предпринимательства, становится одним 
из основных регуляторов экономической 
жизни страны и приобретает особое 
значение. Знание корпоративного права и 
его особенностей необходимо широкому 
кругу специалистов, работающих в 
различных сферах экономики. 
Пререквизиты: Гражданское право РК 
(общая часть), Гражданское право РК 
(особенная часть). 

ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Договорное право 
Описание курса: Дисциплина посвящена 
изучению отдельных видов гражданско-
правовых договоров. Дисциплина 
«Договорное право» является 
продолжением изучения одного из 
важнейших дисциплин – гражданского 
права, в целом. 
Более того, с учетом общей подготовки 
студентов старшего курса в процессе 
преподавания ставится также цель 
рассмотрения ряда проблемных вопросов. 
Это означает, что в процессе изучения 
происходит оценка действующего 
законодательства, результатом которой 
становится выработка представления о 
целесообразности наличия тех или иных 
норм, о логичности ряда законодательных 
установлений, о необходимости их 
усовершенствования, изменения или 
дополнения. Такие знания не только 
помогают студентам в процессе 
подготовки к Государственному экзамену 
по гражданскому праву, но и могут сыграть 
полезную роль в их последующей 
правотворческой и правоприменительной 
деятельности. 
Пререквизиты: Гражданское право 
(общая часть), Гражданское право 
(особенная часть). 

Код курса: ZP 3227 (PRL)  
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Земельное право 
Описание курса: Земельное право, как 
учебная дисциплина, необходима и для 
уяснения правовых основ общественных 
отношений по использованию и охране 
земель, регулятивных возможностей права 
по их упорядочению, прав и обязанностей 
субъектов права собственности и 
землепользования, направлений 
деятельности и роли государства в 
сфере земельных отношений. 
Пререквизиты: Теория государства и 
права. 

Код: SP 3224 (PRL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Семейное право 
Описание курса: Целью изучения модуля 
является достижение студентами 
всестороннего глубокого понимания 
правовой природы и сущности семейных 
правоотношений, подготовка их к 
деятельности высококвалифицированных 
юристов-практиков, формирование 
творческих личностей будущих 
специалистов-цивилистов. 
Пререквизиты: Гражданское право 
(общая часть), Гражданское право 
(особенная часть). 

Код курса: YuP 3238 (AG)  
ECTS: 5 
Кредитов: 3 

Код курса: KM 4237 (AG) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
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Наименование курса: Юридическое 
письмо 
Описание курса: Любой юрист должен 
иметь навык написания юридического 
текста четко, ясно и обоснованно.  
Целью юридического письма является 
изложение правовой информации в 
доступной для понимания и применения 
на практике форме. Знание права для 
юриста не является достаточным, а 
необходимость применения этих знаний в 
пользу клиента делает хорошего юриста 
отличным юристом. 
Юридическое письмо – юридическая 
дисциплина, направленная на освоение 
знаний и приобретение навыков 
эффективного поиска правовой 
информации, работы над юридическим 
текстом и создания качественного 
документа. Специфика курса заключается 
в том, что знание основных правил 
написания юридического письма дают 
возможность правильно излагать 
собственные мысли на бумаге таким 
образом, чтобы читатель мог быстро и 
легко их понять. 
Содержание курса охватывает круг 
вопросов, связанных с раскрытием 
понятия и значения юридического письма 
в профессиональной деятельности 
юриста; определение видов, требований и 
особенностей юридического письма 
Пререквизиты: отсутствуют 

Наименование курса: Критическое 
мышление 
Описание курса: направлена на 
выработку системы суждений, которая 
используется для анализа вещей и 
событий с формулированием 
обоснованных выводов и позволяет 
выносить обоснованные оценки, 
интерпретации, а также корректно 
применять полученные результаты к 
ситуациям и проблемам. 
Пререквизиты: отсутствуют 
 

Код курса: GPPRK 3301 (PRL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Гражданское 
процессуальное право РК 
Описание курса: Гражданское 
процессуальное право является одной из 
профилирующих фундаментальных 
учебных дисциплин юридических высших 
учебных заведений. Предметом изучения 
в данном учебном курсе являются нормы 
права, регулирующие общественные 
отношения, возникающие при отправлении 
правосудия по гражданским делам, а 
также правовые категории, теоретические 
взгляды и концепции, характерные для 
науки гражданского процессуального 
права. 

Код курса: UPPRK 3302 (CRL)  
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Уголовно-
процессуальное право Республики 
Казахстан. 
Описание курса: Курс позволяет 
сформировать общее представление о 
назначении уголовного процесса, его 
задачах и принципах. Изучаются субъекты 
и участники уголовного процесса, теория 
доказательств и разрешение 
имущественных вопросов в уголовном 
судопроизводстве. Центральное место в 
изучении данного уровня дисциплины 
занимают вопросы системы следственных 
действий, рассмотрения, разрешения дел 
в суде и исполнения приговора, а также 
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Пререквизиты: Гражданское право РК 
(общая часть), Гражданское право РК 
(особенная часть). 

апелляционного и кассационного 
производства, дифференцированных 
форм уголовного судопроизводства и 
международного сотрудничества в борьбе 
с преступностью. 
Пререквизиты: Уголовное право РК 
(общая часть), Уголовное право РК 
(особенная часть), 

Код курса: ICIFEL 3216 (PBL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 

Наименование курса: Introduction to 
the Constitutional & Institutional 
Framework of English Law  
Описание курса:  
Изучение общего права начинается с 
исследования основ правовой системы 
Англии и Уэльса. Курс затрагивает 
исторические этапы становления как 
отдельных институтов, так и ряда 
государственно-правовых явлений и 
процессов английского права.  
Цель изучения курса:  
Сформировать у обучающегося знания о 
принципах и механизме Английской 
правовой системы. В результате изучения 
курса студент должен:  
Знать: особенности возникновения и 
развития одной из древнейших и 
влиятельных правовой системы 
современного мира; параметры и 
критерии влияния правовых норм, 
доктрин, ветвей и институтов Английского 
права на население мира; логические и 
рациональные основы функционирования 
права и государства Англии и Уэльса.  
Уметь: разграничивать и применять на 
практике категории «англо-саксонская 
система», «общее право», «английское 
право», «статут», «парламент», «право»; в 
условиях современного развития 
Республики Казахстан применять и 
исследовать судебную практику, 
институты, принципы функционирования 
английского права, анализировать 
конкретные кейсы (решения суда Англии и 
Уэльса).  
Владеть навыками: мышления английского 
юриста, формулировки письменные 
обращения в судебные инстанции Англии 
и Уэльса; толкования решения английских 

Код курса: ICL 3217 (PRL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 

Наименование курса: Introduction to 
Civil Law (Основы английского права. 
Частное право)  
Описание курса: направлен на изучение 
правового регулирования частных 
правоотношений в системе английского 
права 
Пререквизиты: отсутствуют 
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судов.  
Пререквизиты: отсутствуют 

Код курса: IEEL 3217 (PRL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Introduction to 
English Evidence Law 
Описание курса: в рамках указанной 
учебной дисциплины осуществляется 
изучение способов и средств доказывания 
в сравнении с законодательством 
некоторых зарубежных стран 
Пререквизиты: Гражданское 
процессуальное право РК 

Код курса: CLC 3218 (PRL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 

Наименование курса: Corporate Law 

and Governance  
Описание курса: направлен на изучение 
корпоративных отношений и 
корпоративных правоотношений в системе 
английского частного права 
Пререквизиты: отсутствуют 

Код курса: NKP 3219 (PBL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Немецкое 
конституционное право 
Описание курса: направлен на изучение 
правового регулирования публичных 
правоотношений по законодательству 
Германии 
Пререквизиты: отсутствуют 

Код курса: NChP 3220 (PRL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Немецкое частное 
право 
Описание курса: направлен на изучение 
правового регулирования частных 
правоотношений по законодательству 
Германии 
Пререквизиты: Немецкое 
конституционное право 

Код курса: BP 3219 (FL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Банковское право 
Описание курса: банковское право 
представляет собой предмет 
преподавания знаний об этой отрасли 
права в юридических и некоторых других 
учебных заведениях, с помощью которого 
студенты соответствующих учебных 
заведений получают необходимые знания 
о банковском праве как одной из отраслей 
права и законодательства. 
Пререквизиты: Теория государства и 
права 

Код курса: NP 3231 (PBL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Налоговое право 
Описание курса: Налоговое право 
представляет собой важную юридическую 
дисциплину для студентов юридических 
университетов и имеет большое 
практическое значение. Работая в 
абсолютно любой отрасли, юрист так или 
иначе сталкивается с вопросами 
налогового законодательства.  
Мы постараемся донести до слушателей 
знания о налоговом праве доступно, 
понятно и интересно. 
Курс будет состоять из таких блоков как: 

 Общие положения налогового права; 

 Корпоративный подоходный налог; 

 Налог на добавленную стоимость; 

 Зарплатные налоги: социальный налога, 
индивидуальный подоходный налога, 
социальные отчисления, обязательные 
пенсионные взносы, отчисления и взносы 
по обязательному социально-
медицинскому страхованию; 

 Налогообложение при совершении сделок 
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с нерезидентами; 

 Налог на транспорт, налог на имущество, 
земельный налог; 

 Налогообложение недропользователей; 

 Специальные налоговые режимы; 

 Другие налоги обязательные платежи в 
бюджет; 

 Налоговое администрирование и 
налоговые правонарушения; 

 Налоговые проверки и порядок их 
обжалования; 

 Общие положения налогового 
планирования и налоговой оптимизации. 
Основной акцент на курсе «Налоговое 
право» делается на практическое 
применение норм налогового 
законодательства. 
В качестве дополнительных инструментов 
изучения дисциплины будет представлен 
доступ к видеоматериалам, актуальным 
судебным актам по налоговым спорам. 
В качестве одного из практических занятий 
будет проведен игровой судебный процесс 
по вопросу обжалования результатов 
налоговой проверки. 
Пререквизиты: Конституционное право 
РК 

Код курса: IP 3310 (PRL)  
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Исполнительное 
производство 
Описание курса: Курс посвящен 
изучению особенностей исполнения 
судебных актов и актов других органов в 
исполнительном производстве. 
Исполнение актов суда и других органов 
является актуальным, поскольку от этого 
напрямую зависит эффективность и 
надежность судебной формы защиты прав 
граждан и организации. 
В данном курсе будут изучаться наиболее 
важные, спорные и практически 
необходимые вопросы, связанные с 
исполнительным производством. Кроме 
того, будет проводиться обучение 
студентов умению анализировать 
правовые нормы, регламентирующие 
общие условия совершения 
исполнительных действий, а также 
судебная практика. 

Код курса: ARS 3323 (PRL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Альтернативное 
разрешение споров 
Описание курса: Возможность 
альтернативного разрешения споров 
является одной из важных составляющих 
обеспечения доступности и 
эффективности правосудия для граждан и 
организаций. В Республике Казахстан к 
настоящему времени уже накоплен 
некоторый опыт применения 
альтернативных методов разрешения 
споров, в частности в области трудового и 
коммерческого арбитража, а также 
посредничества. В этом контексте 
большое значение имеет анализ и 
эффективное использование успешного 
опыта применения альтернативных 
методов разрешения споров, 
накопленного в зарубежных странах, где 
развитие альтернативного разрешения 
споров рассматривается в качестве одного 
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Пререквизиты: Гражданское 
процессуальное право РК 

из приоритетных направлений 
совершенствования правосудия 
Пререквизиты: Гражданское 
процессуальное право РК 

Код курса: PORK 2220 (LPR)  
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: 
Правоохранительные органы  
Описание курса: Изучение этого курса 
позволит студентам сформировать полное 
представление о системе 
правоохранительных органов и 
государственного управления в 
правоохранительной деятельности: 
судебную, разделение обязанностей, 
прокуратура, полиция, пропаганда и т.д. 
Пререквизиты: Теория государства и 
права 
 

Код курса: UIPRK 3307 (CRL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Уголовно-
исполнительное право 
Описание курса: В процессе изучения 
курса студенты осваивают основные 
правила исполнения (отбывания) 
конкретных видов наказаний и иных мер 
уголовно-правового воздействия, 
деятельность и полномочия органов и 
учреждений, исполняющих наказания и 
иные меры уголовно-правового 
воздействия. Уделяется особое внимание 
комплексному (системному) анализу 
уголовно-исполнительного и уголовного 
законодательства. 
Пререквизиты: Уголовное право РК 
(особенная часть). 

