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I. О ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ ПРАВА 

 
 
 

МИССИЯ    

 
Генерация передовых знаний в области права и подготовка 
высококвалифицированных кадров для развития и укрепления правовой системы 
Республики Казахстан. 
 
Миссия Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева:  
«Мы служим людям, предоставляя качественное и доступное образование». 

Высшая школа права вносит свой вклад в ее реализацию посредством 
осуществления инновационной, компетентностно-ориентированной образовательной 
и исследовательской деятельности. 
 
 
 

ВИДЕНИЕ 
 

Высшая школа права – лидер в подготовке современного поколения юристов, 
вносящий значительный вклад в государственно-правовое развитие Республики 
Казахстан. 
Мы осознаем высокую степень нашей ответственности перед академическим и 
профессиональным сообществом, а также обществом в целом. 
 
 
 

О ВШП 
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БОЛЕЕ 25 ЛЕТ  
ФЛАГМАН ЮРИДИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КАЗАХСТАНА 

1 640 
студентов очного обучения 

в ВШП на данный момент 

350 
партнеров-работодателей 

и  баз практики 

ТОП-50 
в рейтинге Кубка Филипа Джессопа  

среди более 600 команд со всего мира 

86% 
средний процент трудоустройства  

выпускников в течение года после окончания вуза 

 

ВШП В ЦИФРАХ 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 
На уровне бакалавриата (LLB) Высшей школой права предлагаются образовательные 
программы основной траектории обучения (major) по следующим 

специальностям: 
 

6В04201 – Юриспруденция (4 года) 
6В04211 – Юриспруденция (3 года) 
 
6В04202 – Международное право (4 года) 
 
6В04203 – Право и правоохранительная деятельность (4 года) 

 
 
 

 

LLB ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  
 
 
Главной особенностью образовательной программы «Юриспруденция» является 
акцент на подготовке специалистов для национального юридического 
профессионального рынка. При этом, приоритет отдается дисциплинам, которые 
обеспечивают приобретение компетенций, востребованных корпоративным сектором 
экономики. 
 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 

- полиязычие (доступны дисциплины на государственном, русском и английском 
языках); 

- сильная фундаментальная юридическая подготовка в течение первых 4 
семестров (гражданское право, административное право, уголовное право); 

- развитие междисциплинарных компетенций (лидерство, критическое 
мышление, программирование, проектный менеджмент); 

- специализированная юридическая подготовка с акцентом на корпоративный 
сектор (корпоративное право, налоговое право, M&A, строительное право, 
право недропользования и т.д.); 

- наличие minor-программ, встроенных в основной учебный план*; 
- стабильно высокий уровень трудоустройства; 
- вовлечение в преподавание лучших практиков из ведущих консалтинговых и 

юридических фирм. 
* за нормативный период обучения студент может освоить не более двух 
minor-программ 

     ПРОГРАММЫ 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЙ (НОРМАТИВНЫЙ) СРОК ОБУЧЕНИЯ: 

 
- для лиц, завершивших общее среднее образование (школа) – 4 года*,  

240 академических кредитов; 
- для лиц, завершивших профессиональное образование (колледж) – 3 года, 190 

академических кредитов. 
* выпускники НИШ/IB могут завершить обучение в течение 3-х лет 

 
Срок обучения может изменяться в зависимости от темпа обучения конкретного 
студента (успеваемость, уровень занятости и пр.).  
Максимально допустимый срок обучения по программе составляет 10 лет. 
 
 
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;  
 
демонстрировать знания и понимание взаимосвязи юридических дисциплин в 
целостной системе знаний и значение для реализации права в 
профессиональной деятельности; 
 
уметь применять полученные знания на практике, уметь перевести новые 
знания в конкретные предложения; 
 
уметь самостоятельно осуществлять поиск, сбор и анализ правовой и иной 
необходимой для профессиональной деятельности информации;  
 
уметь логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения;  
 
уметь принимать решения и совершать иные юридические действия в 
точном соответствии с законом;   
 
уметь толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты;  
 
уметь юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 
 
уметь совместно работать в коллективе; 
 
уметь самостоятельно совершенствовать свою квалификацию, пополнять 
знания и приобретать новые навыки и умения; 

ПРОГРАММЫ 

LO1 

LO2 

LO3 

LO4 

LO5 

LO6 

LO7 

LO8 

LO9 

LO10 
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обладать навыками коммуникативного общения, в том числе, способами 
и приемами профессионального общения; 
 
обладать навыками анализа юридических норм и отношений, входящих в 
область их профессиональной деятельности;  
 
обладать навыками разработки и составления документов правового 
характера, подготовки обоснованной информации по запросам юридических 
и физических лиц;  

 
обладать навыками применения альтернативных способов разрешения 
споров и юридической техники; 
 
обладать навыками поиска возможностей усовершенствования нормативных 
документов и механизма реализации юридических решений. 

 
 
ПРИСВАИВАЕМАЯ СТЕПЕНЬ:  

 
Бакалавр права по образовательной программе «0604201 – Юриспруденция»  
Бакалавр права по образовательной программе «0604211 – Юриспруденция» 
 

LO11 

LO12 

LO13 

LO14 

LO15 

ПРОГРАММЫ 
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LLB МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 
 
 
Главной целью образовательной программы «Международное право» является 
формирование новой модели специалиста, который обладает компетенциями для 
эффективной работы как в сфере международного права, так и в рамках 
национальной правовой системы. Такой подход к определению содержания и 
построению траектории образовательной программы обусловлен процессами 
глобализации, активным участием Казахстана в международных процессах, в том 
числе интеграционных, а также трансграничным перемещением товаров, услуг, 
капитала и рабочей силы, которое требует юридического сопровождения и знаний как 
международного, так и национального права. 
 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 
- полиязычие (доступны дисциплины на государственном, русском и английском 

языках); 
- широкая область знаний, навыков и компетенций (базовые юридические 

дисциплины + дисциплины международно-правового компонента), что 
обеспечивает дополнительные возможности при трудоустройстве; 

- возможность построения уникальной образовательной траектории в рамках 
основных трех направлений: 

- Public International Law and Diplomacy (Международное публичное 
право и дипломатия); 

- Private International Law and Internaional Commercial Regulation 
(Международное частное право и международное регулирование 
коммерческой деятельности); 

- Human Rights Advocacy (Права человека и правозащитная 

деятельность); 
- наличие minor-программ, встроенных в основной учебный план*; 
- непрерывная траектория изучения английского языка; 
- все дисциплины международно-правового блока предоставляются на 

английском языке**, что обеспечивает контентное совершенствование 
языковой подготовки для поступления за рубеж и на двудипломные программы 
LLM; 

- обширные возможности для успешного трудоустройства на 
высокооплачиваемую должность: 

- международный консалтинг; 
- правовое сопровождение транснационального бизнеса; 
- национальные и международные юридические фирмы (GRATA, E&Y, 

Deloitte, White&Case и другие); 

ПРОГРАММЫ 
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- международные организации и их представительства в Казахстане, а 

также представительства республики при международных организациях 
(ЕАЭС, ООН, ВТО); 

- межправительственные и неправительственные правозащитные 
организации (УВКБ, ЮНИСЕФ, Казахстанское международное бюро по 

правам человека и соблюдению законности); 
- вовлечение в преподавание лучших практиков из различных сфер 

международно-правового сектора (от практикующих юристов и 
правозащитников до представителей Казахстана в международных 
организациях) 

- образовательная программа интернационализирована, что предоставляет 
дополнительные возможности для участия в программах академической 
мобильности. 
* за нормативный период обучения студент может освоить не более двух 
minor-программ 
** по желанию студент может выбрать русский/казахский язык обучения 

 
 
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ (НОРМАТИВНЫЙ) СРОК ОБУЧЕНИЯ: 

 
Рекомендуемый срок обучения по программе составляет 4 года*, необходимых для 
освоения 240 академических кредитов. 
* выпускники НИШ/IB могут завершить обучение в течение 3-х лет 

 
Срок обучения может изменяться в зависимости от темпа обучения конкретного 
студента (успеваемость, уровень занятости и пр.).  
Максимально допустимый срок обучения по программе составляет 10 лет. 
 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
Студент должен: 
 

демонстрировать знания и понимание общеобразовательных дисциплин и 
базовых юридических дисциплин; 
 
демонстрировать знание международного права, его предмет, источники, 
структуру и отдельные отрасли в контексте современной международной 
правовой практики, включая судебную и квази-судебную практику; 
 
демонстрировать навыки академического письма, умение различать стили 
изложения, понимать разницу между академическим, юридическим стилями 
изложения; 
 
демонстрировать владение техников правовой аргументации и правового 
анализа, выстраивания алгоритма решения кейсов и ситуативных задач; 
 
применять знания международного права в деятельности государственных 
органов, общественных объединений и международных организаций,  
деятельности по защите интересов физических и юридических лиц; 
 

LO1 

LO2 

LO3 

LO4 

LO5 
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применять знания в решении правовых проблем, связанных с аргументацией 
с применением норм как международного, так и национального права с 
учетом механизмов их взаимодействия; 
 
принимать и аргументировать решения в национально- и международно-
правовых сферах регулирования общественных отношений, учитывая новые 
тенденции в развитии правовых систем, экономике и политике; 
 
участвовать в переговорах в качестве представителя государства, 
посредника и арбитра; 
 
профессионально взаимодействовать с другими людьми, как со 
специалистами, так и не из числа специалистов в разрешении юридических, 
социальных и политических споров; 
 
быть способным решать сложные правовые проблемы как индивидуально, 
так и в группе, демонстрируя при этом навыки критического мышления, 
правовой аргументации и грамотного изложения своей позиции; 
 
понимать высокую социально-политическую ответственность своей 
профессии и ее роль в построении государственно-правовой системы, 
осознавать себя частью юридического сообщества; 
 
продолжать дальнейшие обучение с более высокой степенью автономии/ 

 
 
ПРИСВАИВАЕМАЯ СТЕПЕНЬ:  

 
Бакалавр права по образовательной программе «0604202 – Международное право» 
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LLB ПРАВО И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
 
 
Главной особенностью образовательной программы «Право и правоохранительная 
деятельность» является акцент на подготовку специалистов новой формации для 
судебной и правоохранительной системы Республики Казахстан. При этом, приоритет 
отдается междисциплинарным предметам, которые обеспечивают приобретение 
компетенций, востребованные правоприменителем в условиях реформирования 
правоохранительных органов. 
 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 
- полиязычие (доступны дисциплины на государственном, русском и английском 

языках); 
- фундаментальная юридическая подготовка в течение первых 4 семестров 

(гражданское право, административное право, уголовное право); 
- развитие междисциплинарных компетенций (лидерство, критическое 

мышление, программирование, проектный менеджмент); 
- специализированная подготовка с акцентом на практикоориентированность 

изучаемых дисциплин (профилактика и предупреждение преступности, 
противодействие отдельным видам уголовных правонарушений, практическая 
психология конфликтов, практикум по уголовному судопроизводству и 
производство Е-уголовного дела на базе ЕРДР); 

- наличие minor-программ, встроенных в основной учебный план*; 
- стабильно высокий уровень трудоустройства; 
- вовлечение в преподавание ведущих практических работников из 

правоохранительных, судебно-экспертных органов и адвокатуры; 
* за нормативный период обучения студент может освоить не более двух 
minor-программ 
 

 
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ (НОРМАТИВНЫЙ) СРОК ОБУЧЕНИЯ: 
 
Рекомендуемый срок обучения по программе составляет 4 года*, необходимых для 
освоения 240 академических кредитов. 
* выпускники НИШ/IB могут завершить обучение в течение 3-х лет 

 
Срок обучения может изменяться в зависимости от темпа обучения конкретного 
студента (успеваемость, уровень занятости и пр.).  
Максимально допустимый срок обучения по программе составляет 10 лет. 
 

ПРОГРАММЫ 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
Студент должен: 
 

демонстрировать знания и понимание общеобразовательных и базовых 
юридических дисциплин; 
 
понимать сущность права как регулятора общественных отношений, знать 
функции права, структуру и элементы правовой системы и знать 
закономерности происхождения государства, формы и методы 
осуществления функций современного государства, правила 
функционирования его институтов и учреждений; 
 
знать национальные и международные акты, направленные на защиту и 
обеспечение прав человека; 
 
иметь четкое представление о принципах организации и деятельности 
правоохранительных органов и понимать их значение для обеспечения 
общественной безопасности и правопорядка; 
 
знать виды юридической ответственности, их особенности, основания 
применения мер государственного принуждения к лицам, совершившим 
правонарушения; 
 
разбираться в уголовно-процессуальных, административно-процессуальных, 
гражданско-правовых и дисциплинарных процедурах; 
 
демонстрировать навыки академического письма, уметь различать стили 
изложения, понимать разницу между академическим и юридическим стилями 
изложения своих умозаключений, правильно составлять документы 
юридического характера, давать квалифицированные устные консультации 
(на казахском, русском и английском языках); 
 
уметь применять нормы материального и процессуального права к 
конкретным жизненным случаям, юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства, демонстрировать владение техников правовой 
аргументации и правового анализа, выстраивания алгоритма решения кейсов 
и ситуативных задач; 
 
владеть навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования 
уголовных и иных правонарушений, уметь выявлять, давать правовую оценку 
коррупционному поведению; 
 
владеть методами предупреждения правонарушений, выявления и 
устранения причин и условий, способствующих их совершению; 

LO1 

LO2 

LO3 

LO4 
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LO7 
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LO9 

LO10 
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осознавать правовые, моральные, социальные и экономические последствия 
своей деятельности и необходимость нести ответственность за нее; 
 
знать социально-психологические закономерности общения, быть открытым 
для установления социальных и профессиональных связей; 
 
думать критически и действовать независимо в решении практических и 
юридических проблем, быть способным решать сложные правовые 
проблемы как индивидуально, так и в группе; 
 
владеть основами языка программирования, техникой эффективной 
коммуникации и применять их в практической деятельности, ясно и точно 
общаться с окружающими, в том числе с теми, кто не разбирается в законе; 
 
уважительно относится к праву и закону, быть нетерпимым к коррупционному 
поведению. 

 
 
ПРИСВАИВАЕМАЯ СТЕПЕНЬ:  
 
Бакалавр права по образовательной программе «0604203 – Право и 
правоохранительная деятельность» 
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 
 
Весной 2017 года состоялся KAZGUU Law School Mascot Challenge – конкурс, в 
рамках которого студентам было предложено разработать собственный вариант 
талисмана Высшей школы права.  
 
Главной идеей абсолютного большинства представленных работ стал образ льва, 
который использовался нашими студентами как самостоятельно, так и в качестве 
основы для образов фантастических существ – мантикоры или грифона. Символизм 
льва так удачно интерпретировался участниками в контексте основных ценностей и 
духа Высшей школы, что нами было принято решение отразить его в ее официальном 
логотипе. 

 
Автором логотипа выступила наша бывшая студентка, а на тот момент – контент-
менеджер Офиса практики, карьеры и трудоустройства Камила Бейсембай. 
 
ОПИСАНИЕ 
 
В основе логотипа – стилизованный треугольный геральдический щит, разделенный 
на три части. Щит олицетворяет собой охранительную функцию права. Гербовые 

мотивы в логотипе символизируют верность традициям классической правовой 
доктрины и преемственность поколений Высшей школы, основанной в 1994 году. 
 
Верхняя часть щита выполнена в форме раскрытой книги, левая сторона которой 

окрашена в базовый корпоративный цвет Университета. Она олицетворяет собой 
знания, полученные в стенах вуза, и закон.  
 
Правая сторона книжного разворота окрашена в синий цвет и со стороны 
«переплета» не имеет закрытого контура, который разрывается стилизованным 
изображением льва.  
 
Синий цвет, согласно Академическому каталогу цветов, является цветом юристов, он 

связан с представлениями о защите, внушает уважение, лояльность и 
доверительность, соотносится с высоким социальным статусом, стабильностью и 
достоинством.  
 
Лев в геральдике – символ силы и благоразумия. У тюрков лев был покровителем и 
тотемным животным ханских династий. На логотипе белый контур льва на синем 
фоне, перетекающий со страниц книги, олицетворяет собой силу, которая буквально 
вытекает из знания права. 
 