Код курса: PTGP 4236 (TSL)  
ECTS: 3 
Кредитов: 2 
Наименование курса: Проблемы теории 
права и государства 
Описание курса: Проблемы теории 
государства и права курс 
ориентированный на подведение итогов 
высшего юридического образования и 
акцентирование на некоторых 
нерешенных вопросах теории права и 
государства. Теоретико-фундаментальные 
юридические дисциплины имеют задачу 
формализировать юридическую практику и 
эмпирику реализации и применения права, 
его действенной эффективности. По 
изучению всех отраслевых юридических 
наук студент необратимо столкнется с 
желанием составить общую и 
непротиворечивую картину системы 
правовых явлений. 
Пререквизиты: Теория государства и 
права. 

Код курса: MChP 4235 (PRL)  
ECTS: 3 
Кредитов: 2 
Наименование курса: Международное 
частное право 
Описание курса: Цель дисциплины – 
научить студентов достигать 
всеобъемлющее понимание правовой 
природы и сущности правового 
регулирования частноправовых 
отношений, осложненных иностранным 
элементом, а также, предоставить 
студентам теоретические знания по 
международному частному праву и 
формировать правовую базу для навыков 
обучения в будущем. 
Пререквизиты: Гражданское право РК 
(Общая и Особенная части) 
 

Код курса: PIS 4239 (PRL)  
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Право 
интеллектуальной собственности 

Код курса: SE 4311 (CRL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Судебная 
экспертология 
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Описание курса: Учебный курс 
разработан с учетом значения 
интеллектуальной собственности во всех 
сферах деятельности человека в 
современном информационном обществе, 
базирующемся на широком и 
повсеместном использовании результатов 
творческой, интеллектуальной 
деятельности человека в виде 
произведений науки, литературы, 
искусства, а также объектов 
промышленной собственности в виде 
изобретений, промышленных образцов, 
полезных моделей и т.д. 
Пререквизиты: Гражданское право РК 
(Общая и Особенная части). 

Описание курса: Курс предполагает 
углубленное изучение целей, оснований, 
содержания и использования основной 
формы специальных знаний как судебная 
экспертиза, особенности оценки 
заключения эксперта и последующего 
использования в процессе доказывания в 
судопроизводстве Республики Казахстан. 
Изучение дисциплины способствует 
уяснению студентами сущности и 
значения судебной экспертизы как 
следственного действия в расследовании 
и раскрытии преступлений, пониманию 
условий и оснований ее производства, 
знанию студентами порядка проведения, 
определения своевременности и 
значимости полученной информации, их 
эффективности как процессуального 
способа собирания и проверки 
доказательств. 
Пререквизиты: Уголовно-процессуальное 
право 

Код: MP 4317 (PRL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Медицинское 
право 
Описание курса: В современных условиях 
развития рыночной экономики сфера 
медицинских услуг как вид 
предпринимательской деятельности 
развивается быстрее, чем регулирующее 
эту деятельность законодательство. Все 
чаще на практике возникают вопросы как 
обеспечения прав пациентов, а в условиях 
частных клиник – клиентов (заказчиков по 
договору возмездного оказания услуг, 
потребителей), так и защиты, и 
обеспечения прав медицинских 
организаций и медицинских работников. В 
условиях постепенного перехода от 
бесплатной государственной медицины к 
системе медицинского страхования и 
активного развития рынка медицинских 
услуг назревает необходимость выделения 
новой современной отрасли 
отечественного права – медицинского 
права. В рамках дисциплины 
«Медицинское право» формируются 
специальные компетенции в области 
правовой охраны и защиты жизни и 

Код курса: Not 4316 (PRL)  
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Нотариат 
Описание курса: Предметом изучения 
данного курса являются нормы права, 
определяющие порядок защиты 
субъективных нрав и законных интересов 
граждан и организаций нотариальными 
органами. Усвоение студентами этой 
формы зашиты прав и законных 
интересов лиц необходимое условие 
для формирования будущих юристов. 
Пререквизиты: Гражданское право РК 
(Общая и Особенная части). 
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здоровья населения и системы 
здравоохранения. 
Пререквизиты: Гражданское право РК 
(Общая и Особенная части). Уголовное 
право РК (Общая и Особенная части). 
Административное право 

Код курса: PN 4308 (LPR)  
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Прокурорский 
надзор 
Описание курса: Курс предполагает 
изучение специфики профессиональной 
деятельности прокурора, алгоритма 
проверки законности соблюдения прав и 
законных интересов граждан, с 
последующим закреплением в 
практических навыках; развития умения 
профессионально оценивать юридически 
значимую для юрисдикционного процесса 
ситуацию и принимать соответствующее 
ей правоприменительное решение как 
сотрудник органов прокуратуры. 
Пререквизиты: Уголовно-процессуальное 
право 
 

Код курса: Adv 4312 (LPR)  
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Адвокатура 
Описание курса: Курс предполагает 
изучение специфики профессиональной 
деятельности адвоката, основ 
организации адвокатской деятельности, 
совершения процессуальных действий и 
участия в них в качестве 
профессионального представителя, а 
также получение знаний об иных 
особенностях правоприменительной 
деятельности адвоката в сфере 
юрисдикционного производства, принятия 
решений в условиях дефицита времени и 
информации в целях наилучшей защиты 
представляемых интересов доверителя 
или подзащитного. 
Пререквизиты: Уголовно-процессуальное 
право 

Код курса: Men 3335  
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Менеджмент 
Описание курса: Курс знакомит с 
фундаментальными темами управления. 
Курс дает студентам понимание роли 
менеджера в организации, дает широкий 
обзор предмета управления и охватывает 
основные теоретические понятия. 
Содержание курса включает в себя: 
сущность и эволюцию менеджмента как 
науки; основную теоретическую 
концепцию управления; организации и их 
стратегии; внутреннюю и внешнюю среду 
организации; организационную структуру и 
культуру; информацию и связь; принятие 
решений; функции и методы управления; 
мотивацию; командную работу; лидерство; 
контроль и т.д. 
Пререквизиты:  

Код курса: BE 3334 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Бизнес этика 
Описание курса: Курс направлен на 
изучение этических вопросов в рамках 
будущей профессиональной 
деятельности. Для этого потребуется 
изучение тематик с нравственным 
содержанием человеческой деятельности; 
определение и анализ этических вопросов 
в профессиональной деятельности; 
понимание основных бизнес-ценностей и 
продвижение этичного поведения; 
социальная ответственность 
современного бизнеса, а также этика в 
глобальном контексте. 
Пререквизиты:  

Код курса: UP 3324 (AG) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 

Код курса: NN 3249 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
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Наименование курса: Управление 
проектами  
Описание курса: Этот курс дает обзор 
основных тем в области управления 
проектами. Здесь включены основные 
этапы управления проектами, их 
планирование и последовательность 
реализации, оценка необходимых 
ресурсов, организация и мониторинг 
проекта, внесение изменений, введение 
проекта в эксплуатацию. После 
завершения этого курса, студенты будут 
четко понимать разницу между 
управлением проектами и управлением 
бизнес-процессами; осмысливать 
содержание управления проектами и его 
инструменты; понимать интересы 
различных заинтересованных сторон и их 
влияние на эффективность проекта; 
определять лимиты (ограничения) в 
проекте. 
Пререквизиты: отсутствуют 

Наименование курса: Налоги и 
Налогообложение 
Описание курса: Этот курс позволит 
студентам достичь полного понимания 
принципов налогообложения, 
особенностей налогообложения, роли 
налоговых платежей в системе 
налогообложения, методологии 
исчисления и уплаты налогов. Этот курс 
дает компетенции в области организации 
налогового администрирования в 
различных организациях и в полной мере 
использовать налоговое 
законодательство. 
Пререквизиты: Основы экономической 
теории 
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IV.II ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГАММА БАКАЛАВРИАТА ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 5В030200-МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 
              

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ. СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 демонстрировать знания и понимание общеобразовательных дисциплин 
и основных правовых дисциплин (LO1). 

 демонстрировать знание международного права, его предмет, 
источники, структуру и отдельные отрасли в контексте современной 
международной правовой практики, включая судебную и квази-судебную практики 
(LO2). 

 применять знания международного права в деятельности 
государственных органов, физических и юридических лиц и 
межправительственных организаций (LO3). 

 применять знания в решении правовых проблем, связанных с 
аргументацией и доводы как национального права, так и международного (LO4). 

 принимать и аргументировать решения в правовых, экономических и 
международных аспектах (LO5). 

 участвовать в переговорах в качестве посредника и арбитра с другими 
людбми, в том числе как со специалистами, так и не из числа специалистов в 
разрешении юридических, социальных и политических споров (LO6). 

 продолжать дальнейшие обучение с высокой степенью автономии 
(LO7). 

 
Программа бакалавра в области международного права основана на 

международных стандартах с акцентом на национальные особенности. При 
разработке программы мы учитывали государственные общеобязательные 
стандарты Республики Казахстан, обратную связь работодателей и других 
заинтересованных сторон, а также возможностей ВШП. 

Программа состоит из 209 ECTS кредитов теоретического обучения; 
обязательного государственного экзамена (1 ECTS), защиты дипломной работы 
(16 ECTS), и две практики (учебная (1 ECTS) и производственная (13 ECTS). 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 
Год поступления – 2017 
Курс – 1 (срок обучения – 4 года) 

              
 

I семестр 
 

Кредиты – 20  
(33 ECTS) 

II семестр 
 

Кредиты – 19 
(30 ECTS) 

1. Обязательные 
дисциплины 

20/33 1. Обязательные 
дисциплины 

19/30 

1.1 Общеобразовательные 18/30 1.1 Общеобразовательные 7/11 

1.2 Базовые  2/3 1.2 Базовые  10/16 

1.3 Профилирующие  0 1.3 Профилирующие  0 

2. Элективные 
дисциплины 

0 2. Элективные 
дисциплины 

2/3 

2.1 Общеобразовательные 0 2.1 Общеобразовательные 0 

2.2 Базовые  0 2.2 Базовые  2/3 

2.3 Профилирующие  0 2.3 Профилирующие  0 

Дополнительные виды обучения (обязательные): Физическая культура – 4 кредита 
(2+2), Ориентационная неделя – 1 кредит (1-ый семестр), Учебная практика – 1 кредит                   
(2-ой семестр). 
 
I семестр – 20 кредитов (33 ECTS) 
 
Обязательные дисциплины. Общеобразовательные – 18 кредитов (30 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Отсутствуют SIK1101 (GED) Современная история Казахстана 3/5 
Отсутствуют K(R)Ya 1106 

(GED) Казахский/русский язык  
3/5 

Отсутствуют IYa 1108 (GED) Иностранный язык 6/10 
Отсутствуют Fil 1102 (GED) Философия 3/5 
Отсутствуют 

IKT 1105 (GED) 
Информационно-коммуникативные 
технологии 

3/5 

 

 
Обязательные дисциплины. Базовые – 2 кредита (3 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Отсутствуют TGP 1203 (TSL) Теория государства и права 2/3 

 
II семестр – 19 кредит (30 ECTS) 
 
Обязательные дисциплины. Общеобразовательные – 7 кредитов (11 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Иностранный язык 
IYa 1108(1) 
(GED) Иностранный язык 

4/6 
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Казахский / русский язык K(R)Ya 1106 
(GED) Казахский/русский язык  

3/5 

 

 
Обязательные дисциплины. Базовые – 10 кредитов (16 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Теория государства и права GPRK 2205 (1) 
(PRL) 

Гражданское право Республики 
Казахстан I. Общая часть 

5/8 

Теория государства и права 
KPRK 1204 (1) 
(PBL) 

Конституционное право I. 
Организационная структура государства 

5/8 

 
Элективные дисциплины. Базовые – 2 кредита (3 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Отсутствуют Lid 3211 (AG) Лидерство 2/3 
Отсутствуют KM 3239 (AG) Критическое мышление 2/3 
Отсутствуют Lid 3211 (AG) Лидерство (Введение в организацию и 

менеджмент) 
2/3 

 



66 
 

 



66 
 

 

 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 
2016 год поступления 
2-ой курс 

              
 

I семестр 
 

Кредиты – 20  
(32 ECTS) 

II семестр 
 

Кредиты – 20 
(33 ECTS) 

1. Обязательные 
дисциплины 

14/22 1. Обязательные 
дисциплины 

14/23 

1.1. Базовые  14/22 1.1. Базовые  11/18 

1.2. Профилирующие  0 1.2. Профилирующие  3/5 

2. Элективные 
дисциплины 

6/10 2. Элективные 
дисциплины 

6/10 

2.1 Базовые  6/10 2.1 Базовые  6/10 

2.2.Профилирующие  0 2.2.Профилирующие  0 

Дополнительные виды обучения (обязательные): Физическая культура – 4 кредита 
(2+2), Учебная практика – 1 кредит, Производственная практика – 1 кредит. 
 