В нижней части щита размещен девиз Высшей школы права «Dictum Factum», что в 

переводе с латыни означает «Сказано – сделано!». Девиз символизирует собой наши 
базовые ценности: честность и верность своему слову. 
 
 
 

ЛОГОТИП 
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Справа от щита – официальное название Высшей школы, выполненное в базовом 
корпоративном цвете Университета на английском языке, чем обеспечивается лучшая 
узнаваемость бренда в международном образовательном пространстве.  
 
Все надписи в логотипе выполнены фирменным шрифтом Felix Titling с простым 
классическим начертанием, в котором угадываются характерные элементы римского 
алфавита. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАСКОТ 
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II. СТРУКТУРА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ПРАВА 
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III. РЕСУРСЫ И СЛУЖБЫ 

 
 

ОФИС РЕГИСТРАТОРА  

 
Офис регистратора является структурным подразделением Университета КАЗГЮУ 
имени М.С. Нарикбаева. Офис регистратора в пределах своей компетенции курирует 
обучающихся (за исключением МВА, DBA).  
Офис регистратора организует процесс регистрации на дисциплины, ведет учет 
учебных достижений обучающихся на протяжении всего периода обучения, ведет 
постоянный мониторинг результатов промежуточной аттестации обучающихся и их 
анализ, составляет расписание учебных занятий, проводит итоговый контроль знаний, 
итоговую аттестацию, обеспечивает единый порядок документирования, доархивного 
хранения личных дел обучающихся, учет и контроль движения контингента 
обучающихся, оказывает информационную помощь обучающимся и профессорско-
преподавательскому составу. 
В структуре Офиса регистратора ЦОН КАЗГЮУ. Внедрен новый экономичный и 
удобный онлайн формат рассмотрения обращений обучающихся.  
Офис регистратора: каб. 242; телефон:+(7172) 70-28-21, registrar@kazguu.kz 
ЦОН КАЗГЮУ: телефон: +7 (7172) 70-28-54,  е-mail: tson@kazguu.kz 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО СТУДЕНЧЕСКИМ ДЕЛАМ  
 
Осуществляет воспитательное воздействие в целях развития личности обучающихся. 
Основной задачей ДСД (DSA) является создание условий для духовного и 
патриотического саморазвития студентов, а также управление общежитием и 
фитнесс-центром.  
 

РАЗМЕЩЕНИЕ И ПРОЖИВАНИЕ  

 
В Университете КАЗГЮУ имеется Дом студента, рассчитанный на 424 места. В Доме 
Студента ведется постоянная работа по улучшению бытовых условий, а также 
профилактике правонарушений. Здание оснащено современной системой 
видеонаблюдения, во всех жилых комнатах и местах общего пользования 
смонтирована автоматическая пожарная сигнализация. Большое внимание уделяется 
обеспечению высокого уровня безопасности проживания студентов. Для сохранения 
правопорядка в Доме Студента круглосуточно функционирует служба безопасности.  
Местами, в первую очередь, обеспечиваются студенты из социально уязвимых слоев 
общества и сироты, оставшиеся без попечения родителей. При заселении 
приоритетным правом также пользуются иногородние студенты. В Доме Студента 
созданы полноценные условия для жизни и учебы – гостиная, кухня, санузел, 
душевые кабины и прачечная. В каждой комнате имеется вся необходимая мебель. 

РЕСУРСЫ И 
СЛУЖБЫ 
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ПИТАНИЕ 
 

В университете работает шесть пунктов общественного питания, которые предлагают 
расширенный ассортимент продукции:  
1. Студенческая столовая (1 этаж, общее количество посадочных мест – 400) 
предлагает блюда домашней кухни, в том числе диетические;  
2. Столовая профессорско-преподавательского состава (0 этаж, общее количество 
посадочных мест – 200) реализует общие и диетические блюда;  
3. Кафе «Pasta-Sushi» (1 этаж, общее количество посадочных мест – 20);  
4. Кофейня «Barista Bar» (1 этаж, без посадочных мест); 
5. Кофейня «YOUR TIME» (2 этаж);  
6. Студенческая пиццерия (4 этаж, общее количество посадочных мест – 40).  
Кроме того, организована продажа снеков и напитков посредством вендингового 
оборудования (2, 3, 4 этажи). 
 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
В университете функционирует медицинский пункт, который обслуживается 
«Медикер-Астана». Медицинский пункт обеспечивает поддержание и контроль 
здоровья обучающихся и сотрудников, оказывает первичную и экстренную 
медицинскую помощь. 
Место расположения – 1 этаж. 
 

СПОРТИВНОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
 

В университете созданы все необходимые условия для занятий физической 
культурой и спортом. Общая полезная площадь Фитнесс-центра превышает 1000 м. 
кв. и включает в себя игровой зал, оборудованный баскетбольными кольцами, 
волейбольной сеткой и футзальными воротами, а также тренажерную зону. 
Тренажерная зона оборудована современными беговыми дорожками, тренажерами 
на различные группы мышц, а также штангами, гирями и гантелями.  
В Фитнесс-центре имеются мужские и женские раздевалки с душевыми и ящиками 
для личных вещей.  
С целью реализации государственной программы развития физической культуры и 
спорта, а также пропаганды здорового образа жизни действуют секционные занятия 
по волейболу, баскетболу, настольному теннису, минифутболу. Все спортсмены 
входят в клуб «KAZGUU EAGLES». 
 

СТУДЕНТАМ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ  

 
Университет КАЗГЮУ предоставляет возможность для обучения студентам с 
ограниченными возможностями. Для студентов и посетителей с ограниченными 
возможностями организован доступ в здание посредством установки наружных 

РЕСУРСЫ И 
СЛУЖБЫ 
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пандусов, оборудованных поручнем и нескользким покрытием. Кроме этого, 
организован доступ инватакси, а также личного автотранспорта в гараж для подъема 
в лифте. Ширина холлов, коридоров, дверного проема учебных аудиторий и санузлов 
для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата и колясочников соответствует 
предъявляемым требованиям.  
Кроме этого, в санузлах, расположенных на 1 этаже установлены опорные поручни, 
крючки для костылей. Подъем на этажи для лиц с ограниченными возможностями 
организован посредством трех пассажирских лифтов. Места для колясочников, 
соответствующие предъявляемым требованиям, имеются в актовом, зрительном и 
читальном зале и прочих местах.  
 
 

СТАЖИРОВКИ И ТРУДОУСТРОЙСТВО 
 
Офис профессиональной практики, карьеры и трудоустройства ежегодно 
осуществляет работу по заключению договоров о прохождении студентами 
выпускных курсов профессиональной практики. Отличительной особенностью при 
заключении договоров с базами практики является персональный выбор каждого 
студента в соответствии с темой дипломного исследования.  
Наши студенты стажировку проходят в крупных международных организациях: EY, 
PwC, KPMG, Deloitte, Reed Smith, Grata, Haller Lomax ADITUM и др., в Коллегии 
адвокатов города Нур-Султан, Комитете государственных доходов Министерства 
финансов Республики Казахстан, Департаменте полиции города Астаны, 
Министерстве юстиции Республики Казахстан, Прокуратуре города Нур-Султан, в 
судах города Нур-Султан. 
Уровень трудоустройства выпускников КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева составляет 
порядка 86% в первый год после окончания вуза. По этому показателю Университет 
входит в число двух лучших негосударственных вузов в Казахстане.  
Выпускники юридических специальностей составляют 25% работников 
правоохранительных органов, 20 % сотрудников прокуратуры, значительная доля 
выпускников является сотрудником Министерства юстиции Республики Казахстан. 
 
 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
 
Отдел бухгалтерского учета анализирует и ведет учет финансово-хозяйственной 

деятельности, обеспечивает эффективное развитие политики финансирования, 
осуществляет мониторинг финансового состояния и планирование бюджета 
Университета. Более подробную информацию о финансовой поддержке можно 
изучить здесь: http://kazguu.kz/wp-content/uploads/2019/07/Polozheni-o-finansovoy-
podderzhke-2019.pdf. 
В 2016 году в Университете КАЗГЮУ создан Корпоративный Фонд «Эндаумент 
КАЗГЮУ» для привлечения дополнительных ресурсов, обеспечивающих 
финансирование долговременной поддержки научных, социальных и 
инфраструктурных программ и проектов университета.  Более подробную 
информацию о фонде, как принять участие в финансировании и подать заявку можно 
здесь: http://endowment.kazguu.kz/ru/. 

http://kazguu.kz/wp-content/uploads/2019/07/Polozheni-o-finansovoy-podderzhke-2019.pdf
http://kazguu.kz/wp-content/uploads/2019/07/Polozheni-o-finansovoy-podderzhke-2019.pdf
http://endowment.kazguu.kz/ru/
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СТУДЕНЧЕСКИЕ АССОЦИАЦИИ 
 
Университет значим не только качественным обучением, но и очень насыщенной 
студенческой жизнью. В университете проходит много различных мероприятий и 
встреч, благодаря чему существует огромный выбор различных студенческих 
организаций: студенческий Пресс – Центр «KAZGUU Times», Rotaract Club of Astana 
Youth, MO «Student» - культурно-развлекательный центр университета, «KAZGUU 
Greeters», «BATYRS»«Enactus KAZGUU», New Art, «Билер Кеңесі», «ОРДА» – 
дебатный клуб, «Жан Шуақ» – благотворительная студенческая организация, «Pro Et 
Contra» — клуб политических дискуссий, «ВИА КАЗГЮУ», «LIGHT», «High Talent 
League» и т.д. 
 
 
 
            
 
  
                    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕСУРСЫ И 
СЛУЖБЫ 

http://kazguu.kz/studencheskiy-press-tsentr-kazgyuu-times/
http://kazguu.kz/rotaract-club-of-astana-youth/
http://kazguu.kz/rotaract-club-of-astana-youth/
http://kazguu.kz/mo-student-kulturno-razvlekatelnyiy-tsentr-universiteta
http://kazguu.kz/kazguu-greeters/
http://kazguu.kz/kazguu-greeters/
http://kazguu.kz/batyrs
http://kazguu.kz/batyrs
http://kazguu.kz/kreativnaya-gruppa-newart-lyuboe-torzhestvo-s-nami-nepovtorimo/
http://kazguu.kz/sud-chesti/
http://kazguu.kz/debatnyiy-klub-kazgyuu-orda/
http://kazguu.kz/debatnyiy-klub-kazgyuu-orda/
http://kazguu.kz/bso-zhan-shua/
http://kazguu.kz/klub-politicheskih-diskussiy-pro-et-contra/
http://kazguu.kz/klub-politicheskih-diskussiy-pro-et-contra/
http://kazguu.kz/via-kazgyuu-vokalno-instrumentalnyiy-ansambl
http://kazguu.kz/light-obedinenie-zhenskoy-polovinyi-studencheskogo-aktiva
http://kazguu.kz/high-talent-league-obedinenie-tvorcheskih-lyudey
http://kazguu.kz/high-talent-league-obedinenie-tvorcheskih-lyudey
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IV. ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ 

 
 

 

LLB ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  

 
 
Требования для поступления на программу: 

 наличие проходного балла ЕНТ общенационального уровня (не менее 50 
баллов) 

 не менее 10 баллов по профильному предмету «Человек, общество и право»* 
*Абитуриенты, набравшие в ходе ЕНТ менее 10 баллов по предмету «Человек, 
общество и право», зачисляются на программы ВШП условно (с условием) и по 
итогам обучения в первом семестре должны успешно освоить дисциплину «Теория 
государства и права» с итоговой оценкой не ниже С+;70%;2,33. До выполнения 
указанного требования они не подлежат переводу на последующие курсы. 
 
 

LLB МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

 
 
Требования для поступления на программу: 

 наличие проходного балла ЕНТ общенационального уровня (не менее 50 
баллов) 

 уровень английского не менее А2 Pre-Intermediate или IELTS 3.0 

 не менее 10 баллов по профильному предмету «Человек, общество и право»* 
*Абитуриенты, набравшие в ходе ЕНТ менее 10 баллов по предмету «Человек, 
общество и право», зачисляются на программы ВШП условно (с условием) и по 
итогам обучения в первом семестре должны успешно освоить дисциплину «Теория 
государства и права» с итоговой оценкой не ниже С+;70%;2,33. До выполнения 
указанного требования они не подлежат переводу на последующие курсы. 
 
 

LLB ПРАВО И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
 
Требования для поступления на программу: 

 наличие проходного балла ЕНТ общенационального уровня (не менее 50 
баллов) 

 не менее 10 баллов по профильному предмету «Человек, общество и право»* 
*Абитуриенты, набравшие в ходе ЕНТ менее 10 баллов по предмету «Человек, 
общество и право», зачисляются на программы ВШП условно (с условием) и по 
итогам обучения в первом семестре должны успешно освоить дисциплину «Теория 
государства и права» с итоговой оценкой не ниже С+;70%;2,33. До выполнения 
указанного требования они не подлежат переводу на последующие курсы. 

ПРАВИЛА 
ПРИЕМА 
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V. УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА 
 

Преподавание и изучение дисциплин в рамках образовательных программ 
осуществляется на 3 языках: государственном, русском и английском. 
 
С учетом специфики национального права как сугубо внутренней специализации, 
характерной и востребованной в конкретной стране, все национально-правовые 
дисциплины в обязательном порядке представлены на государственном и/или 
русском языках. Однако часть из них альтернативно предлагается на английском 
языке. 
 
Международно-правовые и междисциплинарные курсы, а также курсы из 
универсальных отраслей знаний преподаются только/альтернативно на английском 
языке. 
 
Все программы реализуется на основе принципа полиязычия и не подразумевают 
жесткого деления обучающихся по языковым отделениям. В случае с каждой 
конкретной дисциплиной они свободны в выборе языка обучения. 

ЯЗЫКОВАЯ 
ПОЛИТИКА 
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РЕГИСТРАЦИЯ 
 
 
ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИЯ 
 
Онлайн регистрация обучающихся на дисциплины в Университете КАЗГЮУ имени 
М.С. Нарикбаева осуществляется посредством АИС «Платон».  
Даты регистрационного периода для каждого семестра, летней/зимней школы 
указаны в академическом календаре, размещенном в АИС «Платон» и на сайте 
http://kazguu.kz/. 
 
До начала регистрации Высшие школы проводят презентацию дисциплин, сроки 
которой обозначены в академическом календаре. Описание дисциплины и профайл 
преподавателя размещаются в АИС «Платон» до начала периода регистрации. 
 
Для вновь поступивших в Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева и 
обучающихся, принятых в порядке перевода, восстановления существует 
ориентационный период, сроки которого указываются в академическом календаре. 
Регистрация на дисциплины проходит после прохождения ориентационного периода.  
 
Обучающийся совместно с эдвайзером определяет перечень дисциплин, 
планируемых к изучению в предстоящем академическом периоде. 
 
Основанием для доступа к регистрации является: 

 прохождение всех пререквизитов, требуемых для изучения той или иной 
дисциплины; 

 отсутствие финансовой задолженности по оплате за обучение; 

 оплата за планируемое к изучению количество кредитов. 
 

В случае возникновения исключительных ситуаций (потеря кормильца, смерть 
близких родственников, тяжелое заболевание и другие), обучающийся вправе 
обратиться в Комитет по академическому качеству Высшей школы с заявлением: 

 для получения разрешения регистрироваться на меньшее количество кредитов, 
чем установлено настоящей Академической политикой; 

 не регистрироваться на один академический период. 
Заявление подается не позднее пяти рабочих дней до начала академического 
периода. 
 
Обучающийся имеет право в течение двух календарных недель после начала 
академического периода с разрешения эдвайзера: 

 осуществить перерегистрацию на другие дисциплины; 

 отказаться от регистрации. 
Поздняя онлайн регистрация или отказ от регистрации на дисциплины возможны 
только с разрешения Комитета по академическому качеству 
 

РЕГИСТРАЦИЯ 

http://kazguu.kz/ru
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Формирование индивидуального расписания обучающегося осуществляются на 
основании регистрации на дисциплины в АИС «Платон». В период перерегистрации 
обучающийся обязан сформировать расписание на академический период. 
Посещение ими занятий в этот период обязательно.  
 
Индивидуальный учебный план обучающегося одобряется эдвайзером и 
утверждается директором Высшей школы в АИС «Платон», в сроки указанные в 
академическом календаре. Индивидуальный учебный план обучающегося хранится в 
электронном формате в в АИС «Платон». 
Максимальное количество кредитов в семестре – 30, минимальное количество 
кредитов в семестре – 20.  
  
Студент с разрешения эдвайзера может зарегистрироваться на 31-35 академических 
кредитов. 
 
В исключительных случаях студентам решением соответствующего Комитета по 
академическому качеству Школы может быть разрешено изучение большего (от 36 до 
40 академических кредитов) или меньшего числа кредитов (менее 20 академических 
кредитов). 
 
В период летней школы обучающийся может изучить не более 20 академических 
кредитов, в период зимней школы – не более 10 академических кредитов.  
 
Университет не уведомляет персонально обучающегося о наличии финансовой, 
академической задолженности, а также о необходимости явки для регистрации на 
следующий академический период, повторный курс обучения, повторное изучение 
дисциплины (информация об академической успеваемости, финансовой 
задолженности размещается на электронных информационных ресурсах 
Университета). 
 
 
РЕГИСТРАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 
Лицо, желающее прослушать курсы в Университете КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева, 
должен представить все требуемые документы и подать заявление не позднее пяти 
рабочих дней до начала академического периода в Комитет по академическому 
качеству соответствующей школы для получения разрешения. 
 
После получения разрешения Комитета по академическом качеству Школы  
заключить договор и внести полную оплату за количество кредитов, планируемых к 
изучению в академическом периоде. Оплата за обучение вносится согласно Реестру 
стоимости услуг на текущий учебный год. 
 
Результаты обучения после завершения курсов утверждаются на заседании Комитета 
по академическому качеству. Слушателям не присуждается академическая степень, 
не выдается диплом о высшем или послевузовском образовании. 
 

РЕГИСТРАЦИЯ 



28 
 

Слушатели имеют право зарегистрироваться на количество кредитов, рекомендуемое 
Комитетом по академическому качеству. 
 

Слушатели (non-degree) обязаны выполнять все требования дисциплин и программы 
и сдать вступительные испытания для зачисления в состав студентов или 
магистрантов в соответствии с требованиями Министерства образования и науки 
Республики Казахстан в течение текущего учебного года.   
 
Требования к приему на обучение слушателей (non degree) и  слушателей программы 

«Бакалавриат для старшеклассников (10-11 класс)» (Provisional Program) 
регулируются Политикой приема обучающихся Университета КАЗГЮУ имени М.С. 
Нарикбаева (http://kazguu.kz/ru/abiturientam). 
 
Слушатели, желающие прослушать дисциплину без прохождения установленных форм 
контроля знаний (текущий, рубежный, итоговый) и получения итоговой оценки подают 
заявление в Комитет по академическому качеству Высшей школы. К заявлению нужно 
приложить: копию удостоверения личности, медицинскую справку 0-86У, 2 фотографии 
3х4. 

http://kazguu.kz/ru/abiturientam/
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

 
 
АКАДЕМИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

 
Академическое консультирование является неотъемлемой частью учебного процесса. 
Академическое сопровождение обучающихся в процессе их обучения в Университет 
КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева осуществляет офис эдвайзеров, который создается 
в каждой Высшей школе.  
 
За каждым эдвайзером закрепляется определенное количество обучающихся. Для 
получения консультации эдвайзера обучающийся может обратиться к нему по 
корпоративной почте, записаться к нему на индивидуальную консультацию на сайте 
http://tson.kazguu.kz/ru/moj-edvajzer/. 
 
Академическое консультирование – это совместная работа эдвайзера и 
обучающегося.  
 
В этой совместной работе эдвайзер должен: 

 знать требования образовательной программы, политику и процедуры 
Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева и Высшей школы; 

 оказывать помощь в формировании будущей профессиональной 
направленности обучающегося и компетенций по его специальности, 
обсуждать взаимосвязь между академической подготовкой и жизненными 
целями обучающегося, его будущей работой; 

 предоставлять обучающимся актуальную и необходимую информацию о 
требованиях Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева, Высшей школы и 
программы; 

 оказывать помощь обучающимся в планировании образовательной траектории 
на каждый семестр учебного года, принятии решений при выборе дисциплин; 

 оказывать помощь в ориентации и адаптации к учебному процессу; 

 оказывать помощь обучающимся в планировании учебного времени; 

 представлять академические интересы обучающихся перед администрацией 
Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева; 

 отслеживать успеваемость закрепленных за ним обучающихся; 

 быть доступным для обучающихся за счет поддержания достаточных офисных 
часов и времени приема, которые разумны для удовлетворения потребностей 
обучающихся (график приема и встреч с обучающимися); 

 быть внимательным к индивидуальным потребностям отдельных обучающихся. 
 

Обучающийся должен: 

 знать политику, каталог и иные нормативные документы Университета КАЗГЮУ 
имени М.С. Нарикбаева, Высшей школы и программы, связанные с его 
обучением;  

АКАДЕМИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА 

http://tson.kazguu.kz/ru/moj-edvajzer/
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 планировать свою программу обучения для выполнения условий получения 
академической степени; 

 знать свои результаты обучения, освоенные кредиты и полученные оценки; 

 отслеживать и своевременно получать актуальную информацию, касающуюся 
его процесса обучения и пребывания в Университете КАЗГЮУ имени М.С. 
Нарикбаева, размещенную на официальных источниках Университета КАЗГЮУ 
имени М.С. Нарикбаева (сайт, АИС «Платон», Canvas LMS и др.); 

 понимать собственную ответственность за принятие решений, касающихся 
личных целей и задач  в области обучения, а также для удовлетворения 
требований окончания Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева; 

 проявлять личную инициативу и активно участвовать в консультациях и 
планировании своего процесса обучения. 
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ПЕРЕВОД С КУРСА НА КУРС 

 
 

Для завершения обучения в нормативный срок обучения обучающему рекомендуется 
соблюдать требования к переводу с курса на курс. 
 
Перевод обучающихся с курса на курс осуществляется по итогам учебного года с 
учетом результатов летней/зимней школы в соответствии с требованиями Высшей 
школы и конкретной образовательной программы. Перевод обучающихся с курса на 
курс оформляется приказом Провоста.  
 
Обучающиеся, набравшие установленный уровень переводного балла и 
выполнившие требования Высшей школы к переводу с курса на курс, переводятся на 
следующий курс. 
 
Обучающегося, не переведенного на следующий курс и не написавшего заявление в 
установленный срок, администрация Университета КАЗГЮУ имени М.С.Нарикбаева 
имеет право оставить на повторный курс приказом Провоста.  
 
Обучающиеся по государственному заказу обязаны освоить количество кредитов, 
предусмотренное программой специальности. 
 
Обучающийся, оставленный на повторный курс обучения, имеет право обучаться по 
ранее принятому индивидуальному учебному плану или сформировать новый 
индивидуальный учебный план, разработанный в установленном порядке. 
 
Обучающиеся-обладатели образовательных грантов, оставленные на повторный курс 
обучения, лишаются образовательного гранта и продолжают свое дальнейшее 
обучение на платной основе. 
 
Обучающиеся, переведенные на следующий курс обучения, при наличии 
академической задолженности повторно изучают соответствующие дисциплины на 
платной основе. 
 
Обучающиеся-обладатели образовательных грантов, переведенные на следующий 
курс обучения, имеющие академические задолженности, не лишаясь 
образовательного гранта, должны на платной основе повторно изучить 
соответствующие дисциплины. 
 
Студенту, имеющему уровень GPA ниже 2,0 по итогам учебного года, присваивается 
статус Academic Probation, студент не переводится с курса на курс и находится на 
академическом испытательном сроке. 

ПЕРЕВОДЫ 
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Студент, находящийся на испытательном академическом сроке (Academic Probation), 
может зарегистрироваться: 

 не более, чем на 20 ECTS в семестре, если GPA за весь период обучения от 
1,67 до 2,0; 

 не более, чем на 15 ECTS в семестре, если GPA за весь период обучения от 
0 до 1,66. 

 
 

ПЕРЕВОД НА 2 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. 
 
Обучающиеся, которые переводятся на второй год обучения, обязаны: 
– набрать 2,0 GPA; 
– освоить не менее 65 академических кредитов; 
– пройти учебную практику; 
– завершить обучение по курсу физической культуры. 
 
Общие требования образовательных программ по специальностям Юриспруденция, 
Международное право, Право и правоохранительная деятельность по переводу 
обучающихся на второй курс приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1. Общие требования образовательных программ специальностей 
Юриспруденция, Международное право, Право и правоохранительная 
деятельность по переводу обучающихся на второй курс 
 

№ п/п Наименование специальности Академические 
кредиты 

(не менее) 

Миним. GPA 

1 6B04201 – Юриспруденция 65 2.0 

2 6B04202 – Международное право 65 2.0 

3 
6B04203 – Право и 
правоохранительная деятельность 

65 2.0 

 
Примечание: обучающийся-первокурсник может изучить не более 20 академических 
кредитов в период летней школы и не более 10 академических кредитов в период 
зимней школы. 
 
Для студентов образовательной программы «Международное право» установлены 
дополнительные требования для перевода на 2 курс. Для того чтобы перевестись на 
второй курс, студенты образовательной программы «Международное право» должны 
в срок до 30 апреля сдать экзамен по английскому языку, подтвердив уровень знаний, 
эквивалентный IELTS 4.0. 

 
Если студент по результатам сдачи экзамена по английскому языку не достиг 
порогового уровня – 4.0, то ему рекомендуется на платной основе пройти обучение в 
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рамках трехнедельного летнего курс в GES Language Center в период с мая по август 
текущего года и повторно сдать экзамен. 
Организация и проведение переходного экзамена по английскому языку 
осуществляются согласно академическому календарю университета. 
  
 
 

 

ПЕРЕВОД НА 3 КУРС 
 
Обучающиеся, которые переводятся на третий год обучения, обязаны: 

 набрать 2,0 GPA; 

 освоить не менее 130 академических кредитов; 

 пройти производственную практику; 

 завершить обучение по курсу физической культуры. 
 
Если обучающийся второго курса не освоит необходимое количество академических 
кредитов, то он/она может изучить не более 20 академических кредитов в период 
летней школы и не более 10 академических кредитов в период зимней школы. 
 
Требования образовательных программ по специальностям Юриспруденция, 
Международное право, Право и правоохранительная деятельность приведены в 
таблице 3. 
 
Таблица 3. Требования по переводу обучающихся по специальностям 
Юриспруденция, Международное право, Право и правоохранительная 
деятельность 
 

№ п/п Наименование специальности Академические 
кредиты 

(не менее) 

Миним. GPA 

1 6B04201 – Юриспруденция 130 2.0 

2 6B04202 – Международное право 130 2.0 

3 
6B04203 – Право и 
правоохранительная деятельность 

130 2.0 

  
 
 

 

ПЕРЕВОД НА 4 КУРС 
 
Обучающиеся, которые переводятся на четвертый год обучения, обязаны: 

 набрать 2,0 GPA; 

 освоить не менее 190 академических кредитов. 

 пройти производственную практику; 

 завершить обучение по курсу физической культуры. 
 
Требования образовательных программ «Юриспруденция», «Международное право», 
«Право и правоохранительная деятельность» приведены в таблице 4. 
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Таблица 4. Требования по переводу обучающихся по специальностям 
Юриспруденция, Международное право, Право и правоохранительная 
деятельность 
 

№ п/п Наименование специальности Академические 
кредиты 

(не менее) 

Миним. GPA 

1 6B04201 – Юриспруденция 190 2.0 

2 6B04202 – Международное право 190 2.0 

3 
6B04203 – Право и 

правоохранительная деятельность 
190 2.0 

  
 

 

ПЕРЕВОД С ОДНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА ДРУГУЮ 

 
Перевод с одной образовательной программы (специальности) на другую 
осуществляется в каникулярное время. Обучающийся может переводиться, если им 
был полностью завершен первый академический период осваиваемой программы 
согласно индивидуальному учебному плану. 
 
Прием заявлений о переводе прекращается за пять рабочих дней до начала 
очередного академического периода. 
 
До подачи заявления обучающийся представляет эдвайзеру транскрипт и подает 
заявку на определение академической разницы дисциплин по учебным планам.  
 
После определения академической разницы и предполагаемого курса обучения и 
получения положительного решения директора Высшей школы на перевод, 
обучающийся подает в ЦОН КАЗГЮУ заявление на имя Провоста Университета 
КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева о зачислении в порядке перевода. 
Эдвайзер оформляет совместно с обучающимся рекомендацию.  
 
Приказ о переводе обучающегося с одной образовательной программы 
(специальности) на другую издается в течение 5 рабочих дней. 
  
Обучающийся обязан заключить дополнительное соглашение к договору о 
возмездном оказании образовательных услуг. 
 
Лицо, обучающееся за счет средств государственного образовательного гранта, при 
смене специальности лишается гранта, и продолжает обучение на платной основе. 
 
 
 

ПЕРЕВОД С ОДНОГО ЯЗЫКОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ НА ДРУГОЕ 
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Перевод с одного языкового отделения на другое осуществляется в каникулярное 
время. Обучающийся подает в ЦОН КАЗГЮУ заявление на имя Провоста 
Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева о переводе с одного языкового 
отделения на другое. При себе должен иметь копию удостоверения личности, 
транскрипт.  
 
Приказ о переводе обучающегося с одного языкового отделения на другое издается в 
течение 5 рабочих дней, обучающийся заключает дополнительное соглашение к 
договору о возмездном оказании образовательных услуг. 
 
Лицо, обучающееся за счет средств государственного образовательного гранта, при 
смене языкового отделения лишается гранта и продолжает обучение на платной 
основе. 
 
 

 

ПЕРЕВОД ИЗ ДРУГИХ ВУЗОВ 

 
Перевод из другого вуза осуществляется в каникулярное время. Обучающийся может 
переводиться, если им был полностью завершен первый академический период 
осваиваемой программы согласно индивидуальному учебному плану. 
 
Лица, обучавшиеся в зарубежной организации образования, представляют документ 
об освоенных учебных программах (академическая справка, транскрипт), результаты 
вступительных испытаний, а также о завершении предыдущего уровня образования. 
Документы должны пройти процедуру нострификации в Республике Казахстан в 
порядке, установленном Правилами признания и нострификации документов об 
образовании.  
 
Лица, получившие общее среднее (среднее общее) или техническое и 
профессиональное образование в Республике Казахстан, при переводе из 
зарубежного вуза или восстановлении представляют также сертификат единого 
национального тестирования (далее - ЕНТ) или комплексного тестирования (далее - 
КТ) с баллом, не ниже установленного порогового, копию лицензии вуза, документ 
удостоверяющий личность.  
 
Прием заявлений о переводе и восстановлении прекращается за пять рабочих дней 
до начала очередного академического периода. 
 
До подачи заявления обучающийся представляет эдвайзеру транскрипт и подает 
заявку на определение академической разницы дисциплин по учебным планам.  
 
После определения академической разницы и предполагаемого курса обучения, 
обучающийся сдает вступительные экзамены по базовым и/или профильным 
дисциплинам, перечень которых утверждается распоряжением директора Высшей 
школы на основании решения соответствующего Комитета по академическому 
качеству.  
 
В случае получения положительной оценки по вступительным экзаменам (50% и 
более) и разрешения директора Высшей школы на перевод, обучающийся подает в 
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ЦОН КАЗГЮУ заявление на имя Провоста Университета КАЗГЮУ имени М.С. 
Нарикбаева о зачислении в порядке перевода. 
 
Эдвайзер оформляет совместно с обучающимся рекомендацию.  
Приказ о зачислении обучающегося в порядке перевода издается в течение пяти 
рабочих дней, обучающийся заключает договор о возмездном оказании 
образовательных услуг. После выхода приказа направляется письменный запрос в 
вуз, где ранее обучался обучающийся, о пересылке его личного дела.  
 