I семестр – 20 кредитов (32 ECTS) 
 
Обязательные дисциплины. Базовые – 14 кредитов (22 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Казахский/русский РK(R)Ya 2201 
(LNL) 

Профессиональный казахский (русский) 
язык 

2/3 

Теория государства и права KPRK 2204 
(PBL) 

Конституционное право Республики 
Казахстан 

2/3 

Теория государства и права GPRK 2205 
(PRL) 

Гражданское право Республики 
Казахстан  
(Общая часть) 

3/5 

Теория государства и права UPRK 2207 
(CRL) 

Уголовное право Республики Казахстан 
(Общая часть) 

3/5 

Теория государства и права MPP 2209 (PBL) Международное публичное право  4/6 
 
Элективные дисциплины. Базовые – 6 кредитов (10 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Английский язык ILE 2217 (LNL) Introduction to Legal English 3/5 
Отсутствуют LYa 2218 (LNL) Латинский язык 3/5 
Теория государства и права GSGU 2216 

(PBL) 

Государственная служба и 
государственное управление 

3/5 

Гражданское право 
Республики Казахстан  
(Общая часть) 

TP 2218 (PRL) Трудовое право Републики Казахстан 
3/5 

Информационно-
коммуникационные 
технологии 

IAR 3240 (AG) 
Информационно-аналитическая работа 3/5 

 
 
II семестр – 20 кредитов (33 ECTS) 
Обязательные дисциплины. Базовые – 11 кредитов (18 ECTS) 

Пререквизиы Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Иностранный язык Р-оIYa 2202 
(LNL) 

Профессионально-ориентированный 
иностранный язык 

2/3 

Гражданское право 
Республики Казахстан  
(Общая часть) 

GPRK 3206 
(PRL) 

Гражданское право РК (Особенная 
часть) 

3/5 
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Уголовное право 
Республики Казахстан 
(Общая часть) 

UPRK 3208 
(CRL) 

Уголовное право РК (Особенная часть) 3/5 

Теория государства и права AP 2210 (PBL) Административное право 3/5 
 
Обязательные дисциплины. Профилирующие – 3 кредита (5 ECTS) 

Пререквизиы Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Международное публичное 
право 

PMD 3302 
(PRL) Право международных договоров 3/5 

 
Элективные дисциплины. Базовые – 6 кредитов (10 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Гражданское право 
Республики Казахстан  
(Общая часть) 

VMMPI 3204 
(AG) 

Введение в методологию 
международно-правовых исследований 

3/5 

Гражданское право 
Республики Казахстан  
(Общая часть) 

PMO 3203 (PIL) Право международных организаций  3/5 

Теория государства и права SP 2214 (TSL) Сравнительное правоведение 3/5 
Отсутствуют PE 3311 (AG) Профессиональная этика юриста 3/5 

 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 
Год поступления – 2015 
Курс – 3 (срок обучения – 4 года) 

              
 

I семестр 
 

Кредиты – 21 
(35 ECTS) 

II семестр 
 

Кредиты – 21 
(34 ECTS) 

1. Обязательные 
дисциплины 

9/15 1. Обязательные 
дисциплины 

12/19 

1.1. Базовые  6/10 1.1. Базовые  10/16 

1.2. Профилирующие  3/5 1.2. Профилирующие  2/3 

2. Элективные 
дисциплины 

12/20 2. Элективные 
дисциплины 

9/15 

2.1 Базовые  9/15 2.1 Базовые  3/5 

2.2.Профилирующие  3/5 2.2.Профилирующие  6/10 

Дополнительные виды обучения (обязательные): Производственная практика – 1 
кредит. 
 
I семестр – 21 кредит (35 ECTS) 
 
Обязательные дисциплины. Базовые – 6 кредитов (10 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Гражданское право РК 
(Общая часть) 

GPRK 3206 
(PRL) 

Гражданское право РК (Особенная 
часть) 

3/5 

Уголовное право РК (Общая 
часть) 

UPRK 3208 
(CRL) 

Уголовное право РК (Особенная часть) 3/5 
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Обязательные дисциплины. Профилирующие – 3 кредита (5 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Международное публичное 
право 

PMD 3302 (PIL) Право международных договоров 3/5 

Элективные дисциплины. Базовые – 9 кредитов (15 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Отсутствуют KM 3207 (AG) Критическое мышление 3/5 
Отсутствуют YuP 3238 (AG) Юридическое письмо 3/5 
International Legal English II ILE 3205 (LNL) International Legal English III 3/5 
Английский язык BE 3206 (LNL) Business English 3/5 
Международное публичное 
право 

PMO 3203 (PIL) Право международных организаций 3/5 

Международное публичное 
право 

MPPC 3204 
(PIL) Международное право прав человека  3/5 

Информационно-
коммуникационные 
технологии 

IAR 4240 (AG) Информационно-аналитическая работа 
3/5 

Отсутствуют  Lid 3211 (AG) Лидерство 3/5 

 
Элективные дисциплины. Профилирующие – 3 кредита (5 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Международное публичное 
право 

PNEO 3309 
(IEL) 

Право наднациональных экономических 
организаций  

3/5 

Международное публичное 
право 

PMPP 3305 
(PIL) 

Практикум по международному 
публичному праву  

3/5 

 
II семестр – 21 кредитов (35 ECTS) 
 
Обязательные дисциплины. Базовые – 10 кредитов (16 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Уголовное право РК 
(Особенная часть) 

UPPRK 3302 
(CRL) 

Уголовно-процессуальное право РК 3/5 

Гражданское право РК 
(Особенная часть) 

GPPRK 3214 
(PRL) Гражданское процессуальное право РК 3/5 

Иностранный язык POIYa 3207 
(LNL) 

Профессионально-ориентированный 
иностранный язык  2/3 

Гражданское право РК 
(общая часть) 

MCP 3213 
(PRL) Международное частное право  2/3 

 
Обязательные дисциплины. Профилирующие – 2 кредита (3 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Международное публичное 
право 

MTP 3301 (IEL) Международное торговое право  2/3 

Элективные дисциплины. Базовые – 3 кредита (5 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Отсутствуют VMMPI 3231 
(TL) 

Введение в методологию 
международно-правовых исследований 

3/5 

Отсутствуют UP 3324 (AG) Управление проектами 3/5 



                                                                                  КАТАЛОГ ВШП  
                                                                                                                                               2017-2018 учебный год 

50 
 

 
Элективные дисциплины. Профилирующие – 6 кредитов (10 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Уголовное право РК (Общая 
часть) 

MUP 3307 
(CRL) Международное уголовное право 3/5 

Международное публичное 
право PMB 3308 (PIL) Право международной безопасности  3/5 

Международное публичное 
право 

PWTO 4313 
(IEL) Право ВТО 3/5 

 
 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 
2014 год поступления 
4 курс 
              
 

I семестр 
 

Кредиты – 16 
(26 ECTS) 

II семестр 
 

Кредиты – 6 
(27 ECTS) 

1. Обязательные 
дисциплины 

0 Производственная 
практика 

2/7 

1.1. Базовые  0 Преддипломная практика 1/3 

1.2. Профилирующие  0 Государственные 
экзамены 

1/1 

2. Элективные дисциплины 16/26 Защита дипломных 
проектов 

2/16 

2.1 Базовые  3/5   

2.2.Профилирующие  13/21   

 
I семестр – 16 кредитов (26 ECTS) 
 
Элективные дисциплины. Базовые – 3 кредита (5 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Гражданское право РК 
(Общая и Особенная части) 

PIS 4207 (PRL) Право интеллектуальной собственности 3/5 

Международное частное 
право 

MKA 4205 
(PRL) 

Международный коммерческий 
арбитраж 

3/5 

Международное публичное 
право 

DKP 4309 (PIL) Дипломатическое и консульское право 3/5 

Отсутствуют KM 4310 (AG) Критическое мышление 3/5 
Отсутствуют YuP 4238 (AG) Юридическое письмо 3/5 

 
Элективные дисциплины. Профилирующие – 13 кредитов (21 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Международное частное 
право 

PMChP 4309 
(PRL) 

Практикум по международному 
частному праву 

4/5 

Международное публичное 
право PVK 4310 (PIL) Право вооруженных конфликтов  3/5 

Международное публичное 
право 

IOMP 4311 
(PIL) Институт ответственности в 3/5 
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международном праве   
Международное публичное 
право MCT 4312 (PIL) Moot Court Training 3/5 

Международное публичное 
право 

PWTO 4313 
(IEL) Право ВТО 3/5 

 

ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИН 
 

Код: Р-оK(R)Ya 2201 (LNL) 
ECTS: 3 
Кредитов: 2 
Наименование курса: Профессиональный 
казахский (русский) язык 
Описание курса: Программа разработана 
для студентов бакалавриата по 
специальности 5B030200-Международное 
право, изучающих профессиональный 
казахский и русский язык. Дисциплина 
профессионального казахского/русского 
языка (профессиональный язык для 
юристов) является практическим курсом, 
который дает студентам возможность 
получить и развить свои компетенции в 
отношении казахского или русского 
юридического языка. 
Содержание программы определяется 
целью объяснить студентам 
коммуникационную необходимость научного 
профессионального казахского или русского 
языка. Студенты могут использовать 
профессиональные языковые навыки в 
своей будущей карьере, чтобы быть 
конкурентоспособными специалистами, 
которые обеспечивают требования 
общества. 
Пререквизиты: Казахский, Русский язык 

Код: Р-оIYa 2202 (LNL) 
ECTS: 3 
Кредитов: 2 
Наименование курса: Профессионально-
ориентированный иностранный язык 
Описание курса: В ходе изучения данного 
курса у студента формируются навыки 
устного и письменного общения на 
казахском/русском языке, специфичные 
для специальности «международное 
право», что позволяет выпускнику быть 
более конкурентоспособным. Курс ведется 
специалистом международного права, что 
гарантирует учет специфики 
международного общения. 
Пререквизиты: Английский язык 

Код: KPRK 2204 (PBL) 
ECTS: 3 
Кредитов: 2 
Наименование курса: Конституционное 
право Республики Казахстан 
Описание курса: Курс направлен на 
освоение концепции и терминологии 
правовых категорий, формирование 
научных идей у студентов о ведущей роли 
конституционного права в национальном 
законодательстве страны; 
демократического общества; о правовом 
государстве и его органах и учреждениях; о 
правовом статусе человека и гражданина, 
его правах, свободах, обязанностях, 
гарантиях, обязательствах, а также 

Код: GPRK 3206 (PRL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Гражданское право 
РК (Особенная часть) 
Описание курса: Курс "Гражданское 
право. Особенная часть" направлен на 
развитие у учащихся навыков в 
составлении всех видов гражданско-
правовых договоров, умение правильно 
квалифицировать договорные отношения, 
а также способность решения 
практических ситуаций с отдельными 
видами договорных обязательств в 
результате причинения вреда и другие не 
договорные обязательства. 
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приобретение навыков анализа 
общественных отношений и общения, 
правильной оценки явлений 
государственно-правовой 
действительности, способность юридически 
верно использовать и применять правила 
конституционного права в исполнении 
профессиональных задач в процессе 
реализации права. 
Пререквизиты: Теория государства и 
права 

Пререквизиты: Теория государства и 
права, Конституционное право 

Код: GPRK 2205 (PRL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Гражданское право 
Республики Казахстан (Общая часть) 
Описание курса: Курс ". Гражданское 
право Общая часть" является основой для 
подготовки высококвалифицированных 
специалистов, готовых решать проблемы, 
которые ставит перед ними практика и 
может на самом деле защитить законные 
права и интересы тех, кто обратился к нему: 
профессионалов и граждан; в состоянии 
обеспечить правовую помощь для 
восстановления нарушенных прав, в 
состоянии анализировать и решать 
юридические проблемы в области 
гражданско-правовых отношений 
Пререквизиты: Теория государства и 
права, Конституционное право 