Руководитель вуза, где ранее обучался обучающийся, после получения такого 
запроса издает приказ об отчислении с формулировкой «отчислен в связи с 
переводом в (наименование вуза)» и в течение трех рабочих дней со дня издания 
приказа об отчислении пересылает личное дело обучающегося в адрес Университета 
КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева. 
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ И ПЕРЕЗАЧЕТ КРЕДИТОВ 
 
Академическая мобильность предполагает обучение студентов на академический 

период в иностранном вузе-партнере. Участие в программе — это шанс получить 
опыт обучения в зарубежном вузе и опыт проживания за границей одновременно. 
 
Цели академической мобильности: повышение качества обучения, внедрение новых 
форм и технологий обучения, участие в международной системе образования, 
создание условий для последующего расширения сфер трудоустройства выпускников 
университета, обеспечение их конкурентоспособности на международном рынке 
труда, а также повышение престижа университета на образовательном рынке. 
 
Финансирование академической мобильности осуществляется за счет: 

 собственных средств участников академической мобильности  

 средств государственного бюджета; 

 внебюджетных средств вуза; 

 грантов национальных компаний, социальных партнеров, международных 
фондов и др.; 

 
Отбор обучающихся для участия в программах академической мобильности  
проводится в рамках открытой процедуры конкурса в соответствии с принципами 
равенства возможностей. Основными критериями конкурсного отбора являются: 
успешное завершение первого курса в Университете, успеваемость GPA выше 
среднего балла, знание языка обучения принимающей стороны (английского языка), 
соответствие требованиям программ академической мобильности. По итогам 
собеседования Конкурсная комиссия/Комитет по академическому качеству школы, 
утверждают кандидатуры для каждого ВУЗа-партнера на основании требований 
принимающего ВУЗа. 
 
Обучающиеся, выезжающие по программам академической мобильности за счет 
средств республиканского бюджета, заключают двухсторонний договор об 
обязательном выполнении плана обучения, научной или образовательной стажировки 
и целевом использовании бюджетных средств. Невыполнение утвержденного плана 
обучения, а также не надлежащее использование бюджетных средств служит 
основанием для привлечения к ответственности обучающегося и возвращения 
использованных бюджетных средств.  
 
По возвращению обучающиеся Высшей Школы Права пишут заявление  Директору 
Школы для признания и перезачета кредитов, изученных в период обучения в ВУЗе-
партнере и вместе с транскриптом передает его в ЦОН. Перезачет производится 
Заместителем директора по студенческой работе или Заместителем директора по 
послевузовскому обучению в течение 7 рабочих дней. На основании решения о 

МОБИЛЬНОСТЬ 
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перезачете кредитов, освоенных в вузе-партнере, Офис регистратора вносит 
соответствующие изменения в транскрипт обучающегося. 

 

ВУЗЫ-ПАРТНЕРЫ 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 
ОБУЧЕНИЯ (MINORS) ИЛИ СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ 
(МАЙНОРЫ) 

 
 

В рамках образовательных программ студентам предоставляется возможность 
параллельного освоения 4 сертификационных программ. 
 
 
Legal IT  
18 кредитов 
 Computer Science/ (Digital Systems and Network) –5 кредитов  
 Computer Science (Fundamentals of coding) – 3 кредита 
 Кибербезопасность – 5 кредитов 
 Цифровые институты права – 5 кредитов 

 
 
English Law 
15 кредитов 
 English State and Law – 5 кредитов 
 English Private Law – 5 кредитов 
 English Corporate Law – 5 кредитов 
 
 
German Law 
15 кредитов 
 Introduction to the German Legal System – 5 кредитов 
 German Public Law – 5 кредитов 
 German Private Law – 5 кредитов 

 
 
Майноры логично встроены в структуру образовательной программы. Тем самым 
обеспечивается возможность их последовательного освоения. 
 
 
 
 

 

 

МАЙНОРЫ 
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Кроме того, студентам доступен совместный майнор с Высшей школой экономики 
Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева «Бизнес и право», который включает 

следующие направления: 

 
ФИНАНСЫ И ПРАВО 

Модуль Курс 
Академические 

кредиты 
 

Язык 
Обязательное 

условие 

 
Финансы и 

право* 
 
 

Дисциплины для студентов Высшей школы права 

 
Бухгалтерский учет 

5 

АНГ/KAЗ/ 
РУС 

B-, 75%, 2.67 
 
Финансы 

5 

 
Налогообложение 

5 

Дисциплины для студентов Высшей Школы экономики 

Трудовое право 
5 

осенний семестр 
АНГ/ 
KAЗ/ 
РУС 

B-, 75%, 2.67 Налоговое право РК 
5 

осенний семестр  

Корпоративное право 
5 

весенний семестр 
*Студенты должны следовать вышеуказанному порядку выбора курсов 

 

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Модуль Курс 
Академические 

кредиты 
Язык 

Обязательное 
условие 

 
Корпоративное 

управление* 
 
 

Дисциплины для студентов Высшей школы права 

Менеджмент 5 
АНГ/KAЗ/ 

РУС 
B-, 75%, 2.67 Корпоративное управление 5 

Стратегический менеджмент 5 
Дисциплины для студентов Высшей школы экономики 

Трудовое право 
5 

осенний семестр 
АНГ/ 
KAЗ/ 
РУС 

B-, 75%, 2.67 Налоговое право РК 
5 

осенний семестр  

Корпоративное право 
5 

весенний семестр 
*Студенты должны следовать вышеуказанному порядку выбора курсов 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС И ПРАВО 

Модуль Курс (Код курса) 
Академические 

кредиты Язык 
Обязательное 

условие 

Международный 
бизнес и право* 

Дисциплины для студентов Высшей школы права 

Международная  экономика  5 
АНГ/KAЗ/ 

РУС 
B-, 75%, 2.67 Международный бизнес  5 

Международные отношения 5 
Дисциплины для студентов Высшей школы экономики 

Право международных 
организаций 

5 
весенний семестр 

АНГ/ 
KAЗ/ 
РУС 

B-, 75%, 2.67 
Международное 
экономическое право  

5 
осенний семестр 

Международный коммерческий 
арбитраж 

3**/5 
осенний 

/весенний 
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семестр 
*Студенты должны следовать вышеуказанному порядку выбора курсов 
** Только в осеннем семестре 2019-2020 учебного года 

 

 
БИЗНЕС ЭТИКА И ПРАВО 

Модуль Курс 
Академические 

кредиты 
Язык 

Обязательное 
условие 

 
Лидерство* 

 

Дисциплины для студентов Высшей школы права 

Бизнес  Этика 5 
АНГ/KAЗ/ 

РУС 
B-, 75%, 2.67 Лидерство 5 

HR Менеджмент 5 
Дисциплины для студентов Высшей школы экономики 

Трудовое право 
5 

осенний семестр 
АНГ/ 
KAЗ/ 
РУС 

B-, 75%, 2.67 Налоговое право РК 
5 

осенний семестр  

Корпоративное право 
5 

весенний семестр 
*Студенты должны следовать вышеуказанному порядку выбора курсов 

 

БИЗНЕС И ПРАВО ДЛЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ  

Модуль Курс (Код курса) 
Академические 

кредиты 
Язык 

Обязательное 
условие 

Бизнес для 
переводчиков* 

Дисциплины для студентов Высшей школы права 

Бизнес Этика 5 
АНГ/KAЗ/ 

РУС 
B-, 75%, 2.67 Лидерство 5 

Международная экономика 5 
Дисциплины для студентов Высшей школы экономики 

English State and 
Law/Английская система права 
и государства 

5 
весенний семестр 

АНГ/ KAЗ/ 
РУС 

B-, 75%, 2.67 
  
Право международных 
организаций 

5 
весенний семестр 

*Студенты должны следовать вышеуказанному порядку выбора курсов 
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 VI. КАТАЛОГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 

LLB ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  
 
 

ГОД ПОСТУПЛЕНИЯ – 2017 (4 года обучения) 
 

LAW  
Юриспруденция 2017 (4 года обучения) 

Semester/ 
Семестр 

Course Title/ Наименование дисциплины 
 
 

Кредиты 

1 year/1 курс 

1 

Mandatory courses/ Обязательный компонент 31 

Philosophy/ Философия 
 
5 

Contemporary History of Kazakhstan/ Современная история Казахстана 
5 
 

Theory of State and Law/ Теория государства и права 3 

Information and Communication Technologies / М1*Информационно-
коммуникационные технологии 

5 

Kazakh (Russian) Language/ Казахский (Русский) язык 5 

English  Language/Английский язык 8 

Additional types of training / Дополнительные виды обучения 2 

Physical Training/ Физическая культура 2 

TOTAL PER SEMESTER/  
ИТОГО В СЕМЕСТР 

33 

 

2 

Mandatory courses/ Обязательный компонент 26 
Civil Law of the Republic of Kazakhstan I / Гражданское право Республики 

Казахстан I 
8 

Constitutional Law I Organization of the State/Конституционное право I. 
Организационная структура государства 

8 

Kazakh (Russian) Language/ Казахский (Русский) язык 5 

English  Language/Английский язык 5 

Basic disciplines. A component for choice/ 
Базовые дисциплины. Компонент по выбору 

3 

Leadership / Лидерство 3 

Critical Thinking/ Критическое мышление 3 

Leadership (Introduction to Organization and Management)/Лидерство (Введение 
в организацию и менеджмент) 

3 

КАТАЛОГИ 
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Additional types of training / Дополнительные виды обучения 4 

Physical culture / Физическая культура 2 

Educational practice/ Учебная практика 2 

TOTAL PER SEMESTER/  
ИТОГО В СЕМЕСТР 

  

33 

 

2 year/2 курс 

 
3 

Mandatory courses/ Обязательный компонент 31 
Civil law of the Republic of Kazakhstan II/ 

Гражданское право Республики Казахстан II 
6 

Labor Law of the Republic of Kazakhstan/ 
Трудовое право Республики Казахстан 

8 

Legal Kazakh (Russian) Language/ 
Профессиональный казахский (русский) язык 

5 

Criminal Law of the Republic of Kazakhstan I/ 
Уголовное право Республики Казахстан I 

6 

Constitutional Law II/ Конституционное право II 6 

Additional types of training / Дополнительные виды обучения 2 

Physical culture / Физическая культура 2 

TOTAL PER SEMESTER/ 
 ИТОГО В СЕМЕСТР 

33 

  

4 

Mandatory courses/ Обязательный компонент 27 
Civil law of the Republic of Kazakhstan III/ 

Гражданское право Республики Казахстан III 
8 

Административное право Республики Казахстан 8 

Criminal law of the Republic of Kazakhstan  II 
/Уголовное право Республики Казахстан II 

8 

Professionally oriented foreign Language / Профессионально-ориентированный 
иностранный язык 

 
3 

Basic disciplines. A component for choice/ 
Базовые дисциплины. Компонент по выбору 

5 

Property Law/ Вещное право 5 

English State and Law/Английская система права и государства - M2* 5 

Introduction to the German Legal System/ 
Введение в правовую систему Германии - M3* 

5 

Additional types of training / Дополнительные виды обучения 4 

Physical culture / Физическая культура 2 

Production practice/ Производственная практика 2 

TOTAL PER SEMESTER/  
ИТОГО В СЕМЕСТР 

36 

  

3 year/ 3 курс 

5 
Mandatory courses/ Обязательный компонент 21 

Налоговое право Республики Казахстан - M4* 5 

Международное публичное право/Public International Law 5 

Civil Procedural Law of the Republic of Kazakhstan/ 
Гражданское процессуальное право Республики Казахстан 

6 
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Criminal procedure Law of the Republic of Kazakhstan/ 
Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан 

5 

Basic disciplines. A component for choice/ 
Базовые дисциплины. Компонент по выбору 

10 

English Private Law / Английское частное право – М2* 5 

German Public Law / Немецкое публичное право – М3* 5 

Information and analytical work / Информационно-аналитическая работа 5 

CyberSecurity/ Кибербезопасность – М1* 5 

State Service and State Management / Государственная служба и 
государственное управление 

5 

Family Law of the Republic of Kazakhstan/ Семейное право Республики 
Казахстан 

5 

TOTAL PER SEMESTER/  
ИТОГО В СЕМЕСТР 

31 

  

 
6 

Mandatory courses/ Обязательный компонент 12 

Legal writing / Юридическое письмо 5 

Corporate Law/  Корпоративное право  - M4 5 

Digital Project Civil Law/ Цифровой проект по Гражданскому праву  
2 Digital Project Public Law / Цифровой проект по Публичному праву 

Basic disciplines. A component for choice/ 
Базовые дисциплины. Компонент по выбору 

5 

English Corporate Law and Governance / Английское корпоративное право и 
корпоративное управление – M2* 

5 

German Private Law / Немецкое частное право - M3* 5 

International Human Rights Law/ 
Международное право прав человека 

5 

Principles of Finance/ Финансы – М4* 5 

Banking Law of the Republic of Kazakhstan / 
Банковское право Республики Казахстан 

5 

Business Law of the Republic of Kazakhstan/Предпринимательское право 
Республики Казахстан 

5 

Main disciplines. A component for choice/ 
Профилирующие дисциплины. Компонент по выбору 

10 

Enforcement Proceeding / Исполнительное производство 5 

 Alternative Ways of Dispute Settlement/ 
Альтернативное разрешение споров 

5 

Subsoil Use Law / Право недропользования 5 

Digital Legal Institutions / Цифровые институты права - М1 5 

Probate law/Наследственное право 5 

Legal Ethics/ Юридическая этика 5 

Additional types of training / Дополнительные виды обучения 3 

Production practice/ Производственная практика 3 

TOTAL PER SEMESTER/  
ИТОГО В СЕМЕСТР 

30 

  

4 year/ 4 курс 

 
Basic disciplines. A component for choice/ 

Базовые дисциплины. Компонент по выбору 
5 

Private International Law / Международное частное право 5 
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7 
Problems of Theory of State and Law / 

.Проблемы теории государства и права 
5 

Intellectual Property Rights/Право интеллектуальной собственности 5 

Main disciplines. A component for choice/ 
Профилирующие дисциплины. Компонент по выбору 

25 

Project Management / Управление проектами 5 

Moot Court / Учебный суд 5 

Advocacy/ Адвокатура 5 

Procuracy Supervision of the Republic of Kazakhstan / 
Прокурорский надзор Республики Казахстан 

5 

M&A deals / Сделки M&A 5 

Notary / Нотариат 5 

Medical Law / Медицинское право 5 

Investment Law  of the Republic of Kazakhstan/ 
 Инвестиционное право Республики Казахстан 

5 

Construction Law/ Строительное право 5 

Bankruptcy Law / Банкротное право 5 

TOTAL PER SEMESTER/  
ИТОГО В СЕМЕСТР 

30 

 

8 

Professional practice / Профессиональная практика 10 

Production practice / Производственная практика 6 

Predegree practice / Преддипломная практика 4 

Final assessment / Итоговая аттестация 12 

State exam in the specialty / Государственный экзамен по специальности 2 

Writing and protection of dilom work (project) / 
Написание и защита дипломной работы (проекта) 

10 

TOTAL PER SEMESTER/  
ИТОГО В СЕМЕСТР 

22 

  

TOTAL FOR PROGRAM/  
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 248 

 
*M1 Minor Legal IT 
*M2 Minor English Law 
*M3 Minor German Law 
*M4 Minor Business and Law 

 

ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИН 

 

Дисциплины обязательного компонента, общеобразовательного цикла (ООД.ОК) 

Наименование курса: Современная история Казахстана 

Код курса: SIK1101 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Современная история Казахстана – дисциплина об основных этапах истории  Казахстана, 

акцентирующая  внимание студентов на проблемах становления и развития независимой 

государственности в Казахстане, духовной культуры, непрерывности и преемственности 
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этногенеза. Задача дисциплины: довести до сознания студентов сущность фундаментальных 

проблем истории, обучить их научным методам исторического познания, сформировать у них 

научное мировоззрение и гражданскую позицию. Новый формат дисциплины предполагает 

изучение истории через поступки и действия исторических лидеров и выдающихся людей тех 

времен, и то, как их действия влияли на социальные, политические и экономические 

процессы. 

Наименование курса: Информационно-коммуникационные технологии 

Код курса: IKT 1102 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: английский 
Описание курса: 

The content of the discipline covers the range of points necessary for an in-depth understanding of 

the LEGAL TECH tendency,  functioning of computers and applications, data networks, and 

other contiguous issues related to the use of software development  tools, modern information 

processing services, the enhancing of algorithmic thinking and safe behavior in the network. 

After completing of this course, students must be able to demonstrate a good knowledge of the 

following: 

- Acquisition of in-depth theoretical and practical knowledge of the nature and importance of 

information technologies; 

- In-depth knowledge of LEGAL TECH tendency and ability of developing own legal tech 

instrument based on DB usage; 

- Functioning of computers hardware, operating systems and applications, data networks and data 

transfer between          computers; 

- The enhancing of algorithmic thinking and safe behavior in the network; 

- Building relationships between clients and technical executors and managing basic IT projects. 

Наименование курса: Казахский / русский язык 

Код курса: K(R)Ya 1103 

Количество кредитов: 10 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Данный курс направлен на изучение казахского/русского языка на разных уровнях. Курс 

способствует расширению словарного запаса, овладению грамматическими и 

синтаксическими конструкциями, совершенствованию коммуникативных навыков 

использования казахского/русского языка в учебной, научной и профессиональной 

деятельности. Особое внимание уделяется развитию навыков создания академических 

текстов, к примеру, эссе, тезиса и т.д. Помимо этого, курс научит проводить исследования, 

готовить презентации и навыкам публичного выступления. Завершение данного курса 

позволит воспринимать, понимать и интерпретировать  речь, говорить и писать на изучаемом 

языке. 

Наименование курса: Иностранный язык 

Код курса: IYa 1104 

Количество кредитов: 13 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: английский 
Описание курса: 

Дисциплина направлена на обучение студентов основам произношения, грамматики и 

лексики для понимания базовых понятий английского языка. Основная цель курса 

заключается в обучении и развитии коммуникативных навыков, а также расширении лексики 
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и грамматики. 

Наименование курса: Философия 

Код курса: Fil 1105 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: казахский, русский 
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. 

Дисциплины вузовского компонента, базового цикла (БД.ОК) 

Наименование курса: Профессиональный казахский (русский) язык 

Код курса: РK(R)Ya 2201 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: казахский (русский) язык 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Курс «Профессиональный казахский (русский) язык» направлен на развитие навыков 

грамотной устной и письменной речи и речевых умений, совершенствование технологии 

продуцирования письменной речи в профессиональной сфере. 

Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов коммуникативной компетенции - 

способности решать лингвистическими средствами реальные коммуникативные задачи в 

конкретных речевых ситуациях юридической сферы. В результате изучения дисциплины 

студент должен обладать навыками использования профессиональной терминологии; 

лингвистической коммуникации в официально-деловом стиле общения и т.п. 

Наименование курса: Профессионально-ориентированный иностранный язык 

Код курса: Р-оIYa 2202 

Количество кредитов: 3 

Пререквизиты: Иностранный язык 

Языки преподавания: английский 
Описание курса: 

Курс является хорошим началом в изучении международного юридического английского 

языка в сфере частного права параллельно с совершенствованием навыков общего 

английского языка и предназначен для тех, кто владеет английским языком на уровне A2 

(Pre-intermediate) и выше. 

Главной задачей данной программы является обучение юридическим терминам, посредством 

использования специального словарного запаса, овладение современным стилем 

юридического английского языка, точным употреблением грамматических конструкций, слов 

и выражений в правовом контексте, в том числе, в контексте письменных контрактов. 

Наименование курса: Теория государства и права 

Код курса: TGP 1203 
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Количество кредитов: 3 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: казахский, русский, английский 
Описание курса: 

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 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. 

Наименование курса: Конституционное право I. Организационная структура государства 

Код курса: KPRK 1204 

Количество кредитов: 8 

Пререквизиты: Теория государства и права 

Языки преподавания: казахский, русский 
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, 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. 

Наименование курса: Конституционное право II 

Код курса: KPRK 1205 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Конституционное право I. Организационная структура государства 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Курс направлен на усвоение понятий, правовых категорий и терминов, формирование у 

студентов научных представлений о ведущей (интеграционной) роли конституционного 

права в системе защиты и охраны основных прав человека и гражданина. 

Наименование курса: Гражданское право Республики Казахстан I 

Код курса: GPRK 1206 

Количество кредитов: 8 

Пререквизиты: Теория государства и права 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Курс 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. В 
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рамках курса изучаются общие положения гражданского права: понятие гражданского права, 

система гражданского законодательства, гражданские правоотношения, субъекты и объекты 

гражданских правоотношений, порядок исчисления сроков, доверенность и 

представительство, сделки в гражданском праве, право собственности и иные вещные права, 

общие положения об обязательствах и договорах и т.д. 

Наименование курса: Гражданское право Республики Казахстан II 

Код курса: GPRK 2207 

Количество кредитов: 6 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан I 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Курс направлен на приобретение у студентов навыков составления различных видов 

гражданско-правовых договоров, умений правильно квалифицировать договорные 

отношения, а также способностей решения практических ситуаций, связанных с отдельными 

видами договорных обязательств. 

Наименование курса: Гражданское право Республики Казахстан III 

Код курса: GPRK 2208 

Количество кредитов: 8 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан II 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Курс направлен на изучение внедоговорных обязательств и практики применения 

соответствующих гражданско-правовых норм. По окончании курса студент должен уметь 

квалифицировать гражданские отношения, вытекающие из внедоговорных обязательств: 

обязательства из публичного обещания вознаграждения, торгов и иных конкурсных 

обязательств, причинения вреда: материального или морального, из неосновательного 

обогащения. Знать условия и основания наступления гражданско-правовой ответственности 

при причинении вреда и освобождения от нее. 

Наименование курса: Уголовное право Республики Казахстан I 

Код курса: UPRK 2209 

Количество кредитов: 6 

Пререквизиты: Теория государства и права 

Языки преподавания: казахский, русский 
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. 

Наименование курса: Уголовное право Республики Казахстан II 

Код курса: UPRK 2210 

Количество кредитов: 8 

Пререквизиты: Уголовное право Республики Казахстан I 

Языки преподавания: казахский, русский 
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. 

Наименование курса: Трудовое право Республики Казахстан 
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Код курса: TPRK 2211 

Количество кредитов: 8 

Пререквизиты: Теория государства и права 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Курс 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. 

Наименование курса: Административное право Республики Казахстан 

Код курса: APRK 2212 

Количество кредитов: 8 

Пререквизиты: Теория государства и права 

Языки преподавания: казахский, русский 
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. 

Наименование курса: Международное публичное право 

Код курса: MPP 3213 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Теория государства и права 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Дисциплина изучает самостоятельный правовой комплекс, нормы которого устанавливаются 

в межгосударственном общении, и реализуются во внутригосударственной практике. 

Изучение дисциплины позволит студентам сформировать понимание проблем развития 

международного права и науки, об общей системе международного права и его структуре, о 

сферах исследования субъектов и источников международного права. Курс знакомит 

студентов с актуальными теоретическими и практическими проблемами международного 

права в целом и отраслей международного права, учит на материале конкретных правовых 

фактов и проблем объяснять явления международного права.  

Наименование курса: Налоговое право Республики Казахстан 

Код курса: NPRK 3214 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Теория государства и права 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

В условиях возникновения рыночных отношений при управлении обществом активно 

используются такие экономические рычаги, как налоги – экономической категории 

определяющей сущность общественных отношений, являющихся предметом правового 

регулирования налоговой системы. Поэтому изучение курса «Налоговое право Республики 

Казахстан» традиционно начинается с освоения понятий налогов, налоговой системы, 

налоговой деятельности государства. 

Налоговое право, как и любая отрасль казахстанского права, имеет свой предмет правового 
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регулирования. Предметом правового регулирования налогового права являются 

общественные отношения, возникающие в связи с осуществлением государством  

финансовой деятельности, связанной с формированием государственного фонда путем 

сборов налогов и других обязательных платежей в бюджет, необходимостью распределения и 

перераспределения стоимости валового общественного продукта и части национального 

дохода. 

Понимание студентами этих важнейших вопросов налогового права способствует их 

правильному ориентированию в политике и государственно-правовой сфере, умелому 

решению ими вопросов государственной и налоговой политики и практики. 

Наименование курса: Корпоративное право 

Код курса: KP 3215 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 
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. 

Наименование курса: Юридическое письмо 

Код курса: YuP 3216 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Профессиональный казахский (русский) язык 

Языки преподавания: казахский, русский 
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 

Дисциплины элективного компонента, базового цикла (БД.КВ) 

Наименование курса: Критическое мышление 

Код курса: KМ 1217 
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Количество кредитов: 3 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Курс направлен на развитие и оптимизацию когнитивных функций, необходимых в 

юридической профессии, обладает базовым характером, т.к. закладывает основу для 

успешного освоения юридических дисциплин. Курс полностью ориентирован на выработку 

практических навыков мышления, освоения его лучших техник и методов. 

Наименование курса: Лидерство 

Код курса: Lid 1218|Lid 1219 

Количество кредитов: 3 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: казахский, русский 
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 

Наименование курса: Вещное право 

Код курса: VP 2220 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан I 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Курс посвящен изучению основных категорий права собственности и иных вещных прав: 

понятие, содержание, формы и виды права собственности, основания возникновения и 

прекращения права собственности, право хозяйственного ведения и право оперативного 

управления, право землепользования и недропользования, сервитуты, иные виды вещных 

прав, способы и формы защиты вещных прав. В результате изучения дисциплины студентам 

прививаются навыки квалификации вещных правоотношений и отдельных вещно-правовых 

институтов. 

Наименование курса: English State and Law / Английская система права и государства 

Код курса: ESL 2221 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: отсутствует 

Языки преподавания: русский, английский 
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. 

Наименование курса: Introduction to the German Legal System  

Код курса: IGLS 2222 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: английский 
Описание курса: 
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Курс затрагивает исторические этапы становления как отдельных институтов, так и ряда 

государственно-правовых явлений и процессов немецкого права.  

Цель изучения курса:  

Сформировать у обучающегося знания о принципах и механизме немецкой правовой 

системы. 

Наименование курса: Семейное право Республики Казахстан 

Код курса: SPRK 3223 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан I 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Семейное право подотрасль гражданского права, регулирующее имущественные и связанные 

с ними личные неимущественные отношения между гражданами, возникающие в силу брака, 

родства, усыновления и др. Особенностью брачно-семейных отношений является то, что 

субъектами семейных отношений в основном могут быть только граждане, а также длящийся 

характер и взаимная доверительность данных правоотношений. Большую актуальность 

семейное право получило в результате закрепления новых институтов, среди которых можно 

выделить суррогатное материнство, ЭКО, брачный договор, патронат, алиментные 

соглашения и др.   

Значимость курса определяется ролью семейно-правовых норм в построении правового 

государства, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы.   

Целью изучения курса является достижение студентами всестороннего глубокого понимания 

правовой природы и сущности брачно-семейных правоотношений, подготовка их к 

деятельности высококвалифицированных юристов-практиков, формирование творческих 

личностей будущих специалистов-цивилистов.  

Наименование курса: English Private Law / Английское частное право 

Код курса: EPL 3224 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: English State and Law 

Языки преподавания: русский, английский 
Описание курса: 

Курс Английского частного права направлен на ознакомление и понимание основ 

законодательства частного права Англии и Уэльса. В курс Английского права включены 

дисциплины договорного права Англии, Гражданского права (деликтное), Право 

собственности, Права справедливости и Трастовое право.  

Наименование курса: German Public Law 

Код курса: GPL 3225 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Introduction to the German Legal System 

Языки преподавания: английский 
Описание курса: 

Целью данного курса является дать представление о структуре Основного закона Германии. 

Курс будет иметь дело с общими вопросами истории немецкого Основного закона и 

вопросами создания конституции. В рамках курса будет рассматриваться создание 

государственных структуру, конституционных органов и их сотрудничество, 

законодательный процесс, правовые позиции Конституционный суда и конституционная 

процедура внесения поправок. 

Наименование курса: Кибербезопасность 

Код курса: Kib 3226 

Количество кредитов: 5 
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Пререквизиты:  

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Объектом изучения курса киберезопасности является понятие защищенности информации и 

информационных систем с точки зрения киберугроз разного уровня. Обеспечение 

информационной безопасности на сегодняшний день играет ключевую роль как на уровне 

государства, так и на уровне организаций и частных лиц. При этом речь идет не только об 

организации безопасности с юридической точки зрения, но и о классификации кибератак, 

способах оценки урона, критериях успешности атаки и многом другом. Курс предполагает 

разбор существующих стандартов защиты информации, краткий обзор особенностей 

современных информационных систем, введение в ethical hacking. Основной целью курса 

является формирования представления и углубление знаний о существующих цифровых 

угрозах для каждого отдельного человека, организации и государства. 

Наименование курса: Информационно-аналитическая работа 

Код курса: IAR 3227 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: информационно-коммуникационные технологии 

Языки преподавания: казахский, русский 
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 

LexMachine, который позволяет заранее оценить оппонента, его опыт, сильные и слабые 

стороны, статистику выигранных дел и даже стиль работы. 

Наименование курса: Предпринимательское право Республики Казахстан 

Код курса: PPRK 3228 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Изучение дисциплины позволит выпускникам повысить и расширить правовые знания в 

сфере экономики и применять их в профессиональной деятельности. Цель - разъяснить 

студентам основные теоретические положения правого регулирования предпринимательской 

деятельности, раскрыть значение гражданского, налогового и иных законодательных и 

нормативно-правовых актов, регулирующих предпринимательскую деятельность. Цель 

заключается также в формировании у студентов навыков правильного применения правовых 

норм к различным ситуациям предпринимательских отношений. 

Наименование курса: Банковское право Республики Казахстан 

Код курса: ВPRK 3229 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Конституционное право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Дисциплина предназначена для получения знаний о деятельности банков и банковской 

деятельности в РК. Специфика курса – изучение всех аспектов деятельности банков, 

финансовых инструментов, используемых банками, регулятивной среды и роли 

Национального Банка РК.    

Цель: углубленное изучение законодательства, регулирующего правовое положение банков и 

осуществление банковской деятельности и совершенствование профессионального уровня 

подготовки юристов в сфере правового регулирования деятельности банков второго уровня, 
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кредитных организаций и Национального Банка РК (НБ РК). Усвоение знаний в области 

банковского права, в том числе изучение основных понятий в данных правоотношениях, 

особенностей субъектного состава правоотношений, положений, касающихся осуществления 

банковской деятельности, регулирования деятельности банков,  приобретения 

практических навыков правового анализа и решения юридических споров, связанных с 

реализацией норм банковского права, а также понимания правового содержания и сущности 

отдельных корпоративных процедур при осуществлении банковской деятельности; 

понимание особенностей проведения банковских операций, инструментов финансирования 

используемых банками в Республике Казахстан. 

Наименование курса: English Corporate Law  and Covernance 

Код курса: EKLG 3230 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: English Private Law 

Языки преподавания: английский 
Описание курса: 

Курс направлен на изучение корпоративных отношений и корпоративного управления в 

системе английского частного права. По сути представляет собой изучение права компаний, 

непосредственно тех организационно-правовых форм и объединений, которые 

распространены в английской системе права. 

Наименование курса: German Private Law 

Код курса: GPL 3231 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: German Public Law 

Языки преподавания: английский 
Описание курса: 

Курс направлен на изучение правового регулирования частных правоотношений по 

законодательству Германии 

Наименование курса: Финансы 

Код курса: Fin 3232 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты:  

Языки преподавания: английский 
Описание курса: 

Цель данного курса является развитие аналитических навыков для принятия инвестиционных 

и финансовых решений, а также анализа рисков. Темы данного курса включают в себя 

понятие текущей стоимости и стоимость капитала, анализа дисконтированных денежных 

потоков и другие методы оценки, помимо этого вопросы кратко- и долгосрочного 

финансового управления, риск и доходность, модель САРМ; планирование капитальных 

вложений и других концепций, теорий. 

Наименование курса: Международное частное право 

Код курса: MchP 4233 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 
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. 
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Наименование курса: Право интеллектуальной собственности 

Код курса: PIS 4234 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан I 

Языки преподавания: казахский, русский, английский 
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. 

Наименование курса: Проблемы теории государства и права 

Код курса: PTGP 4235 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Теория государства и права 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Курс ориентирован 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. 