Код: UPRK 3208 (CRL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Уголовное право 
РК (Особенная часть) 
Описание курса: Курс посвящен 
обучению правильному и единообразному 
применению уголовно-правовых норм к 
конкретным жизненным ситуациям. 
Центральное место в изучении 
дисциплины занимают вопросы 
квалификации и разграничения смежных 
составов уголовных правонарушений, а 
также раскрытия бланкетных и оценочных 
признаков составов уголовных 
правонарушений. 
Пререквизиты: Теория государства и 
права, Конституционное право, Уголовное 
право (Общая часть) 

Код: UPRK 2207 (CRL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Уголовное право 
Республики Казахстан (Общая часть) 
Описание курса: Курс посвящен 
детальному изучению основных понятий 
общей части уголовного права - норм, 
уголовных преступлений и наказаний; 
Специальные правила уголовного закона 
Республики Казахстан, установление сроков 
и правовые признаки опасности для 
личности, общества или государства, 
которые уголовные преступления. 
Пререквизиты: Теория государства и 
права, Конституционное право 

Код: AP 2210 (PBL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Административное 
право 
Описание курса: Происходящие в 
Казахстане изменения в экономической и 
политической жизни общества с 
неизбежностью влекут за собой 
реформирование системы 
государственного управления, от 
эффективности которой во многом зависит 
состояние казахстанской 
государственности. 
Целью освоения учебной дисциплины 
«Административное право Республики 
Казахстан» является приобретение 
комплексных знаний по 
административному законодательству 
Республики Казахстан. 
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Пререквизиты: Теория государства и 
права, Конституционное право 

Код: MPP 2209 (PIL) 
ECTS: 6 
Кредитов: 4 
Наименование курса: Международное 
публичное право 
Описание курса: Этот курс охватывает 
основы международного публичного права, 
которые определяет положение и роль 
международного права в международных 
отношениях сегодня. Курс познакомит 
студентов с текущими теоретическими 
проблемами международного права в 
целом и отраслями международного права, 
рассмотрит конкретные факты и 
юридические вопросы, объяснит феномен 
международного права. Международное 
публичное право, как учебная дисциплина в 
юридических школах, которые 
предоставляют обучение для студентов по 
специальности «Международное право», 
имеет дело с независимыми юридическими 
сложными правилами, которые 
установлены на международном и 
национальном уровнях. 
Пререквизиты: Теория государства и 
права, Конституционное право 

Код: PMD 3302 (PRL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Право 
международных договоров 
Описание курса: Курс направлен на 
формирование у студентов навыков 
самостоятельного, юридически 
грамотного, научно-обоснованного 
подхода к анализу теоретических и 
практических проблем, возникающих в 
связи с заключением и прекращением 
международных договоров, научить 
студентов свободно работать с 
соответствующими юридическими 
понятиями и категориями, а также 
применимые нормы международного 
права. 
Пререквизиты: Международное 
публичное право 

Код: ILE 2201 (LNL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: International Legal 
English 
Описание курса: Цель – изучение 
английского языка для специальных целей 
на более высоком уровне. Его цель 
заключается в формировании навыков и 
способностей письма по-английски таких 
юридических текстов, как контракты, 
дипломатические письма; чтение и 
понимание юридических периодических 
изданий, коммерческого права, 
юридического соответствия; укрепить 
разговорные навыки для того, чтобы 
участвовать в различных ситуациях, 
которые могут иметь место во время учебы 
в области права и юридической практике. 
Кроме того, этот курс включает в себя 
некоторую информацию, которая 
раскрывала особенности коммерческого 
адвоката. 

Код: VMMPI 3204 (AG) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Введение в 
методологию международно-правовых 
исследований 
Описание курса: В рамках данного курса 
студент получает уникальные навыки 
научной работы в сфере международного 
права. По завершении данного курса 
студент способен написать отличную 
научную статью или дипломное 
исследование. Студент знакомится с 
основными методами и средствами 
научного исследования, анализирует их на 
практике. Курс способствует получению и 
развитию навыков научного письма. 
Пререквизиты: Международное 
публичное право 
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Пререквизиты: English language 

Код: GSGU 2216 (PBL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Государственная 
служба и государственное управление 
Описание курса: Цель дисциплины 
"государственная служба и государственное 
управление" состоит в том, чтобы развивать 
знания студентов о теоретических и 
практических основах государственной 
службы как правового института, 
содержание которых включает в себя набор 
правовых норм, регулирующих 
государственно-служебные отношения в 
сфере организации гражданской службы, 
осуществлении правового статуса 
государственных служащих на 
государственной службе. 
Пререквизиты: Теория государства и 
права, Конституционное право 

Код: PMO 3203 (PIL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Право 
международных организаций 
Описание курса: Этот курс дает 
студентам основы функционирования 
универсальных и региональных 
международных организаций. Темы курса 
включают в себя историю, членство, 
принципы, институты и правовые системы 
Организации Объединенных Наций и ее 
специализированными учреждениями, 
АСЕАН и других. 
Пререквизиты: Международное 
публичное право 

Код курса: Lid 2215 (AG)  
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Лидерство 
Описание курса: Введение в личностный 
рост и лидерство, растопление льда и 
коллективные мероприятия, определение 
понятия лидерства и личностного роста, 
групповые презентации, управление 
ожиданиями, объяснение курсовой: Проект 
Вызов 21, написание заданий : получение 
Обратной связи 
Пререквизиты: отсутствуют 

Код: TP 2218 (PRL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Трудовое право 
Республики Казахстан 
Описание курса: Данная отрасль науки 
предполагает знания объективных 
законов, регулирующих наиболее 
эффективные формы общественной 
организации труда. 
Трудовое право изучает и регулирует 
общественные связи между людьми в 
процессе производства.  Путем 
закрепления различных мер 
материального стимулирования 
работников оно активно содействует 
распространению и внедрению форм 
организации труда, которые обеспечивают 
рост производительности труда и 
снижение себестоимости продукции.  
Данная отрасль права также призвана 
обеспечить стабильность существующих 
общественно- трудовых отношений, как в 
интересах наемных работников, так и 
работодателей. 
Пререквизиты: Теория государства и 
права, Конституционное право 

Код: YuP 3238 (AG) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 

Код: NP 2231 (FL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
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Наименование курса: Юридическое 
письмо 
Описание курса: Методология и методика 
проведения научного исследования. 
Письмо и чтение научной литературы 
(жанр, структура, особенности 
терминологии). Работа с научной 
литературой (библиографическое 
описание). Знакомство с особенностями 
создания академического текста 
(аннотация, абстракт, рецензия, научная 
статья). Создание текста научного проекта. 
Пререквизиты: Казахский (русский) язык 

Наименование курса: Налоговое право 
Описание курса: В условиях 
совершенствования рыночных отношений 
каждого государства важным фактором 
является активное использование 
механизма финансов. Приведение в 
действие этого механизма и обеспечение 
целенаправленного функционирования 
осуществляется с помощью норм 
финансового и налогового права. Именно 
нормы финансового и налогового права 
регулируют функционирование 
финансовой и налоговой системы, 
образование и использование 
государственных денежных фондов, 
осуществление финансовой, бюджетной, и 
налоговой политики. 
Пререквизиты: Теория государства и 
права, Конституционное право 

Код: LYa 3239 (LNL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Латинский язык 
Описание курса: Студентам предлагается 
изучение латинского языка, который 
является основополагающим языком 
юриспруденции. Студент сможет свободно 
владеть актуальными латинскими 
юридическими терминами и речевыми 
оборотами. 
Пререквизиты: -- Отсутствуют 

Код: MTP 3301 (IEL) 
ECTS: 3 
Кредитов: 2 
Наименование курса: Международное 
торговое право 
Описание курса: Международное право 
имеет решающую роль для интеграции в 
мировую экономику. Курс дает 
представление одной главной отрасли 
международного экономического права, 
международного торгового права с 
особым акцентом на аспекты Всемирной 
торговой организации, которая охватывает 
торговлю товарами и услугами. Вот 
почему Международное торговое право 
является сложной и расширенной 
дисциплиной. Есть в основном четыре 
уровня международных торговых 
отношений: 1. Односторонние меры 
(национальное законодательство); 2. 
Двусторонние отношения (Содружества 
Независимых Государств); 3. 
Многосторонние соглашения; и 4. 
Универсальные соглашения (ГАТТ / ВТО). 
Пререквизиты: Международное 
публичное право 

Код: GPP RK 3301 (PRL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Гражданское 
процессуальное право РК 
Описание курса: Гражданское 

Код: IAR 4240 (AG) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Информационно-
аналитическая работа 
Описание курса:  
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процессуальное право является одной из 
профилирующих фундаментальных 
учебных дисциплин юридических высших 
учебных заведений. Предметом изучения в 
данном учебном курсе являются нормы 
права, регулирующие общественные 
отношения, возникающие при отправлении 
правосудия по гражданским делам, а также 
правовые категории, теоретические взгляды 
и концепции, характерные для науки 
гражданского процессуального права.   
Пререквизиты: Теория государства и 
права, Конституционное право 

Пререквизиты: В современном мире 
количество доступной человеку 
информации ежегодно удваивается. В 
любой профессиональной области успех 
проекта определяется точностью анализа 
ситуации и прогноза развития событий. 
Даже в юриспруденции используется 
аналитический инструмент LexMachine, 
который позволяет заранее оценить 
оппонента, его опыт, сильные и слабые 
стороны, статистику выигранных дел и 
даже стиль работы. Этот курс (Information 
Analysis) является обязательным в 
программе подготовки сотрудников 
спецслужб, а теперь, в адаптированном 
виде, он доступен и нашим студентам. 
Курс адресован широкому кругу 
слушателей без каких-либо ограничений. 

Код: MCP 3213 (PRL) 
ECTS: 3 
Кредитов: 2 
Наименование курса: Международное 
частное право 
Описание курса: Цель дисциплины – 
научить студентов достигать 
всеобъемлющее понимание правовой 
природы и сущности правового 
регулирования частноправовых отношений, 
осложненных иностранным элементом, а 
также, предоставить студентам 
теоретические знания по международному 
частному праву и формировать правовую 
базу для навыков обучения в будущем. 
Пререквизиты: Теория государства и 
права, Конституционное право, 
Гражданское право (Общая часть) 

Код: UP 3324 (AG) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Управление 
проектами  
Описание курса: Этот курс дает обзор 
основных тем в области управления 
проектами. Здесь включены основные 
этапы управления проектами, их 
планирование и последовательность 
реализации, оценка необходимых 
ресурсов, организация и мониторинг 
проекта, внесение изменений, введение 
проекта в эксплуатацию. После 
завершения этого курса, студенты будут 
четко понимать разницу между 
управлением проектами и управлением 
бизнес-процессами; осмысливать 
содержание управления проектами и его 
инструменты; понимать интересы 
различных заинтересованных сторон и их 
влияние на эффективность проекта; 
определять лимиты (ограничения) в 
проекте. 
Пререквизиты: отсутствуют 
 

Код: UPPRK 3302 (CRL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Уголовно-
процессуальное право РК 
Описание курса: Курс позволяет 
сформировать общее представление о 

Код: MPPC 3204 (PIL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Международное 
право прав человека 
Описание курса: Курс призван дать 
студентам знания о всеобщих прав 
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назначении уголовного процесса, его 
задачах и принципах. Изучаются субъекты и 
участники уголовного процесса, теория 
доказательств и разрешение 
имущественных вопросов в уголовном 
судопроизводстве. Центральное место в 
изучении данного уровня дисциплины 
занимают вопросы системы следственных 
действий, рассмотрения, разрешения дел в 
суде и исполнения приговора, а также 
апелляционного и кассационного 
производства, дифференцированных форм 
уголовного судопроизводства и 
международного сотрудничества в борьбе с 
преступностью. 
Пререквизиты: Теория государства и 
права, Конституционное право, Уголовное 
право (Общая часть) 

человека в системе защиты в рамках 
Организации Объединенных Наций и 
крупных региональных систем защиты 
прав человека, таких, как Европейская, 
Межамериканская и африканская системы 
защиты прав человека, чтобы 
сформировать у слушателей навык 
самостоятельной юридической 
грамотности, научно-обоснованный 
подход к анализу теоретических и 
практических проблем в области прав 
человека; научить студентов свободно 
работать с соответствующими 
юридическими понятиями и категориями, а 
также применять нормы международного 
права. 
Пререквизиты: Международное 
публичное право 