Дисциплины вузовского компонента, профилирующего цикла (ПД.ВК) 

Наименование курса: Гражданское процессуальное право Республики Казахстан 

Код курса: GPPRK 3301 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Дисциплина 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. Целью изучения дисциплины является 

формирование у обучающихся теоретических знаний в сфере судебной защиты прав и 

интересов различных субъектов, а также формирование практических навыков 

инициирования и ведения гражданского дела, сбора и предоставления доказательств, а также 

прогнозирования дальнейшего движения дела с процессуальной точки зрения. 

Наименование курса: Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан 

Код курса: UPPRK 3302 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Уголовное право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Курс Уголовно-процессуального права Республики Казахстан  позволяет студентам изучить 

фундаментальные основы и положения этой отрасли права, достичь понимания базовых 

принципов и процедурных режимов, применяемых при производстве по уголовным делам. в 

результате освоения дисциплины студент должен знать: теоретические, правовые, 

практические основы уголовного судопроизводства;  уметь вести досудебное расследование, 
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осуществлять надзор за законностью и знать основы рассмотрения уголовного дела в суде 

владеть навыками проведения процессуальных и следственных действий, а также навыками 

составления процессуальных документов. 

Наименование курса: Цифровой проект по Гражданскому праву 

Код курса: TsPGP 3303 

Количество кредитов: 2 

Пререквизиты: Computer Science (Digital Systems and Network) 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

В рамках данного курса студенты определяют прикладную юридическую проблему в 
сфере цивилистической науки, требующую решения с использованием цифровых 
технологий (коммуникативную, аналитическую, функциональную) и разрабатывают 
собственное решение с помощью современных средств (кода, платформ или иных 
инструментов). 
Наименование курса: Цифровой проект по Публичному праву 

Код курса: TsPPP 3304 

Количество кредитов: 2 

Пререквизиты: Computer Science (Digital Systems and Network) 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

В рамках данного курса студенты определяют прикладную юридическую проблему в 
сфере публичного права, требующую решения с использованием цифровых технологий 
(коммуникативную, аналитическую, функциональную) и разрабатывают собственное 
решение с помощью современных средств (кода, платформ или иных инструментов). 
Наименование курса: Исследовательский отчет по современным проблемам Гражданского 
права 

Код курса: IOSPGP 3305 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

В рамках данного курса студенты получают заданную тему для экспресс-исследования 
с соблюдением всех методологических правил (теоретические подходы, 
инструментарий, гипотеза, исследовательская часть, зарубежный опыт, выводы). 

Дисциплины компонента по выбору, профилирующего цикла (ПД.КВ) 

Наименование курса: Наследственное право 

Код курса: NP 3306 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Курс наследственного права логично дополняет курс семейного права и в целом 

гражданского права. Он охватывает вопросы, касающиеся определения круга субъектов 

наследственных правоотношений, наследования по закону, наследования по завещанию, 

приобретения наследства, особенностей наследования отдельных видов имущества и др. 

Задачами изучения данного курса являются: ознакомление с необходимыми источниками 

права, усвоение нормативно-правовых актов, умение работать с ними, знание принципов 

права и умение использовать их содержание при решении конкретных вопросов, применять 

теоретические положения на практике; усвоение практики разрешения наследственно-
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правовых споров, опираясь на нормы законодательства. 

Наименование курса: Исполнительное производство 

Код курса: IP 3307 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское процессуальное право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 
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. 

Наименование курса: Альтернативное разрешение споров 

Код курса: ARS 3308 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское процессуальное право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 
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 из приоритетных 

направлений совершенствования правосудия 

Наименование курса: Юридическая этика 

Код курса: YuE 3309 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: казахский, русский 
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. 

Наименование курса: Цифровые институты права 

Код курса: TsIP 3310 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты:  

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
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Курс введен в образовательную программу в качестве компонента по выбору с целью развить 

навыки по правовому сопровождению деятельности организаций и иных субъектов, 

специализирующихся на цифровизации и цифровых технологиях. Также этот курс будет 

полезен в сфере правового сопровождения блокчейн и смарт-контрактов. 

Наименование курса: Право недропользования 

Код курса: PN 3311 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан І 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Курс «Право недропользования» направлен на подготовку высококвалифицированных 

профессиональных кадров в сфере недропользования и сопровождения деятельности 

компаний и организаций, специализирующихся на разведке и добыче полезных ископаемых и 

иных формах осуществления недропользования. 

Цель курса сводится к развитию у студентов навыков юридического сопровождения 

нефтегазового бизнеса и деятельности организации в сфере разведки и добычи полезных 

ископаемых. 

Наименование курса: Управление проектами 

Код курса: UP 4312 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: казахский, русский, английский 
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. 

Наименование курса: Moot Court 

Код курса: MC 4313 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан, Гражданское процессуальное право 
Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Курс введен в образовательную программу с целью развить у студентов конкурентные 

навыки представления и защиты позиции в условиях судебного разбирательства. Также этот 

курс будет полезен в качестве комплексного применения знаний и навыков, полученных в 

рамках конкретных отраслевых юридических дисциплин, дальнейшего развития 

юридической аналитики и самопрезентации в рамках переговорного процесса. 

Наименование курса: Адвокатура 

Код курса: Adv 4314 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан, Гражданское 
процессуальное право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
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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. 

Наименование курса: Прокурорский надзор Республики Казахстан 

Код курса: PNRK 4315 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан, Гражданское 
процессуальное право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 
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. 

Наименование курса: Сделки M&A 

Код курса: SMA 4316 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан, Корпоративное право 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Курс введен в образовательную программу в качестве компонента по выбору с целью развить 

у студентов навыки по правовому сопровождению реорганизации юридических лиц и 

корпораций в формах слияний и присоединений (поглощений). Также этот курс будет 

полезен в качестве комплексного применения знаний и навыков, полученных в рамках 

гражданского и корпоративного права, а также осуществления претензионно-исковой работы 

по спорам, вытекающим в результате слияний и поглощений. 

Наименование курса: Строительное право 

Код курса: SP 3317 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Административное право 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Курс введен в образовательную программу с целью развить у студентов навыки по 

правовому сопровождению строительства и строительного бизнеса. Также этот курс будет 

полезен в качестве комплексного применения знаний и навыков, полученных в рамках 

гражданского, административного и земельного права, а также осуществления претензионно-

исковой работы по строительным спорам. 

Наименование курса: Нотариат 

Код курса: Not 4318 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 
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 
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условие для формирования будущих юристов. 

Наименование курса: Медицинское право 

Код курса: MP 4319 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 
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 

здоровья населения и системы здравоохранения. 

Наименование курса: Банкротное право 

Код курса: ВP 4320  

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Курс направлен на изучение оснований и порядка признания несостоятельности 

(банкротства) субъектов предпринимательской деятельности, а также защите имущественных 

интересов субъектов, вовлеченных в данный процесс. По итогам изучения курса 

обучающиеся владеют алгоритмами по правовому сопровождению банкротства, приобретают 

навыки работы с документацией, определением порядка проведения ликвидационных и 

реабилитационных процедур. 

Наименование курса: Инвестиционное право 

Код курса: IP 4321 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Дисциплина «Инвестиционное право» имеет своей целью формирование у студентов базовых 

теоретических и практических знании и навыков в области правового регулирования 

инвестиционных отношений на международном и национальном уровнях. Дается 

представление об инвестиционном праве, рассматриваются его предмет, принципы, 

источники, основные категории и понятия. Раскрываются признаки и этапы инвестиционной 

деятельности, детально освещаются договорные и иные формы поощрения и защиты 

инвестиций, гарантии и порядок охраны прав и интересов государства и инвесторов с учетом 

обобщения судебно-арбитражной практики и опыта применения норм законодательства. 
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ГОД ПОСТУПЛЕНИЯ – 2018 (4 года обучения) 
 

LAW  
Юриспруденция 2018 (4 года обучения) 

Semester/ 
Семестр 

Course Title/ Наименование дисциплины 
 
 

Кредиты  

1 year/1 курс 

1 

Mandatory courses/ Обязательный компонент 31 

Philosophy/ Философия 5 

Contemporary History of Kazakhstan / Современная история Казахстана  5 

General English 8 

Computer Science/ (Digital Systems and Network) - М1* 5 

Theory of State and Law/ Теория государства и права 3 

Казахский / русский язык 5 

Additional types of training / Дополнительные виды обучения 2 

Physical Training/ Физическая культура 2 

TOTAL PER SEMESTER/  
ИТОГО В СЕМЕСТР 

33 

 

2 

Mandatory courses/ Обязательный компонент 29 

Critical Thinking/ Критическое мышление 3 

Constitutional Law of the Republic of Kazakhstan / Конституционное право 
Республики Казахстан 

5 

Казахский / русский язык 5 

Civil law of the Republic of Kazakhstan I/ Гражданское право Республики 
Казахстан I  

8 

Computer Science (Fundamentals of coding) - М1 3 

General English 5 

Additional types of training / Дополнительные виды обучения 4 

Physical culture / Физическая культура 2 

Educational practice/ Учебная практика 2 

TOTAL PER SEMESTER/  
ИТОГО В СЕМЕСТР 

  

33 

 

2 year/2 курс 

 
3 

Mandatory courses/ Обязательный компонент 24 
Civil law of the Republic of Kazakhstan II/  

Гражданское право Республики Казахстан II  
8 

Labor Law of the Republic of Kazakhstan/ 
Трудовое право Республики Казахстан 

5 

Professional Kazakh (Russian) Language/  
Профессиональный казахский (русский) язык 

5 

Criminal Law of the Republic of Kazakhstan I/  
Уголовное право Республики Казахстан I  

6 

Basic disciplines. A component for choice/ 
Базовые дисциплины. Компонент по выбору 

5 

Property law /Вещное право 5 
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State Service and State Management /  
Государственная служба и государственное управление 

5 

Introduction to Legal English 5 

Additional types of training / Дополнительные виды обучения 2 

Physical culture / Физическая культура 2 

TOTAL PER SEMESTER/ 
 ИТОГО В СЕМЕСТР 

31 

  

4 

Mandatory courses/ Обязательный компонент 25 
Civil law of the Republic of Kazakhstan III/ 

Гражданское право Республики Казахстан III 
6 

Административное право Республики Казахстан 8 

Criminal law of the Republic of Kazakhstan  II  
/Уголовное право Республики Казахстан II 

8 

English for Specific Purposes 3 

Basic disciplines. A component for choice/ 
Базовые дисциплины. Компонент по выбору 

5 

Possession and Property Law/ Семейное право Республики Казахстан 5 

English State and Law/Английская система права и государства - M2* 5 

Introduction to the German Legal System/  
Введение в правовую систему Германии - M3* 

5 

Basics of legal analysis / Основы правового анализа 5 

Information and analytical work / Информационно-аналитическая работа 5 

Additional types of training / Дополнительные виды обучения 4 

Physical culture / Физическая культура 2 

Production practice/ Производственная практика 2 

TOTAL PER SEMESTER/  
ИТОГО В СЕМЕСТР 

34 

  

3 year/ 3 курс 

5 

Mandatory courses/ Обязательный компонент 21 

Налоговое право Республики Казахстан - M4* 5 

Международное публичное право/Public International Law 5 

Civil Procedural Law of the Republic of Kazakhstan/  
Гражданское процессуальное право Республики Казахстан 

6 

Criminal procedure Law of the Republic of Kazakhstan/ 
Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан 

5 

Basic disciplines. A component for choice/ 
Базовые дисциплины. Компонент по выбору 

5 

English Private Law / Английское частное право – М2* 5 

German Public Law / Немецкое публичное право – М3* 5 

Land Law of the Republic of Kazakhstan/  
Земельное право Республики Казахстан 

5 

CyberSecurity/ Кибербезопасность – М1* 5 

Toles Higher 5 

Bankruptcy Law / Банкротное право 5 

Main disciplines. A component for choice/ 
Профилирующие дисциплины. Компонент по выбору 

5 

Probate law/ Наследственное право 5 



64 
 

Legal ethics/ Юридическая этика 5 

Business Law of the Republic of Kazakhstan/  
Предпринимательское право Республики Казахстан 

5 

TOTAL PER SEMESTER/  
ИТОГО В СЕМЕСТР 

31 

  

 
6 

Mandatory courses/ Обязательный компонент 12 

Legal writing / Юридическое письмо 5 

Corporate Law/ Корпоративное право - M4 5 

Digital Project Civil Law/ Цифровой проект по Гражданскому праву 2 

Digital Project Public Law / Цифровой проект по Публичному праву 2 

Basic disciplines. A component for choice/ 
Базовые дисциплины. Компонент по выбору 

10 

English Corporate Law and Governance / Английское корпоративное право и 
управление – M2* 

5 

German Private Law / Немецкое частное право - M3* 5 

Principles of Finance/ Финансы – М4* 5 

Banking Law of the Republic of Kazakhstan /  
Банковское право Республики Казахстан 

5 

Business English 5 

Social Security Law / Право социального обеспечения 5 

Main disciplines. A component for choice/ 
Профилирующие дисциплины. Компонент по выбору 

10 

Digital Legal Institutions/Цифровые институты права - М1 5 

Enforcement Proceeding / Исполнительное производство 5 

 Alternative Ways of Dispute Settlement/  
Альтернативное разрешение споров 

5 

Subsoil Use Law / Право недропользования 5 

International Criminal Law/ Международное уголовное право 5 

Construction Law/ Строительное право 5 

Additional types of training / Дополнительные виды обучения 2 

Production practice/ Производственная практика 2 

TOTAL PER SEMESTER/  
ИТОГО В СЕМЕСТР 

34 

  

4 year/ 4 курс 

 7 

Basic disciplines. A component for choice/ 
Базовые дисциплины. Компонент по выбору 

5 

Private International Law / Международное частное право 5 

Intellectual Property Law /  
Право интеллектуальной собственности 

5 

Main disciplines. A component for choice/ 
Профилирующие дисциплины. Компонент по выбору 

25 

Project Management / Управление проектами 5 

Moot Court / Учебный суд 5 

Advocacy/ Адвокатура 5 

Procuracy Supervision of the Republic of Kazakhstan /  
Прокурорский надзор Республики Казахстан 

5 

M&A deals / Сделки M&A 5 

Notary / Нотариат 5 
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Medical Law / Медицинское право 5 

Investment Law  of the Republic of Kazakhstan/ 
 Инвестиционное право Республики Казахстан 

5 

Administrative justice / Административная юстиция 5 

TOTAL PER SEMESTER/  
ИТОГО В СЕМЕСТР 

30 

 

 
8 

Professional practice / Профессиональная практика 10 

Production practice / Производственная практика 6 

Predegree practice / Преддипломная практика 4 

Final assessment / Итоговая аттестация 12 

State exam in the specialty / Государственный экзамен по специальности 8 

Writing and protection of dilom work (project) /  
Написание и защита дипломной работы (проекта) 

4 

TOTAL PER SEMESTER/  
ИТОГО В СЕМЕСТР 

22 

  

TOTAL FOR PROGRAM/  
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 248 

*M1 Minor Legal IT 
*M2 Minor English Law 
*M3 Minor German Law 
*M4 Minor Business and Law 

 

ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Дисциплины обязательного компонента, общеобразовательного цикла (ООД.ОК) 

Наименование курса: Современная история Казахстана 

Код курса: SIK1101 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Современная история Казахстана – дисциплина об основных этапах истории  Казахстана, 

акцентирующая  внимание студентов на проблемах становления и развития независимой 

государственности в Казахстане, духовной культуры, непрерывности и преемственности 

этногенеза. Задача дисциплины: довести до сознания студентов сущность фундаментальных 

проблем истории, обучить их научным методам исторического познания, сформировать у них 

научное мировоззрение и гражданскую позицию. Новый формат дисциплины предполагает 

изучение истории через поступки и действия исторических лидеров и выдающихся людей тех 

времен, и то, как их действия влияли на социальные, политические и экономические 

процессы. 