Код: KM 3207 (AG) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Критическое 
мышление 
Описание курса: Знания Знает типы и 
структуру мышления, стандарты и барьеры 
критического мышления; Знает основные 
этапы эффективного мышления; Знает типы 
и структуру юридических аргументов; Знает 
стандарты оценки юридической 
аргументации. Навыки Обладает навыками 
юридического анализа ситуации и 
разрушения предвзятости; Разграничивает 
фактические данные и юридические 
заключения; Разрабатывает юридическую 
аргументацию, выстраивает опровержение; 
Оценивает вероятность наступления 
событий и последствий. Умения Умеет 
применять принципы и стандарты 
критического мышления; Владеет основами 
юридического анализа ситуации и 
выявления недостающих данных; Умеет 
оценивать статистические данные с 
позиции причинно-следственных связей. 
Пререквизиты: отсутствуют 

Код: MUP 3307 (CRL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Международное 
уголовное право  
Описание курса: Международное 
уголовное право имеет объектом изучения 
охрану международного правопорядка, 
международных преступлений против 
мира и безопасности человечества, 
международных преступлений, 
наказуемых в соответствии с 
международными документами или 
соглашениями между государствами и в 
соответствии с национальным 
законодательством государств. 
Международное уголовное право призвано 
противостоять преступности в области 
международного гуманитарного права, 
международного морского права, 
международного воздушного права, 
международного экономического права. 
Важной особенностью данной отрасли 
права является ее комплексный характер, 
объединяя принципы и нормы, 
касающиеся международного 
материального уголовного права, 
уголовного права и правоприменительной 
судебной власти. 
Пререквизиты: Международное 
публичное право, Уголовное право 
(Общая часть) 

Код: BE 3206 (LNL) Код: PMB 3308 (PIL) 
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ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Business English  
Описание курса: После прохождения курса 
«Деловой английский» студент должен 
уметь: 
- осуществлять деловую и межкультурную 
коммуникацию в письменной и устной 
форме; 
- использовать конкретные термины, 
которые будут эквивалентны стране, в 
которой находится докладчик; 
- оценивать и находить решения 
межличностных и деловых проблем в 
профессиональной сфере. 
Пререквизиты: English language 

ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Право 
международной безопасности  
Описание курса: Дисциплина изучает 
систему принципов и норм, регулирующих 
военно-политические отношения 
субъектов международного права в целях 
предотвращения применения военной 
силы в международных отношениях, 
ограничения и сокращения вооружений. 
Пререквизиты: Международное 
публичное право 

Код: MF 3310 (IEL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Международные 
финансы  
Описание курса: Курс рассматривает 
мировую финансовую систему, ее 
формирование, связь с международной 
политикой. Рассматривается системы роста 
и движения финансов в условиях 
глобализации и экономического развития, 
раскрывается система потока денежных 
средств и связанных с ним 
правоотношений. 
Пререквизиты: Международное публичное 
право 

Код: PWTO 4313 (IEL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Право ВТО 
Описание курса: Право ВТО 
представляет собой специальный курс, 
посвященный правовым основам 
сотрудничетсва государств в рамках 
Всемирной торговой организации№ 
Данный курс особенно актуален еще и 
потому, что Республика Казахстан, 
являясь полноправным членом ВТО 
должна соблюдать все правила, 
установленные Организацией. В рамках 
курса рассматриваются такие темы, как 
регулирование перемещения товаров, 
тарифное и нетарифное регулирование, а 
также важнейший институт в рамках ВТО – 
разрешение споров. 
Пререквизиты: Международное 
публичное право, Право международных 
организаций 

Код: PE 3311 (AG) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Профессиональная 
этика юриста  
Описание курса: Курс обучает студента 
анализировать и оценивать с точки зрения 
нравственности ситуации, возникающие в 
сфере действия правовой регуляции; 
приобщает студентов к этическим знаниям; 
вырабатывает у студентов навыки и умения 
в использовании нравственно – этических 
факторов, необходимых для выполнения 

Код: PMChP 4309 (PRL) 
ECTS: 6 
Кредитов: 4 
Наименование курса: Практикум по 
международному частному праву 
Описание курса: В рамках данного курса 
студенты получат навыки реализации 
процессуальных аспектов разрешения 
частноправовых споров с иностранным 
элементов, разрешение конфликтов 
компетенций, освоят механизм признания 
и приведение в исполнение иностранных 
судебных решений, осуществления 
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своих служебных обязанностей; глубокое 
усвоение студентами понятия и смысла 
профессиональной этики, морали и 
нравственности; проявление моральных и 
нравственных ценностей в 
профессиональной деятельности юристов; 
обучает студента анализировать и 
оценивать нравственные аспекты 
деятельности участников 
судопроизводства. 
Пререквизиты: отсутствуют 

правовой помощи по гражданским делам, 
изучат механизмы легализации и 
апостилирования документов. Студенты 
разовьют навык применения 
коллизионных норм, толкования норм 
международного гражданского процесса и 
коллизионного законодательства РК. 
Пререквизиты: Международное 
публичное право, Международное частное 
право 

Код: PNEO 3309 (IEL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Право 
наднациональных экономических 
организаций. 
Описание курса: Этот курс дает студентам 
знания об основах функционирования 
международных наднациональных 
организаций. Темы курса включают в себя 
историю, членство, принципы, институты и 
правовые системы международных 
наднациональных организаций таких, как 
ЕС и ЕАЭС. 
Пререквизиты: Международное публичное 
право, Право международных организаций 

Код: PVK 4310 (PIL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Право 
вооруженных конфликтов 
Описание курса: Цель права 
вооруженных конфликтов - приобретение 
знаний в области прав и свобод человека 
в условиях вооруженного конфликта; 
различие между понятиями вооруженного 
конфликта и других ситуаций насилия; 
определение законных методов и средств 
ведения войны; правильная ориентация в 
использовании существующих 
международных документов в области 
гуманитарного права. 
Пререквизиты: Международное 
публичное право 

Код: PMPP 3305 (PIL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Практикум по 
международному публичному праву. 
Описание курса: Этот курс обеспечивает 
подготовку студентов для 
профессиональной работы, анализируя 
структуру и основные принципы 
современной юриспруденции и 
международных судебных учреждений. 
Кроме того, студентам предлагается 
возможность развивать способность 
анализировать и решать конкретные и 
абстрактные проблемы и споры, которые 
возникли или могут возникнуть в области 
международного публичного права, 
применимые правовые акты Республики 
Казахстан, международные договоры, 
нормы международного обычая и общие 
принципы международного права 
Пререквизиты: Международное публичное 

Код: IOMP 4311 (PIL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Институт 
ответственности в международном праве. 
Описание курса: Курс охватывает 
основные понятия объекта 
международной ответственности, 
определяет место и роль ответственности 
в современных международных 
отношениях. Курс познакомит студентов с 
текущими теоретическим проблемам 
международной ответственности в целом, 
учит о фактах и конкретных правовых 
вопросах, чтобы объяснить феномен 
ответственности в международном праве. 
Пререквизиты: Международное 
публичное право 
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право, Право международных договоров 

Код: PIS 4207 (PRL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Право 
интеллектуальной собственности. 
Описание курса: Учебный курс разработан 
с учетом значения интеллектуальной 
собственности во всех сферах 
деятельности человека в современном 
информационном обществе, базирующемся 
на широком и повсеместном использовании 
результатов творческой, интеллектуальной 
деятельности человека в виде 
произведений науки, литературы, искусства, 
а также объектов промышленной 
собственности в виде изобретений, 
промышленных образцов, полезных 
моделей и т.д. 
Пререквизиты: Гражданское право (Общая 
часть) 

Код: MCT 4312 (PIL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Moot Court Training 
- 3 
Описание курса: В рамках данного курса 
студенты получают навыки 
международного судебного процесса. В 
течение семестра студенты 
рассматривают сложную юридическую 
проблему, ищут решение данной 
ситуации, подготавливают меморандумы 
истца и ответчика. В итоге студенты 
моделируют судебный процесс. 
Пререквизиты: Международное 
публичное право 

Код: MKA 4205 (PRL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Международный 
коммерческий арбитраж. 
Описание курса: Курс «Международный 
коммерческий арбитраж» является 
специальной учебной дисциплиной и 
рассчитан на студентов 3 курса обучения по 
профилю «Международное право» и имеет 
своей целью ознакомление студентов с 
механизмом функционирования 
международного коммерческого арбитража, 
с основными международными и 
национальными источниками в данной 
области, а также получение студентами 
базовых навыков в подготовке документов 
для международного арбитражного 
разбирательства и участия в нем. 
Пререквизиты: Гражданское право (Общая 
часть) 

Код: PMPZPCh 4315 (PIL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Практикум по 
международно-правовой защите прав 
человека. 
Описание курса: В рамках данного курса 
студенты научатся практической стороне 
защиты прав человека на всех уровнях, 
включая внутригосударственный и 
международный. Студент получает навыки 
составления обращения о нарушении прав 
человека, выявления ситуации, повлекшей 
соответствующее нарушение. Изучающий 
знакомится с системой органов и 
организаций, которые занимаются 
правозащитной деятельностью в 
Казахстане, а также рассматривается 
деятельность международных судебных и 
квазисудебных органов. 
Пререквизиты: Международное 
публичное право, Международное право 
прав человека 

Код: DKP 4309 (PIL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Дипломатическое и 
консульское право. 
Описание курса: Этот курс охватывает 
основные институты и нормы 
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дипломатического и консульского права. В 
нем излагаются основные принципы этой 
отрасли международного публичного права, 
истории дипломатических и консульских 
прав, привилегий и иммунитетов. 
Пререквизиты: Международное публичное 
право 

 

IV.III ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГАММА БАКАЛАВРИАТА ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 5В030300-ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
              

МИССИЕЙ ПРОГРАММЫ является удовлетворение потребностей государства в 
высококвалифицированных специалистах в сфере правоохранительной деятельности для 
обеспечения ее соответствия международным стандартам защиты прав и свобод. 

Таким образом, программа направлена на развитие квалификации выпускников в 
следующих областях профессиональной деятельности: 

- защита прав человека и гражданина, основанная на международных стандартах 
соблюдения прав человека и национальном законодательстве, путем адекватной реакции на все 
случаи правонарушений;  

- защита и поддержка предпринимательской и иной не противоречащей законодательству 
деятельности с целью создания условий развития малого и среднего бизнеса, а также 
благоприятного инвестиционного климата;  

- профилактика правонарушений путем диагностирования криминогенных и 
коррупциогенных факторов и их превентивного устранения;  

- осуществление правоприменительной деятельности в сфере выявления, пресечения и 
раскрытия правонарушений на основе принципа законности и с использованием современных 
технологий.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 
D_K01  Понимает сущность права как регулятора общественных отношений, знает функции 
права, структуру и элементы правовой системы. 
D_K02  Знает закономерности происхождения государства, формы и методы осуществления 
функций современного государства, правила функционирования его институтов и учреждений. 
D_K03  Знает национальные и международные акты, направленные на защиту и обеспечение 
прав человека. 
D_K04  Имеет четкое представление о принципах организации и деятельности 
правоохранительных органов и понимает их значение для обеспечения общественной 
безопасности и правопорядка. 
D_K05  Знает виды юридической ответственности, их особенности, основания применения мер 
государственного принуждения к лицам, совершившим правонарушения. 
D_K06  Разбирается в уголовно-процессуальных, административно-процессуальных, 
гражданско-правовых и дисциплинарных процедурах. 
D_S01 Правильно составляет документы юридического характера, дает квалифицированные 
устные консультации (на казахском и русском языках). 
D_S02 Умеет применять нормы материального и процессуального права к конкретным 
жизненным случаям, юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 
D_S03 Владеет навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и 
иных правонарушений, умеет выявлять, давать правовую оценку коррупционному поведению. 
D_S04 Владеет методами предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и 
условий, способствующих их совершению. 
D_C01 Осознает правовые, моральные, социальные и экономические последствия своей 
деятельности и необходимость нести ответственность за нее. 
D_C02  Знает социально-психологические закономерности общения, открыт для установления 
социальных и профессиональных связей. 
D_C03  Думает критически и действует независимо в решении практических и юридических 
проблем. 
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D_C04  Владеет техникой эффективной коммуникации, ясно и точно общается с окружающими, 
в том числе с теми, кто не разбирается в законе. 
D_C05 Уважительно относится к праву и закону, нетерпим к коррупционному поведению. 
Где:  
D – прямые результаты обучения по программе,  
K – категория знаний,  
S – категория умений и навыков,  
C – общесоциальные компетенции 

 



                                                                                  КАТАЛОГ ВШП  
                                                                                                                                               2017-2018 учебный год 

63 
 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Год поступления – 2017 
Курс – 1 (срок обучения – 4 года) 

              
 

I семестр 
 

Кредиты – 19  
(31 ECTS) 

II семестр 
 

Кредиты – 18 
(29 ECTS) 

1. Обязательные 
дисциплины 

19/31 1. Обязательные 
дисциплины 

16/26 

1.1 Общеобразовательные 17/28 1.1 Общеобразовательные 6/10 

1.2 Базовые  2/3 1.2 Базовые  10/16 

1.3 Профилирующие  0 1.3 Профилирующие  0 

2. Элективные 
дисциплины 

0 2. Элективные 
дисциплины 

2/3 

2.1 Общеобразовательные 0 2.1 Общеобразовательные 0 

2.2 Базовые  0 2.2 Базовые  2/3 

2.3 Профилирующие  0 2.3 Профилирующие  0 

Дополнительные виды обучения (обязательные): Физическая культура – 4 кредита 
(2+2), Ориентационная неделя – 1 кредит (1-ый семестр), Учебная практика – 1 кредит                   
(2-ой семестр). 
 
I семестр – 19 кредитов (31 ECTS) 
 
Обязательные дисциплины. Общеобразовательные – 17 кредитов (28 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Отсутствуют SIK1101 (GED) Современная история Казахстана 3/5 
Отсутствуют K(R)Ya 1106 

(GED) Казахский/русский язык  
3/5 

Отсутствуют IYa 1108 (GED) Иностранный язык 5/8 
Отсутствуют Fil 1102 (GED) Философия 3/5 
Отсутствуют 

IKT 1105 (GED) 
Информационно-коммуникативные 
технологии 

3/5 

 

 
Обязательные дисциплины. Базовые – 2 кредита (3 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Отсутствуют TGP 1203 (TSL) Теория государства и права 2/3 

 
II семестр – 18 кредитов (29 ECTS) 
 
Обязательные дисциплины. Общеобразовательные – 6 кредитов (10 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Иностранный язык 
IYa 1108(1) 
(GED) Иностранный язык 

3/5 
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Казахский / русский язык K(R)Ya 1106 
(GED) Казахский/русский язык  

3/5 

 

 
Обязательные дисциплины. Базовые – 10 кредитов (16 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Теория государства и права GPRK 2205 (1) 
(PRL) 

Гражданское право Республики 
Казахстан I. Общая часть 

5/8 

Теория государства и права 
KPRK 1204 (1) 
(PBL) 

Конституционное право I. 
Организационная структура государства 

5/8 

 
Элективные дисциплины. Базовые – 2 кредита (3 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Теория государства и права PORK 2202 
(CRL) Правоохранительные органы 2/3 

Отсутствуют KM 3239 (AG) Критическое мышление 2/3 
Отсутствуют 

Lid 3211 (AG) 
Лидерство (Введение в организацию и 
менеджмент) 2/3 
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
2016 год поступления 
2-ой курс 

              
 

I семестр 
 

Кредиты – 19  
(31 ECTS) 

II семестр 
 

Кредиты – 20 
(33 ECTS) 

1. Обязательные 
дисциплины 

10/16 1. Обязательные 
дисциплины 

8/13 

1.1. Базовые  10/16 1.1. Базовые  8/13 

1.2. Профилирующие  0 1.2. Профилирующие  0 

2. Элективные 
дисциплины 

9/15 2. Элективные 
дисциплины 

12/20 

2.1 Базовые  9/15 2.1 Базовые  12/20 

2.2.Профилирующие  0 2.2.Профилирующие  0 

Дополнительные виды обучения (обязательные): Физическая культура – 4 кредита 
(2+2), Учебная практика – 1 кредит, Производственная практика – 1 кредит. 
 
I семестр – 19 кредитов (31 ECTS) 
 
Обязательные дисциплины. Базовые – 10 кредитов (16 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Казахский/русский РK(R)Ya 2201 
(LNL) 

Профессиональный казахский (русский) 
язык 

2/3 

Теория государства и права KPRK 2204 
(PBL) 

Конституционное право Республики 
Казахстан 

2/3 

Теория государства и права UPRK 2207 
(CRL) 

Уголовное право Республики Казахстан 
(Общая часть) 

3/5 

Теория государства и права PORK 2208 
(LPR) 

Правоохранительные органы 
Республики Казахстан 3/5 

 
Элективные дисциплины. Базовые – 9 кредитов (15 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Английский язык ILE 2217 (LNL) Introduction to Legal English 3/5 
Отсутствуют LYa 2218 (LNL) Латинский язык 3/5 
Теория государства и права GSGU 2216 

(PBL) 

Государственная служба и 
государственное управление 

3/5 

Теория государства и права MPP 2209 (PBL) Международное публичное право  3/5 
Теория государства и права GP RK 2206 Гражданское право РК (общая часть) 3/5 
Информационно-
коммуникационные 
технологии 

IAR 3240 (AG) 
Информационно-аналитическая работа 3/5 

 
 
II семестр – 20 кредитов (33 ECTS) 
 
Обязательные дисциплины. Базовые – 8 кредитов (13 ECTS) 

Пререквизиы Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Иностранный язык Р-оIYa 2202 
(LNL) 

Профессионально-ориентированный 
иностранный язык 

2/3 

Уголовное право 
Республики Казахстан 
(Общая часть) 

UPRK 3208 
(CRL) 

Уголовное право РК (Особенная часть) 3/5 



                                                                                  КАТАЛОГ ВШП  
                                                                                                                                               2017-2018 учебный год 

67 
 

Теория государства и права APRK 2202 
(PBL) 

Административное право 3/5 

 
Элективные дисциплины. Базовые – 12 кредитов (20 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Гражданское право 
Республики Казахстан  
(Общая часть) 

ZP 2227 (PRL) 
Права человека в правоохранительной 
деятельности 

3/5 

Гражданское право 
Республики Казахстан  
(Общая часть) GP RK 2207 

Гражданское право РК (особенная 
часть) 3/5 

Теория государства и права SP 2214 (TSL) Сравнительное правоведение 3/5 
Отсутствуют DR 2215 (AG) Деловая риторика 3/5 
Отсутствуют PE 3311 (AG) Профессиональная этика юриста 3/5 

 

 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
2015 год поступления 
3-ий курс – 3 

              
 

I семестр 
 

Кредиты – 20 
(33 ECTS) 

II семестр 
 

Кредиты – 21 
(35 ECTS) 

1. Обязательные 
дисциплины 

8/13 1. Обязательные 
дисциплины 

6/10 

1.1. Базовые  3/5 1.1. Базовые  0 

1.2. Профилирующие  5/8 1.2. Профилирующие  6/10 

2. Элективные 
дисциплины 

12/20 2. Элективные 
дисциплины 

15/25 

2.1 Базовые  12/20 2.1 Базовые  9/15 

2.2.Профилирующие  0 2.2.Профилирующие  6/10 

Дополнительные виды обучения (обязательные): Производственная практика – 1 
кредит. 
 
I семестр – 21 кредит (35 ECTS) 
 
Обязательные дисциплины. Базовые – 3 кредита (5 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Уголовное право РК (Общая 
часть) 

UPRK 3208 
(CRL) 

Уголовное право РК (Особенная часть) 3/5 

 
Обязательные дисциплины. Профилирующие – 5 кредитов (8 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Уголовное право РК (Общая 
часть) 

UPPRK 3302 
(CRL) 

Уголовно-процессуальное право РК 
(общая часть) 2/3 

Уголовное право РК (Общая 
часть) 

Kri 4303 (SKN) Криминалистика (Кримтехника) 3/5 
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Элективные дисциплины. Базовые – 12 кредитов (20 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Гражданское право РК 
(Общая часть) 

GPRK 3206 
(PRL) 

Гражданское право РК (Особенная 
часть) 

3/5 

Уголовное право РК (Общая 
часть) 

Krl 3234 (CRL) Криминология 3/5 

Теория государства и права NP 3231 (PBL) Налоговое право 3/5 
Отсутствуют YuP 3238 (AG) Юридическое письмо 3/5 
Отсутствуют KM 3239 (AG) Критическое мышление 3/5 
Информационно-
коммуникационные 
технологии 

IAR 3240 (AG) Информационно-аналитическая работа 
3/5 

Отсутствуют  Lid 3211 (AG) Лидерство 3/5 

 
II семестр – 21 кредит (35 ECTS) 
 
Обязательные дисциплины. Профилирующие – 6 кредитов (10 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Уголовно-процессуальное 
право РК  
(Общая часть) 

UPPRK 3302 
(CRL) 

Уголовно-процессуальное право РК 
(особенная часть) 

3/5 

Уголовно-процессуальное 
право РК  
(Общая часть) 

Kri 4303 (SKN) Криминалистика (Кримтактика) 
3/5 

 
Элективные дисциплины. Базовые – 9 кредитов (15 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Уголовное право РК 
(Особенная часть) 

UIP RK 3311 
(CRL) 

Уголовно-исполнительное право РК 3/5 

Уголовное право РК 
(Особенная часть) 

OKUP 3229 Основы квалификации уголовных 
правонарушений 

3/5 

Гражданское право РК 
(Особенная часть) 

GPPRK 3301 
(PRL) Гражданское процессуальное право РК 

3/5 

Отсутствуют PE 3311 (AG) Профессиональная этика юриста 3/5 

 
Элективные дисциплины. Профилирующие – 6 кредитов (10 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Уголовное право РК 
(Особенная часть) 

UPPBPK 3227 
(CRL) 

Уголовно-правовые проблемы борьбы с 
организованной преступностью и 
коррупцией            

3/5 

Уголовно-процессуальное 
право РК  
(Общая часть) 

SMSP 3312 
(CRL) 

Судебная медицина. Судебная 
психиатрия 

3/5 
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Отсутствуют UP 3324 (AG) Управление проектами 3/5 
 
 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
2014 год поступления 
4-ый курс 
              
 

I семестр 
 

Кредиты – 16 
(26 ECTS) 

II семестр 
 

Кредиты – 6 
(27 ECTS) 

1. Обязательные 
дисциплины 

0 Производственная 
практика 

2/7 

1.1. Базовые  0 Преддипломная практика 1/3 

1.2. Профилирующие  0 Государственные 
экзамены 

1/1 

2. Элективные дисциплины 16/26 Защита дипломных 
проектов 

2/16 

2.1 Базовые  10/16   

2.2.Профилирующие  6/10   

 
I семестр – 16 кредитов (31 ECTS) 
 
Элективные дисциплины. Базовые – 10 кредитов (16 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Гражданское право РК 
(Общая и Особенная части) 

TPNN 4235 
(CRL) 

Теория и практика назначения 
наказаний 

2/3 

Теория государства и права PK 4316 (CRL) Практикум по криминалистике 2/3 
Отсутствуют KM 4237 (AG) Критическое мышление 3/5 
Отсутствуют YuP 4238 (AG) Юридическое письмо 3/5 
Информационно-
коммуникационные 
технологии 

IAR 4240 (AG) Информационно-аналитическая работа 3/5 

 
Элективные дисциплины. Профилирующие – 6 кредитов (10 ECTS) 

Пререквизиты Код Наименование дисциплины Кредиты/ 
ECTS 

Уголовно-процессуальное 
право РК 

Adv 4312 (LPR) Адвокатура 3/5 

Уголовно-процессуальное 
право РК 

PN 4313 (LPR) 
Прокурорский надзор 3/5 

Уголовно-процессуальное 
право РК 

SE 4315 (CRL) Судебная экспертология 3/5 
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ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИН 
 

Код: РK(R)Ya 2201 (LNL) 
ECTS: 3 
Кредитов: 2 
Наименование курса: Профессиональный 
казахский (русский) язык  
Описание курса: Данный 
курспредназначен для обучения языку 
специальности, расширения 
профессионального кругозора 
обучающихся, углубленного познания 
специфики будущей профессии. Изучение 
материала следует излагать с учетом 
постановляющих документов по вопросам 
обучения казахскому, русскому языку, таких 
как «Закон о языках в РК», компетенции 
языковой политики РК. 
Пререквизиты казахский/русский язык  