Наименование курса: Казахский / русский язык 

Код курса: K(R)Ya 1102 

Количество кредитов: 10 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Данный курс направлен на изучение казахского/русского языка на разных уровнях. Курс 

способствует расширению словарного запаса, овладению грамматическими и 
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синтаксическими конструкциями, совершенствованию коммуникативных навыков 

использования казахского/русского языка в учебной, научной и профессиональной 

деятельности. Особое внимание уделяется развитию навыков создания академических 

текстов, к примеру, эссе, тезиса и т.д. Помимо этого, курс научит проводить исследования, 

готовить презентации и навыкам публичного выступления. Завершение данного курса 

позволит воспринимать, понимать и интерпретировать  речь, говорить и писать на изучаемом 

языке. 

Наименование курса: General English 

Код курса: IYa 1103 

Количество кредитов: 13 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: английский 
Описание курса: 

Дисциплина направлена на обучение студентов основам произношения, грамматики и 

лексики для понимания базовых понятий английского языка. Основная цель курса 

заключается в обучении и развитии коммуникативных навыков, а также расширении лексики 

и грамматики. 

Наименование курса: Computer Science (Digital Systems and Network) 

Код курса: CSDSN 1104 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: английский 
Описание курса: 

The content of the discipline covers the range of points necessary for an in-depth understanding of 

the LEGAL TECH tendency,  functioning of computers and applications, data networks, and 

other contiguous issues related to the use of software development  tools, modern information 

processing services, the enhancing of algorithmic thinking and safe behavior in the network. 

After completing of this course, students must be able to demonstrate a good knowledge of the 

following: 

- Acquisition of in-depth theoretical and practical knowledge of the nature and importance of 

information technologies; 

- In-depth knowledge of LEGAL TECH tendency and ability of developing own legal tech 

instrument based on DB usage; 

- Functioning of computers hardware, operating systems and applications, data networks and data 

transfer between          computers; 

- The enhancing of algorithmic thinking and safe behavior in the network; 

- Building relationships between clients and technical executors and managing basic IT projects. 

Наименование курса: Философия 

Код курса: Fil 1106 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: казахский, русский 
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 
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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. 

Дисциплины вузовского компонента, общеобразовательного цикла (ООД.ВК) 

Наименование курса: Computer Science (Fundamentals of coding) 

Код курса: CSFC 1105 

Количество кредитов: 3 

Пререквизиты: Computer Science (Digital Systems and Network) 

Языки преподавания: английский 
Описание курса: 

After completing of this course, students must be able to demonstrate a good knowledge of the 

following: 

- Use the software development tools, modern information processing services; 

- The enhancing of algorithmic thinking and structuring goals and objectives; 

- Building relationships between clients and technical executors; 

-Data structures and data operations; 

-Python 3 basic program making: syntax, commands. 

Дисциплины вузовского компонента, базового цикла (БД.ОК) 

Наименование курса: Профессиональный казахский (русский) язык 

Код курса: РK(R)Ya 2201 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: казахский (русский) язык 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Курс «Профессиональный казахский (русский) язык» направлен на развитие навыков 

грамотной устной и письменной речи и речевых умений, совершенствование технологии 

продуцирования письменной речи в профессиональной сфере. 

Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов коммуникативной компетенции - 

способности решать лингвистическими средствами реальные коммуникативные задачи в 

конкретных речевых ситуациях юридической сферы. В результате изучения дисциплины 

студент должен обладать навыками использования профессиональной терминологии; 

лингвистической коммуникации в официально-деловом стиле общения и т.п. 

Наименование курса: English for Specific Purposes 

Код курса: Р-оIYa 2202 

Количество кредитов: 3 

Пререквизиты: Иностранный язык 

Языки преподавания: английский 
Описание курса: 

Курс является хорошим началом в изучении международного юридического английского 

языка в сфере частного права параллельно с совершенствованием навыков общего 

английского языка и предназначен для тех, кто владеет английским языком на уровне A2 

(Pre-intermediate) и выше. 

Главной задачей данной программы является обучение юридическим терминам, посредством 

использования специального словарного запаса, овладение современным стилем 

юридического английского языка, точным употреблением грамматических конструкций, слов 

и выражений в правовом контексте, в том числе, в контексте письменных контрактов. 

Наименование курса: Теория государства и права 

Код курса: TGP 1203 
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Количество кредитов: 3 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: казахский, русский, английский 
Описание курса: 

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 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. 

Наименование курса: Конституционное право Республики Казахстан 

Код курса: KPRK 1204 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Теория государства и права 

Языки преподавания: казахский, русский 
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, 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. 

Наименование курса: Гражданское право Республики Казахстан I 

Код курса: GPRK 1205 

Количество кредитов: 8 

Пререквизиты: Теория государства и права 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Курс 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. В 

рамках курса изучаются общие положения гражданского права: понятие гражданского права, 

система гражданского законодательства, гражданские правоотношения, субъекты и объекты 

гражданских правоотношений, порядок исчисления сроков, доверенность и 

представительство, сделки в гражданском праве, право собственности и иные вещные права, 

общие положения об обязательствах и договорах и т.д. 

Наименование курса: Гражданское право Республики Казахстан II 

Код курса: GPRK 2206 

Количество кредитов: 8 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан I 
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Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Курс направлен на приобретение у студентов навыков составления различных видов 

гражданско-правовых договоров, умений правильно квалифицировать договорные 

отношения, а также способностей решения практических ситуаций, связанных с отдельными 

видами договорных обязательств. 

Наименование курса: Гражданское право Республики Казахстан III 

Код курса: GPRK 2207 

Количество кредитов: 6 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан II 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Курс направлен на изучение внедоговорных обязательств и практики применения 

соответствующих гражданско-правовых норм. По окончании курса студент должен уметь 

квалифицировать гражданские отношения, вытекающие из внедоговорных обязательств: 

обязательства из публичного обещания вознаграждения, торгов и иных конкурсных 

обязательств, причинения вреда: материального или морального, из неосновательного 

обогащения. Знать условия и основания наступления гражданско-правовой ответственности 

при причинении вреда и освобождения от нее. 

Наименование курса: Уголовное право Республики Казахстан I 

Код курса: UPRK 2208 

Количество кредитов: 6 

Пререквизиты: Теория государства и права 

Языки преподавания: казахский, русский 
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. 

Наименование курса: Уголовное право Республики Казахстан II 

Код курса: UPRK 2209 

Количество кредитов: 8 

Пререквизиты: Уголовное право Республики Казахстан I 

Языки преподавания: казахский, русский 
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. 

Наименование курса: Критическое мышление 

Код курса: KМ 1210 

Количество кредитов: 3 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Курс направлен на развитие и оптимизацию когнитивных функций, необходимых в 

юридической профессии, обладает базовым характером, т.к. закладывает основу для 

успешного освоения юридических дисциплин. Курс полностью ориентирован на выработку 

практических навыков мышления, освоения его лучших техник и методов. 
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Наименование курса: Трудовое право Республики Казахстан 

Код курса: TPRK 2211 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Теория государства и права 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Курс 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. 

Наименование курса: Административное право Республики Казахстан 

Код курса: APRK 2212 

Количество кредитов: 8 

Пререквизиты: Теория государства и права 

Языки преподавания: казахский, русский 
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. 

Наименование курса: Международное публичное право 

Код курса: MPP 3213 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Теория государства и права 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Дисциплина изучает самостоятельный правовой комплекс, нормы которого устанавливаются 

в межгосударственном общении, и реализуются во внутригосударственной практике. 

Изучение дисциплины позволит студентам сформировать понимание проблем развития 

международного права и науки, об общей системе международного права и его структуре, о 

сферах исследования субъектов и источников международного права. Курс знакомит 

студентов с актуальными теоретическими и практическими проблемами международного 

права в целом и отраслей международного права, учит на материале конкретных правовых 

фактов и проблем объяснять явления международного права.  

Наименование курса: Налоговое право Республики Казахстан 

Код курса: NPRK 3214 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Теория государства и права 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

В условиях возникновения рыночных отношений при управлении обществом активно 

используются такие экономические рычаги, как налоги – экономической категории 

определяющей сущность общественных отношений, являющихся предметом правового 

регулирования налоговой системы. Поэтому изучение курса «Налоговое право Республики 

Казахстан» традиционно начинается с освоения понятий налогов, налоговой системы, 

налоговой деятельности государства. 
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Налоговое право, как и любая отрасль казахстанского права, имеет свой предмет правового 

регулирования. Предметом правового регулирования налогового права являются 

общественные отношения, возникающие в связи с осуществлением государством  

финансовой деятельности, связанной с формированием государственного фонда путем 

сборов налогов и других обязательных платежей в бюджет, необходимостью распределения и 

перераспределения стоимости валового общественного продукта и части национального 

дохода. 

Понимание студентами этих важнейших вопросов налогового права способствует их 

правильному ориентированию в политике и государственно-правовой сфере, умелому 

решению ими вопросов государственной и налоговой политики и практики. 

Наименование курса: Корпоративное право 

Код курса: KP 3215 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 
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. 

Наименование курса: Юридическое письмо 

Код курса: YuP 3216 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Профессиональный казахский (русский) язык 

Языки преподавания: казахский, русский, английский 
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 

Дисциплины элективного компонента, базового цикла (БД.КВ) 

Наименование курса: Вещное право 
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Код курса: VP 2217 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан I 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Курс посвящен изучению основных категорий права собственности и иных вещных прав: 

понятие, содержание, формы и виды права собственности, основания возникновения и 

прекращения права собственности, право хозяйственного ведения и право оперативного 

управления, право землепользования и недропользования, сервитуты, иные виды вещных 

прав, способы и формы защиты вещных прав. В результате изучения дисциплины студентам 

прививаются навыки квалификации вещных правоотношений и отдельных вещно-правовых 

институтов. 

Наименование курса: Государственная служба и управление 

Код курса: GSU 2218 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Теория государства и права 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Целью освоения учебной дисциплины «Государственная служба и управление» является 

формирование у студентов знания 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. 

Наименование курса: Introduction into Legal English 

Код курса: ILE 2219 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: General English 

Языки преподавания: английский 
Описание курса: 

Данный курс предназначен для  расширения лексического и грамматического минимума 

студентов в сфере права посредством сравнения английского и казахстанского 

законодательства. Навыки, приобретенные в рамках данной дисциплины являются 

подготовительным этапом для прохождения обязательного компонента English for Specific 

Purposes. По окончанию курса, студенты смогут использовать профессиональный английский 

язык в устной и письменной речи; участвовать в дискуссиях с сокурсниками и 

преподавателями по вопросам права, читать и извлекать соответствующую информацию, 

обобщать и  перефразировать  информацию из юридических текстов.  

Наименование курса: English State and Law / Английская система права и государства 

Код курса: ESL 2220 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: отсутствует 

Языки преподавания: русский, английский 
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. 
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Наименование курса: Introduction to the German Legal System  

Код курса: IGLS 2221 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: английский 
Описание курса: 

Курс затрагивает исторические этапы становления как отдельных институтов, так и ряда 

государственно-правовых явлений и процессов немецкого права.  

Цель изучения курса:  

Сформировать у обучающегося знания о принципах и механизме немецкой правовой 

системы. 

Наименование курса: Основы правового анализа 

Код курса: OPA 2222 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Целью данного курса является освоение студентами навыков, которые будут способствовать 

дальнейшему формированию у них профильных знаний, навыков и компетенций: знать и 

понимать алгоритмы решения кейса, ситуации, правовой проблемы; обладать навыком 

определения правовой проблемы на основе представленных обстоятельств представленной 

для решения ситуации (фабулы) без искажения, подмены и неправильного толкования 

фактов; оценивать релевантность тех или иных фактических обстоятельств, умение 

вычленить те факты, которые могут быть использованы для решения правовой проблемы, 

выстраивать их в логической последовательности; знать алгоритм определения применимого 

права и уметь использовать данный алгоритм при решении правовой проблемы; обладать 

базовыми знаниями и навыками правильного толкования правовых норм; обладать навыком 

правового анализа; уметь самостоятельно выстраивать алгоритм решения правовой 

проблемы, исходя из представленных фактических обстоятельств, формулировать и 

аргументировать решение. 

Наименование курса: Семейное право Республики Казахстан 

Код курса: SPRK 2223 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан I 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Семейное право подотрасль гражданского права, регулирующее имущественные и связанные 

с ними личные неимущественные отношения между гражданами, возникающие в силу брака, 

родства, усыновления и др. Особенностью брачно-семейных отношений является то, что 

субъектами семейных отношений в основном могут быть только граждане, а также длящийся 

характер и взаимная доверительность данных правоотношений. Большую актуальность 

семейное право получило в результате закрепления новых институтов, среди которых можно 

выделить суррогатное материнство, ЭКО, брачный договор, патронат, алиментные 

соглашения и др.   

Значимость курса определяется ролью семейно-правовых норм в построении правового 

государства, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы.   

Целью изучения курса является достижение студентами всестороннего глубокого понимания 

правовой природы и сущности брачно-семейных правоотношений, подготовка их к 

деятельности высококвалифицированных юристов-практиков, формирование творческих 

личностей будущих специалистов-цивилистов.  
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Наименование курса: English Private Law / Английское частное право 

Код курса: EPL 3224 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: English State and Law 

Языки преподавания: русский, английский 
Описание курса: 

Курс Английского частного права направлен на ознакомление и понимание основ 

законодательства частного права Англии и Уэльса. В курс Английского права включены 

дисциплины договорного права Англии, Гражданского права (деликтное), Право 

собственности, Права справедливости и Трастовое право.  

Наименование курса: German Public Law 

Код курса: GPL 3225 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Introduction to the German Legal System 

Языки преподавания: английский 
Описание курса: 

Целью данного курса является дать представление о структуре Основного закона Германии. 

Курс будет иметь дело с общими вопросами истории немецкого Основного закона и 

вопросами создания конституции. В рамках курса будет рассматриваться создание 

государственных структуру, конституционных органов и их сотрудничество, 

законодательный процесс, правовые позиции Конституционный суда и конституционная 

процедура внесения поправок. 

Наименование курса: Земельное право Республики Казахстан 

Код курса: ZPRK 3226 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан I 

Языки преподавания: казахский, русский 
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. 

Наименование курса: Кибербезопасность 

Код курса: Kib 3227 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты:  

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Объектом изучения курса киберезопасности является понятие защищенности информации и 

информационных систем с точки зрения киберугроз разного уровня. Обеспечение 

информационной безопасности на сегодняшний день играет ключевую роль как на уровне 

государства, так и на уровне организаций и частных лиц. При этом речь идет не только об 

организации безопасности с юридической точки зрения, но и о классификации кибератак, 

способах оценки урона, критериях успешности атаки и многом другом. Курс предполагает 

разбор существующих стандартов защиты информации, краткий обзор особенностей 

современных информационных систем, введение в ethical hacking. Основной целью курса 

является формирования представления и углубление знаний о существующих цифровых 

угрозах для каждого отдельного человека, организации и государства. 
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Наименование курса: Toles Higher 

Код курса: TH 3228 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: General English 

Языки преподавания: английский 
Описание курса: 

Курс предназначен для тех, кто владеет английским языком от уровня В2 (Intermediate) и 

выше, а также успешно освоил English for Specific purposes или TOLES Foundation.  

Курс направлен на работу с усложненными аутентичными юридическими текстами и 

документами. Главной задачей данного уровня является расширение юридического 

словарного запаса, посредством применения устойчивых выражений, клише, синонимов, 

предлогов и др., а также умение интерпретировать юридические понятия и давать им 

дефиниции. Программа курса включает в себя также аудиоматериал, который выражен в 

различных формах собеседования и представляет собой наиболее распространенные 

ситуации, с которыми сталкиваются юристы в своей практике. 

Наименование курса: English Corporate Law and Covernance 

Код курса: EKLG 3229 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: English Private Law 

Языки преподавания: английский 
Описание курса: 

Курс направлен на изучение корпоративных отношений и корпоративного управления в 

системе английского частного права. По сути представляет собой изучение права компаний, 

непосредственно тех организационно-правовых форм и объединений, которые 

распространены в английской системе права. 

Наименование курса: German Private Law 

Код курса: GPL 3230 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: German Public Law 

Языки преподавания: английский 
Описание курса: 

Курс направлен на изучение правового регулирования частных правоотношений по 

законодательству Германии 

Наименование курса: Право интеллектуальной собственности 

Код курса: PIS 3231 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан I 

Языки преподавания: казахский, русский, английский 
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. 