Код: KPRK 2204 (PBL) 
ECTS: 3 
Кредитов: 2 
Наименование курса: Конституционное 
право Республики Казахстан 
Описание курса: Курс направлен на 
освоение концепции и терминологии 
правовых категорий, формирование 
научных идей у студентов о ведущей роли 
конституционного права в национальном 
законодательстве страны; 
демократического общества; о правовом 
государстве и его органах и учреждениях; 
о правовом статусе человека и 
гражданина, его правах, свободах, 
обязанностях, гарантиях, обязательствах, 
а также приобретение навыков анализа 
общественных отношений и общения, 
правильной оценки явлений 
государственно-правовой 
действительности, способность 
юридически верно использовать и 
применять правила конституционного 
права в исполнении профессиональных 
задач в процессе реализации права. 
Пререквизиты: Теория государства и 
права 

Код: PORK 2220 (LPR)  
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: 
Правоохранительные органы Республики 
Казахстан 
Описание дисциплины: Изучение курса 
позволит студентам сформировать полное 
представление о системе 
правоохранительных органов и 
государственного управления в 
правоохранительной деятельности: 
судебную, разделение обязанностей, 
прокуратура, полиция, адвокатура и т.д. 
Пререквизиты: Теория государства и 
права 
 
 

Код: Р-оIYa 2202 (LNL)  
ECTS: 3 
Кредитов: 2 
Наименование курса: Профессионально-
ориентированный иностранный язык 
Описание дисциплины: Данный курс 
обязательного компонента предназначен 
для студентов бакалавриата 
специальности «Переводческое дело» в 
качестве следующего этапа изучения 
основного иностранного языка. Основное 
отличие от базового иностранного языка в 
контексте межкультурной коммуникации 
состоит в рассмотрении особенностей 
будущей профессии. Курс направлен на 
развитие коммуникативных компетенций и 
сформирование профессиональных 
компетенции студентов путем увеличения 
и углубления их восприимчивого и 
производительного языкового материала 
по темам, связанных с профессией 
переводчик / переводчик. 
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Пререквизиты: Базовый иностранный 
язык  

Код: UPRK 2207 (CRL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Уголовное право. 
Общая часть 
Описание курса: Курс посвящен 
подробному изучению общих принципов и 
категорий уголовного права, основных 
институтов уголовного права – уголовный 
закон, уголовное правонарушение и 
наказание, оснований и пределов уголовной 
ответственности, форм реализации 
уголовной ответственности и оснований 
освобождения от уголовной 
ответственности и наказания. 
Пререквизиты: Теория государства и 
права.  

Код: UPRK 2208 (CRL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Уголовное право. 
Особенная часть 
Описание курса: Курс посвящен 
подробному изучению норм Особенной 
части уголовного права Республики 
Казахстан, устанавливающих круг и 
юридические признаки опасных для 
личности, общества или государства 
деяний, являющихся уголовными 
правонарушениями, на основе их четкой 
классификации по объектам уголовно-
правовой охраны. 
Пререквизиты: Теория государства и 
права. Уголовное право. Часть Общая.  

Код: AP 2210 (PBL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Административное 
право 
Описание курса: Происходящие в 
Казахстане изменения в экономической и 
политической жизни общества с 
неизбежностью влекут за собой 
реформирование системы 
государственного управления, от 
эффективности которой во многом зависит 
состояние казахстанской 
государственности. Целью курса является 
приобретение комплексных знаний по 
административному законодательству 
Республики Казахстан. 
Пререквизиты: Теория государства и 
права.  
 
 

Код: ILE 2206 (LNL)  
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Introduction to Legal 
English 
Описание курса: Introduction to Legal 
English 
Описание курса: Цель – изучение 
английского языка для специальных целей 
на более высоком уровне. Его цель 
заключается в формировании навыков и 
способностей письма по-английски таких 
юридических текстов, как контракты, 
дипломатические письма; чтение и 
понимание юридических периодических 
изданий, коммерческого права, 
юридического соответствия; укрепить 
разговорные навыки для того, чтобы 
участвовать в различных ситуациях, 
которые могут иметь место во время 
учебы в области права и юридической 
практике. Кроме того, этот курс включает в 
себя некоторую информацию, которая 
раскрывала особенности коммерческого 
адвоката. 
Пререквизиты: Английский язык 

Код: GSGU 2216 (PBL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Государственная 
служба и государственное управление 
Описание дисциплины: Цель дисциплины 

Код: MPP 2209 (PBL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Международное 
публичное право 
Описание курса: курс охватывает 
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«государственная служба и 
государственное управление» состоит в 
том, чтобы развивать знания студентов о 
теоретических и практических основах 
государственной службы как правового 
института, содержание которых включает в 
себя набор правовых норм, регулирующих 
государственно-служебные отношения в 
сфере организации гражданской службы, 
осуществлении правового статуса 
государственных служащих на 
государственной службе. 
Пререквизиты: Теория государства и 
права 

основные институты международного 
публичного права, которые определяют 
положение и роль международного права 
в международных отношениях на 
сегодняшний день. Курс знакомит 
студентов с современными 
теоретическими проблемами 
международного права в целом и отрасли 
международного права.  
Пререквизиты: Теория государства и 
права 
 
 

Код: GP RK 2206 (PRL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Гражданское право. 
Общая часть 
Описание курса: курс является основой 
для подготовки высококвалифицированных 
специалистов, готовых решать проблемы, 
которые ставит перед ними практика и 
может на самом деле защитить законные 
права и интересы тех, кто обратился к нему: 
профессионалов и граждан; в состоянии 
обеспечить правовую помощь для 
восстановления нарушенных прав, в 
состоянии анализировать и решать 
юридические проблемы в области 
гражданско-правовых отношений 
Пререквизиты: Теория государства и 
права 
 

Код: ARS 2307 (AG) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Информационно-
аналитическая работа 
Описание курса: В современном мире 
количество доступной человеку 
информации ежегодно удваивается. В 
любой профессиональной области успех 
проекта определяется точностью анализа 
ситуации и прогноза развития событий. 
Даже в юриспруденции используется 
аналитический инструмент Lex Machine, 
который позволяет заранее оценить 
оппонента, его опыт, сильные и слабые 
стороны, статистику выигранных дел и 
даже стиль работы. Этот курс (Information 
Analysis) является обязательным в 
программе подготовки сотрудников 
спецслужб, а теперь, в адаптированном 
виде, он доступен и нашим студентам. 
Курс адресован широкому кругу 
слушателей без каких-либо ограничений 
Пререквизиты: отсутствуют.  

Код: ZP 2227 (PRL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Права человека в 
правоохранительной деятельности  
Описание курса: В рамках курса изучается 
защита прав человека в 
правоохранительной деятельности, 
раскрываются правовые основы охраны 
правопорядка и поведения сотрудников 
полиции в условиях чрезвычайных 
ситуаций, вооруженных конфликтов, 
демонстраций, а также в ситуациях, 

Код: GP RK 2207 (PRL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Гражданское 
право. Часть особенная 
Описание курса: курс направлен на 
выработку у студентов навыков 
составления всех видов гражданско-
правовых договоров, умений правильно 
квалифицировать договорное отношение, 
а также способностей решения 
практических ситуаций, связанных как с 
отдельными видами договорных 
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требующих применения силы и 
огнестрельного оружия. Особое внимание 
уделено морально-этическим аспектам 
правоохранительной деятельности, 
специфике профессиональной этики 
сотрудников правоохранительных органов и 
полиции, в частности. 
Пререквизиты: Теория государства и 
права. Конституционное право.  

обязательств, так и обязательств 
вследствие причинения вреда, конкурсных 
и иных внедоговорных обязательств. 
Пререквизиты: Теория государства и 
права. Гражданское право. Часть Общая 

Код: SP 2214 (TSL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Сравнительное 
правоведение 
Описание курса: курс позволит 
сформировать систематизированные 
знания о правовой карте мира, правовых 
семьях и системах современности, истории 
их развития и современном состоянии, а 
также взаимосвязях и взаимовлиянии 
правовых систем, способствует 
формированию уважительного отношения к 
правовым традициям народов мира. 
Пререквизиты: Теория государства и 
права 

Код: DR 2215 (AG) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Деловая риторика 
Описание курса: Деловая риторика 
позволит студентам овладеть основными 
навыками выступления перед аудиторией. 
Также развить ораторское мастерство, 
преодолеть страхи публичного 
выступления, и приобрести уверенность в 
ходе делового и профессионального 
общения. 
Пререквизиты: отсутствуют 
 

Код: PE 3311 (AG) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Профессиональная 
этика юриста  
Описание курса: Курс обучает студента 
анализировать и оценивать с точки зрения 
нравственности ситуации, возникающие в 
сфере действия правовой регуляции; 
приобщает студентов к этическим знаниям; 
вырабатывает у студентов навыки и умения 
в использовании нравственно – этических 
факторов, необходимых для выполнения 
своих служебных обязанностей; глубокое 
усвоение студентами понятия и смысла 
профессиональной этики, морали и 
нравственности; проявление моральных и 
нравственных ценностей в 
профессиональной деятельности юристов; 
обучает студента анализировать и 
оценивать нравственные аспекты 
деятельности участников 
судопроизводства. 
Пререквизиты: отсутствуют 
 

  

Код: UPRK 3208 (CRL) Код: NP 3231 (PBL) 
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ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Уголовное право РК. 
Часть особенная  
Описание дисциплины: Курс посвящен 
обучению правильному и единообразному 
применению уголовно-правовых норм к 
конкретным жизненным ситуациям. 
Центральное место в изучении дисциплины 
занимают вопросы квалификации и 
разграничения смежных составов 
уголовных правонарушений, а также 
раскрытия бланкетных и оценочных 
признаков составов уголовных 
правонарушений.  
Пререквизиты: Теория государства и 
права, Уголовное право РК. Часть Общая.  

ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Налоговое право 
Описание курса: в рамках курса 
рассматриваются общие положения 
налогового права; виды налогов, 
вопросы налогообложения при 
совершении сделок с нерезидентами, 
налоговое администрирование и 
налоговые правонарушения через 
практическое применение норм 
налогового законодательства. 
Пререквизиты: Теория государства и 
права.  

Код: Kri 3234 (CRL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Криминология 
Описание курса: курс позволяет 
сформировать представления об основных 
понятиях и институтах криминологии, 
выработать умения ориентироваться в 
современном законодательстве, 
анализировать правовой материал на 
предмет соответствия задачам охраны 
интересов граждан, общества, государства.  
Особое внимание в изучении курса 
отводится умению оценивать 
криминологическую ситуацию в стране, 
выявлять детерминанты преступности и 
личностные характеристики, имеющие 
значение для снижения виктимизации 
населения. 
Пререквизиты: Уголовное право РК.  
 

Код: KM 3239 (AG) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Критическое 
мышление 
Описание курса: направлена на 
выработку системы суждений, которая 
используется для анализа вещей и 
событий с формулированием 
обоснованных выводов и позволяет 
выносить обоснованные оценки, 
интерпретации, а также корректно 
применять полученные результаты к 
ситуациям и проблемам. 
Пререквизиты: отсутствуют 
 

Код: YuP 3238 (AG) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса:Юридическое письмо 
Описание курса: курс направленная на 
освоение знний и приобретение навыков 
эффективного поиска правовой 
информации, работы над юридическим 
текстом и создания качественного 
документа. Специфика курса заключается в 
том, что знание основных правил написания 
юридического письма дают возможность 
правильно излагать собственные мысли на 

Код: IAR 3240 (AG) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Информационно-
аналитическая работа  
Описание курса: В современном мире 
количество доступной человеку 
информации ежегодно удваивается. В 
любой профессиональной области успех 
проекта определяется точностью 
анализа ситуации и прогноза развития 
событий. Даже в юриспруденции 
используется аналитический инструмент 



                                                                                  КАТАЛОГ ВШП  
                                                                                                                                               2017-2018 учебный год 

75 
 

бумаге таким образом, чтобы читатель мог 
быстро и легко их понять. Содержание 
курса охватывает круг вопросов, связанных 
с раскрытием понятия и значения 
юридического письма в профессиональной 
деятельности юриста; определение видов, 
требований и особенностей юридического 
письма.  
Пререквизиты: отсутствуют.  

LexMachine, который позволяет заранее 
оценить оппонента, его опыт, сильные и 
слабые стороны, статистику выигранных 
дел и даже стиль работы. Этот курс 
(Information Analysis) является 
обязательным в программе подготовки 
сотрудников спецслужб, а теперь, в 
адаптированном виде, он доступен и 
нашим студентам. Курс адресован 
широкому кругу слушателей без каких-
либо ограничений 
Пререквизиты: отсутствуют. 

Код: GPRK 3206 (PRL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Гражданское право. 
Особенная часть 
Описание курса: Курс «Гражданское право. 
Особенная часть» направлен на развитие у 
Обучающихся навыков в составлении всех 
видов гражданско-правовых договоров, 
умение правильно квалифицировать 
договорные отношения, а также 
способность решения практических 
ситуаций с отдельными видами договорных 
обязательств в результате причинения 
вреда и другие не договорные 
обязательства. 
Пререквизиты: Теория государства и 
права. Гражданское право РК. Часть 
Общая.  

Код: UPRK 3302 (CRL) 
ECTS: 3 
Кредитов: 2 
Наименование курса Уголовно-
процессуальное право. Общая часть 
Описание курса: Курс позволяет 
сформировать правильное 
представление о назначении уголовного 
процесса, его задачах и принципах. 
Изучаются субъекты и участники 
уголовного процесса, теория 
доказательств и разрешение 
имущественных вопросов в уголовном 
судопроизводстве. Центральное место в 
изучении данного уровня дисциплины 
занимают вопросы обеспечения 
процессуальных гарантий лиц, 
вовлеченных в орбиту уголовного 
судопроизводства. 
Пререквизиты: Теория государства и 
права.  
 

Код: Kri 4303 (SKN) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Криминалистика 
Кримтехника. 
Описание курса: Курс посвящен изучению 
современного состояния системы технико-
криминалистических методов, средств, 
приемов работы с источниками 
криминалистической информации 
(трасология, габитоскопия, 
оружиеведениеe); форм использования 
специальных знаний для раскрытия и 
расследования преступлений, 
возможностей криминалистических 
экспертиз. 
Пререквизиты: Уголовно-процессуальное 

Код: UIP RK3311 (CRL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Уголовно-
исполнительное право 
Описание курса: В процессе изучения 
курса студенты осваивают основные 
правила исполнения (отбывания) 
конкретных видов наказаний и иных мер 
уголовно-правового воздействия, 
деятельность и полномочия органов и 
учреждений, исполняющих наказания и 
иные меры уголовно-правового 
воздействия. Уделяется особое 
внимание комплексному (системному) 
анализу уголовно-исполнительного и 
уголовного законодательства. 
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право РК.  Пререквизиты: Уголовное право РК.  

Код: OKUP 3229 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Основы 
квалификации уголовных правонарушений  
Описание курса: Курс посвящен изучению 
правил квалификации уголовных 
правонарушений, уяснению институтов 
уголовного права во взаимосвязи с 
судебно-следственной практикой. Уяснение 
и освоение правил квалификации 
уголовных правонарушений даст студентам 
возможность самостоятельно оценивать 
общественно опасные деяния по разным 
критериям, отграничивать смежные составы 
уголовных правонарушений, анализировать 
законодательные формулировки составов 
уголовных правонарушений. 
Пререквизиты: Теория государства и 
права. Уголовное право РК. Часть Общая.  

Код: GPPRK 3301 (PRL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Гражданское 
процессуальное право 
Описание курса: Гражданское 
процессуальное право является одной из 
профилирующих фундаментальных 
учебных дисциплин юридических высших 
учебных заведений. Предметом изучения 
в данном учебном курсе являются нормы 
права, регулирующие общественные 
отношения, возникающие при 
отправлении правосудия по гражданским 
делам, а также правовые категории, 
теоретические взгляды и концепции, 
характерные для науки гражданского 
процессуального права. 
Пререквизиты: Теория государства и 
права. Гражданское право РК. 

Код: PE 3311 (AG) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Профессиональная 
этика юриста  
Описание курса: Курс обучает студента 
анализировать и оценивать с точки зрения 
нравственности ситуации, возникающие в 
сфере действия правовой регуляции; 
приобщает студентов к этическим знаниям; 
вырабатывает у студентов навыки и умения 
в использовании нравственно – этических 
факторов, необходимых для выполнения 
своих служебных обязанностей; глубокое 
усвоение студентами понятия и смысла 
профессиональной этики, морали и 
нравственности; проявление моральных и 
нравственных ценностей в 
профессиональной деятельности юристов; 
обучает студента анализировать и 
оценивать нравственные аспекты 
деятельности участников 
судопроизводства. 
Пререквизиты: отсутствуют 

Код: UPPRK 3302 (CRL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Уголовно-
процессуальное право. Особенная часть 
Описание курса: Курс посвящен 
подробному изучению стадий уголовного 
процесса, особенностей начала 
досудебного расследования, системы 
следственных действий, рассмотрения, 
разрешение дел в суде и исполнения 
приговора, а также апелляционного и 
кассационного производства, 
дифференцированных форм уголовного 
судопроизводства и международного 
сотрудничества в борьбе с 
преступностью. 
Пререквизиты: Уголовно-
процессуальное право. Часть Общая.  
 

Код: Kri 4303 (SKN) 
ECTS: 3 
Кредитов: 2 
Наименование курса: Криминалистика. 
Кримтактика. 
Описание курса: Курс посвящен изучению 

Код: UPPBPK 3227 (CRL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Уголовно-
правовые проблемы борьбы с 
организованной преступностью и 
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системы тактических приемов, 
используемых при производстве отдельных 
следственных действий и решении типовых 
тактических задач расследования; форм 
использования специальных знаний, 
возможности криминалистических 
экспертиз; тактических основ 
взаимодействия следователя с 
оперативными работниками, иными 
участниками уголовного процесса; 
тактических приемов и методических 
рекомендаций по организации и 
планированию расследования отдельных 
видов преступлений. 
Пререквизиты: Уголовно-процессуальное 
право. Криминалистика (кримтехника) 

коррупцией  
Описание курса: рассмотриваются 
вопросы квалификации преступлений, 
совершаемых преступными группами, 
проводится уголовно-правовая 
характеристика коррупционных 
преступлений по законодательству 
Республики Казахстан. Курс охватывает 
изучение криминологических аспектов 
борьбы и предупреждения 
организованной преступности и 
коррупции в Республике Казахстан, 
изучается опыт борьбы с ними за 
рубежом.  
Пререквизиты: Уголовное право РК.  

Код: SMSP 3312 (CRL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Судебная медицина. 
Судебная психиатрия. 
Судебная психиатрия в первую очередь 
исследует психиатрические (медицинские) 
основания, по которым исключается 
способность лица нести ответственность за 
совершённые им деяния, а также 
способность приобретать гражданские 
права и выполнять гражданские 
обязанности. 
Судебная медицина представляет собой 
систему научных знаний о закономерностях 
возникновения, способах выявления, 
методах исследования и принципах оценки 
медицинских фактов, являющихся 
источником доказательств при 
расследовании уголовных дел и 
рассмотрении их в суде.  
Пререквизиты: Уголовно-процессуальное 
право РК. 

Код: UP 3324 (AG) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Управление 
проектами  
Описание курса: Этот курс дает обзор 
основных тем в области управления 
проектами. Здесь включены основные 
этапы управления проектами, их 
планирование и последовательность 
реализации, оценка необходимых 
ресурсов, организация и мониторинг 
проекта, внесение изменений, введение 
проекта в эксплуатацию. После 
завершения этого курса, студенты будут 
четко понимать разницу между 
управлением проектами и управлением 
бизнес-процессами; осмысливать 
содержание управления проектами и его 
инструменты; понимать интересы 
различных заинтересованных сторон и 
их влияние на эффективность проекта; 
определять лимиты (ограничения) в 
проекте. 
Пререквизиты: отсутствуют 
 

Код: NPNN 4235 (CRL) 
ECTS: 3 
Кредитов: 2 
Наименование курса: Теория и практика 
назначения наказаний 
Описание курса: Курс посвящен 
подробному изучению норм Общей части 
уголовного законодательства, 
регламентирующих общие и частные 

Код: PK 4316 (CRL) 
ECTS: 3 
Кредитов: 2 
Наименование курса: Практикум по 
криминалистике 
Описание курса:  
В преподавании криминалистики 
большую роль играет практическое 
обучение, в ходе которого студенты 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


                                                                                  КАТАЛОГ ВШП  
                                                                                                                                               2017-2018 учебный год 

78 
 

начала назначения наказания, практики 
судов по определению объема уголовно-
правового воздействия, а также 
теоретических основ назначения наказания.  
Пререквизиты: Уголовное право РК.  
 

должны приобрести необходимые 
умения и навыки применения 
криминалистической техники,  
тактических методических приемов 
работы по различным категориям 
уголовных дел. 
Пререквизиты: Криминалистика 

Код: YuP 4238 (AG) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Юридическое 
письмо 
Описание курса: Любой юрист должен 
иметь навык написания юридического 
текста четко, ясно и обоснованно. Целью 
юридического письма является изложение 
правовой информации в доступной для 
понимания и применения на практике 
форме. Знание права для юриста не 
является достаточным, а необходимость 
применения этих знаний в пользу клиента 
делает хорошего юриста отличным 
юристом. 

Юридическое письмо – юридическая 
дисциплина, направленная на освоение 
знаний и приобретение навыков 
эффективного поиска правовой 
информации, работы над юридическим 
текстом и создания качественного 
документа. Специфика курса заключается в 
том, что знание основных правил написания 
юридического письма дают возможность 
правильно излагать собственные мысли на 
бумаге таким образом, чтобы читатель мог 
быстро и легко их понять. Содержание 
курса охватывает круг вопросов, связанных 
с раскрытием понятия и значения 
юридического письма в профессиональной 
деятельности юриста; определение видов, 
требований и особенностей юридического 
письма.  
Пререквизиты: отсутствуют 

Код: KM 4239 (AG) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Описание курса: Наименование курса: 
Критическое мышление 
Описание курса: направлена на 
выработку системы суждений, которая 
используется для анализа вещей и 
событий с формулированием 
обоснованных выводов и позволяет 
выносить обоснованные оценки, 
интерпретации, а также корректно 
применять полученные результаты к 
ситуациям и проблемам. 
Пререквизиты: отсутствуют 
 

Код: IAR 4240 (AG) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Информационно-
аналитическая работа  
Описание курса: В современном мире 
количество доступной человеку 
информации ежегодно удваивается. В 
любой профессиональной области успех 

Код: Adv 4312 (LPR) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Адвокатура 
Описание курса: Курс предполагает 
изучение специфики профессиональной 
деятельности адвоката, основ 
организации адвокатской деятельности, 
совершения процессуальных действий и 
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проекта определяется точностью анализа 
ситуации и прогноза развития событий. 
Даже в юриспруденции используется 
аналитический инструмент LexMachine, 
который позволяет заранее оценить 
оппонента, его опыт, сильные и слабые 
стороны, статистику выигранных дел и даже 
стиль работы. Этот курс (Information 
Analysis) является обязательным в 
программе подготовки сотрудников 
спецслужб, а теперь, в адаптированном 
виде, он доступен и нашим студентам. Курс 
адресован широкому кругу слушателей без 
каких-либо ограничений 
Пререквизиты: отсутствуют 

участия в них в качестве 
профессионального представителя, а 
также получение знаний об иных 
особенностях правоприменительной 
деятельности адвоката в сфере 
юрисдикционного производства, 
принятия решений в условиях дефицита 
времени и информации в целях 
наилучшей защиты представляемых 
интересов доверителя или 
подзащитного. 
Пререквизиты: Уголовно-
процессуальное право РК.  
 

Код: PN 4313 (LPR) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Прокурорский 
надзор 
Описание курса: Курс предполагает 
изучение специфики профессиональной 
деятельности прокурора, алгоритма 
проверки законности соблюдения прав и 
законных интересов граждан, с 
последующим закреплением в практических 
навыках; развития умения 
профессионально оценивать юридически 
значимую для юрисдикционного процесса 
ситуацию и принимать соответствующее ей 
правоприменительное решение как 
сотрудник органов прокуратуры. 
Пререквизиты: Уголовно-процессуальное 
право РК.  
 
 

Код: SE 4315 (CRL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Судебная 
экспертология 
Описание курса: Курс предполагает 
углубленное изучение целей, оснований, 
содержания и использования основной 
формы специальных знаний как 
судебная экспертиза, особенности 
оценки заключения эксперта и 
последующего использования в процессе 
доказывания в судопроизводстве 
Республики Казахстан. Изучение 
дисциплины способствует уяснению 
студентами сущности и значения 
судебной экспертизы как следственного 
действия в расследовании и раскрытии 
преступлений, пониманию условий и 
оснований ее производства, знанию 
студентами порядка проведения, 
определения своевременности и 
значимости полученной информации, их 
эффективности как процессуального 
способа собирания и проверки 
доказательств. 
Пререквизиты: Уголовно-
процессуальное право РК. 
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