Наименование курса: Финансы 

Код курса: Fin 3232 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты:  
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Языки преподавания: английский 
Описание курса: 

Цель данного курса является развитие аналитических навыков для принятия инвестиционных 

и финансовых решений, а также анализа рисков. Темы данного курса включают в себя 

понятие текущей стоимости и стоимость капитала, анализа дисконтированных денежных 

потоков и другие методы оценки, помимо этого вопросы кратко- и долгосрочного 

финансового управления, риск и доходность, модель САРМ; планирование капитальных 

вложений и других концепций, теорий. 

Наименование курса: Банковское право Республики Казахстан 

Код курса: ВPRK 3233 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Конституционное право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Дисциплина предназначена для получения знаний о деятельности банков и банковской 

деятельности в РК. Специфика курса – изучение всех аспектов деятельности банков, 

финансовых инструментов, используемых банками, регулятивной среды и роли 

Национального Банка РК.    

Цель: углубленное изучение законодательства, регулирующего правовое положение банков и 

осуществление банковской деятельности и совершенствование профессионального уровня 

подготовки юристов в сфере правового регулирования деятельности банков второго уровня, 

кредитных организаций и Национального Банка РК (НБ РК). Усвоение знаний в области 

банковского права, в том числе изучение основных понятий в данных правоотношениях, 

особенностей субъектного состава правоотношений, положений, касающихся осуществления 

банковской деятельности, регулирования деятельности банков,  приобретения 

практических навыков правового анализа и решения юридических споров, связанных с 

реализацией норм банковского права, а также понимания правового содержания и сущности 

отдельных корпоративных процедур при осуществлении банковской деятельности; 

понимание особенностей проведения банковских операций, инструментов финансирования 

используемых банками в Республике Казахстан. 

Наименование курса: Business English 

Код курса: BE 3234 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: General English 

Языки преподавания: английский 
Описание курса: 

Данный курс длится 1 семестр и разработан для развития навыков успешного общения на 

английском языке в реальных жизненных ситуациях. Курс направлен на развитие навыков 

трудоустройства студентов и навыков лидерства для их дальнейшего профессионального 

развития. Этот курс также направлен на улучшение личных навыков, таких как управление 

временем и стрессом, работа в команде, ведение переговоров и презентаций, повышение 

осведомленности о деловой этике и бизнесе в разных культурах, что очень важно в 

современном мире. 

Наименование курса: Международное частное право 

Код курса: MchP 4235 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Цель дисциплины – научить студентов достигать всеобъемлющее понимание правовой 
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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. 

Наименование курса: Проблемы теории государства и права 

Код курса: PTGP 4236 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Теория государства и права 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Курс ориентирован 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. 

Наименование курса: Social Security Law/ Право социального обеспечения  

Код курса: PSO 2216 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Конституционное право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Характеристика учебной дисциплины: Дисциплина «Право социального обеспечения» 

направлена на формирование у студентов основных теоретических знаний по праву 

социального обеспечения, умений ориентироваться в действующем социально-

обеспечительном законодательстве и навыков его практического применения, реализацию 

правовых норм и охрану правопорядка в сфере социальной защиты населения. 
 

Дисциплины вузовского компонента, профилирующего цикла (ПД.ВК) 

Наименование курса: Гражданское процессуальное право Республики Казахстан 

Код курса: GPPRK 3301 

Количество кредитов: 6 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 

Дисциплина 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. Целью изучения дисциплины является 

формирование у обучающихся теоретических знаний в сфере судебной защиты прав и 

интересов различных субъектов, а также формирование практических навыков 

инициирования и ведения гражданского дела, сбора и предоставления доказательств, а также 

прогнозирования дальнейшего движения дела с процессуальной точки зрения. 

Наименование курса: Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан 

Код курса: UPPRK 3302 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Уголовное право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 
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Курс Уголовно-процессуального права Республики Казахстан  позволяет студентам изучить 

фундаментальные основы и положения этой отрасли права, достичь понимания базовых 

принципов и процедурных режимов, применяемых при производстве по уголовным делам. в 

результате освоения дисциплины студент должен знать: теоретические, правовые, 

практические основы уголовного судопроизводства;  уметь вести досудебное расследование, 

осуществлять надзор за законностью и знать основы рассмотрения уголовного дела в суде 

владеть навыками проведения процессуальных и следственных действий, а также навыками 

составления процессуальных документов. 
Наименование курса: Цифровой проект по Гражданскому праву 

Код курса: TsPGP 3303 

Количество кредитов: 2 

Пререквизиты: Computer Science (Fundamentals of coding) 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

В рамках данного курса студенты определяют прикладную юридическую проблему в 
сфере цивилистической науки, требующую решения с использованием цифровых 
технологий (коммуникативную, аналитическую, функциональную) и разрабатывают 
собственное решение с помощью современных средств (кода, платформ или иных 
инструментов). 
Наименование курса: Цифровой проект по Публичному праву 

Код курса: TsPPP 3304 

Количество кредитов: 2 

Пререквизиты: Computer Science (Fundamentals of coding) 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

В рамках данного курса студенты определяют прикладную юридическую проблему в 
сфере публичного права, требующую решения с использованием цифровых технологий 
(коммуникативную, аналитическую, функциональную) и разрабатывают собственное 
решение с помощью современных средств (кода, платформ или иных инструментов). 
Наименование курса: Исследовательский отчет по современным проблемам Гражданского 
права 

Код курса: IOSPGP 3305 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

В рамках данного курса студенты получают заданную тему для экспресс-исследования 
с соблюдением всех методологических правил (теоретические подходы, 

инструментарий, гипотеза, исследовательская часть, зарубежный опыт, выводы). 
Дисциплины компонента по выбору, профилирующего цикла (ПД.КВ) 

Наименование курса: Наследственное право 

Код курса: NP 3306 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 

Курс наследственного права логично дополняет курс семейного права и в целом 

гражданского права. Он охватывает вопросы, касающиеся определения круга субъектов 

наследственных правоотношений, наследования по закону, наследования по завещанию, 
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приобретения наследства, особенностей наследования отдельных видов имущества и др. 

Задачами изучения данного курса являются: ознакомление с необходимыми 
источниками права, усвоение нормативно-правовых актов, умение работать с ними, 
знание принципов права и умение использовать их содержание при решении 
конкретных вопросов, применять теоретические положения на практике; усвоение 
практики разрешения наследственно-правовых споров, опираясь на нормы 
законодательства. 
Наименование курса: Юридическая этика 

Код курса: YuE 3307 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Юридическая профессия в современном мире 

Языки преподавания: казахский, русский 

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. 
Наименование курса: Цифровые институты права 

Код курса: TsIP 3308 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты:  

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 

Курс введен в образовательную программу в качестве компонента по выбору с целью 
развить навыки по правовому сопровождению деятельности организаций и иных 
субъектов, специализирующихся на цифровизации и цифровых технологиях. Также 
этот курс будет полезен в сфере правового сопровождения блокчейн и смарт-
контрактов. 
Наименование курса: Предпринимательское право Республики Казахстан 

Код курса: PPRK 3309 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 

Изучение дисциплины позволит выпускникам повысить и расширить правовые знания 
в сфере экономики и применять их в профессиональной деятельности. Цель - 
разъяснить студентам основные теоретические положения правого регулирования 
предпринимательской деятельности, раскрыть значение гражданского, налогового и 
иных законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих 
предпринимательскую деятельность. Цель заключается также в формировании у 
студентов навыков правильного применения правовых норм к различным ситуациям 
предпринимательских отношений. 
Наименование курса: Исполнительное производство 

Код курса: IP 3310 

Количество кредитов: 5 
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Пререквизиты: Гражданское процессуальное право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 

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. 
Наименование курса: Альтернативное разрешение споров 

Код курса: ARS 3311 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское процессуальное право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 

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 из приоритетных направлений совершенствования правосудия 
Наименование курса: Право недропользования 

Код курса: PN 3312 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан І 

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 

Курс «Право недропользования» направлен на подготовку высококвалифицированных 

профессиональных кадров в сфере недропользования и сопровождения деятельности 

компаний и организаций, специализирующихся на разведке и добыче полезных ископаемых и 

иных формах осуществления недропользования. 

Цель курса сводится к развитию у студентов навыков юридического сопровождения 
нефтегазового бизнеса и деятельности организации в сфере разведки и добычи 
полезных ископаемых. 
Наименование курса: Международное уголовное право 

Код курса: MUP 3313 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Международное публичное право 

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 

Международное уголовное право имеет объектом исследования защиту 
международного правопорядка от международных преступлений, направленных 
против мира и безопасности человечества, наказуемых согласно международным 
учредительным актам либо соглашениям между государствами и в соответствии с 
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нормами национального права. Важной особенностью данной отрасли права является 
ее комплексный характер, объединяющей принципы и нормы, относящиеся к 
международному материальному уголовному праву, уголовно-исполнительному праву 
и судоустройству. 
Наименование курса: Строительное право 

Код курса: SP 3314 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Административное право 

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 

Курс введен в образовательную программу с целью развить у студентов навыки по 
правовому сопровождению строительства и строительного бизнеса. Также этот курс 
будет полезен в качестве комплексного применения знаний и навыков, полученных в 
рамках гражданского, административного и земельного права, а также осуществления 
претензионно-исковой работы по строительным спорам. 
Наименование курса: Управление проектами 

Код курса: UP 4315 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: казахский, русский, английский 

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. 
Наименование курса: Moot Court 

Код курса: MC 4316 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан, Гражданское процессуальное право 
Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 

Курс введен в образовательную программу с целью развить у студентов конкурентные 
навыки представления и защиты позиции в условиях судебного разбирательства. 
Также этот курс будет полезен в качестве комплексного применения знаний и навыков, 
полученных в рамках конкретных отраслевых юридических дисциплин, дальнейшего 
развития юридической аналитики и самопрезентации в рамках переговорного 
процесса. 
Наименование курса: Адвокатура 

Код курса: Adv 4317 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан, Гражданское 
процессуальное право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 
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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. 
Наименование курса: Прокурорский надзор Республики Казахстан 

Код курса: PNRK 4318 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан, Гражданское 
процессуальное право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 

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. 
Наименование курса: Сделки M&A 

Код курса: SMA 4319 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан, Корпоративное право 

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 

Курс введен в образовательную программу в качестве компонента по выбору с целью 
развить у студентов навыки по правовому сопровождению реорганизации 
юридических лиц и корпораций в формах слияний и присоединений (поглощений). 
Также этот курс будет полезен в качестве комплексного применения знаний и навыков, 
полученных в рамках гражданского и корпоративного права, а также осуществления 
претензионно-исковой работы по спорам, вытекающим в результате слияний и 
поглощений. 
Наименование курса: Нотариат 

Код курса: Not 4320 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 

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. 
Наименование курса: Медицинское право 

Код курса: MP 4321 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 
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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 

здоровья населения и системы здравоохранения. 

Наименование курса: Инвестиционное право Республики Казахстан 

Код курса: IP 4322 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 

Дисциплина «Инвестиционное право» имеет своей целью формирование у студентов 
базовых теоретических и практических знании и навыков в области правового 
регулирования инвестиционных отношений на международном и национальном 
уровнях. Дается представление об инвестиционном праве, рассматриваются его 
предмет, принципы, источники, основные категории и понятия. Раскрываются 
признаки и этапы инвестиционной деятельности, детально освещаются договорные и 
иные формы поощрения и защиты инвестиций, гарантии и порядок охраны прав и 
интересов государства и инвесторов с учетом обобщения судебно-арбитражной 
практики и опыта применения норм законодательства. 
 

ГОД ПОСТУПЛЕНИЯ – 2018 (3 года обучения) 
 

LAW  
Юриспруденция 2018 (3 года обучения) 

Semester/ 
Семестр 

Course Title/ Наименование дисциплины 
 
 

Кредиты  

1 year/1 курс 

1 

Mandatory courses/ Обязательный компонент 29 

Philosophy/ Философия  5 

Contemporary History of Kazakhstan / Современная история Казахстана  5 

English language/ Английский язык 5 

Computer Science/ (Digital Systems and Network) - М1* 5 

Theory of State and Law/ Теория государства и права 3 

Criminal Law of the Republic of Kazakhstan I/  
Уголовное право Республики Казахстан I  

6 

Additional types of training / Дополнительные виды обучения 2 

Physical Training/ Физическая культура 2 

TOTAL PER SEMESTER/  
ИТОГО В СЕМЕСТР 

31 
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2 

Mandatory courses/ Обязательный компонент 32 

Critical Thinking/ Критическое мышление 3 

Constitutional Law of the Republic of Kazakhstan /  
Конституционное право Республики Казахстан 

5 

Criminal law of the Republic of Kazakhstan  II  
/Уголовное право Республики Казахстан II 

8 

Civil law of the Republic of Kazakhstan I/  
Гражданское право Республики Казахстан I  

8 

Computer Science (Fundamentals of coding) - М1 3 

English language/ Английский язык 5 

Additional types of training / Дополнительные виды обучения 4 

Physical culture / Физическая культура 2 

Educational practice/ Учебная практика 2 

TOTAL PER SEMESTER/  
ИТОГО В СЕМЕСТР 

  

36 

 

2 year/2 курс 

 
3 

Mandatory courses/ Обязательный компонент 34 
Civil law of the Republic of Kazakhstan II/  

Гражданское право Республики Казахстан II  
8 

Labor Law of the Republic of Kazakhstan/ 
Трудовое право Республики Казахстан 

5 

Международное публичное право/Public International Law 5 

Professional Kazakh (Russian) Language/  
Профессиональный казахский (русский) язык 

5 

Civil Procedural Law of the Republic of Kazakhstan/  
Гражданское процессуальное право Республики Казахстан 

6 

Criminal procedure Law of the Republic of Kazakhstan/ 
Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан 

5 

Additional types of training / Дополнительные виды обучения 2 

Physical culture / Физическая культура 2 

TOTAL PER SEMESTER/ 
 ИТОГО В СЕМЕСТР 

36 

  

4 

Mandatory courses/ Обязательный компонент 24 
Civil law of the Republic of Kazakhstan III/ 

Гражданское право Республики Казахстан III 
6 

Административное право Республики Казахстан 8 

Corporate Law / Корпоративное право - M4* 5 

Legal Writing/Юридическое письмо 5 

Basic disciplines. A component for choice/ 
Базовые дисциплины. Компонент по выбору 

5 

Possession and Property Law/ Семейное право Республики Казахстан 5 

English State and Law/ Банковское право Республики Казахстан 5 

Basics of legal analysis / Основы правового анализа 5 

Information and analytical work / Информационно-аналитическая работа 5 

Main disciplines. A component for choice/ 
Профилирующие дисциплины. Компонент по выбору 

5 

Probate law/ Наследственное право 5 
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Enforcement Proceeding/ Исполнительное производство 5 

Alternative Ways of Dispute Settlement/ Альтернативное разрешение споров 5 

Legal ethics/ Юридическая этика 5 

Digital Legal Institutions/ Цифровые институты права 5 

Subsoil Use Law/ Право недропользования 5 

Additional types of training / Дополнительные виды обучения 4 

Physical culture / Физическая культура 2 

Educational practice/ Учебная практика 2 

TOTAL PER SEMESTER/  
ИТОГО В СЕМЕСТР 

38 

  

3 year/ 3 курс 

5 

Mandatory courses/ Обязательный компонент 5 

Налоговое право Республики Казахстан - M4* 5 

Basic disciplines. A component for choice/ 
Базовые дисциплины. Компонент по выбору 

10 

Land Law of the Republic of Kazakhstan / 
Земельное право Республики Казахстан 

5 

CyberSecurity / Кибербезопасность 5 

Intellectual Property Rights / Право интеллектуальной собственности 5 

Private International Law / Международное частное право 5 

Main disciplines. A component for choice/ 
Профилирующие дисциплины. Компонент по выбору 

20 

Project Management / Управление проектами 5 

Moot Court / Учебный суд 5 

Advocacy/ Адвокатура 5 

Procuracy Supervision of the Republic of Kazakhstan /  
Прокурорский надзор Республики Казахстан 

5 

M&A deals / Сделки M&A 5 

Construction Law / Строительное право 5 

Notary / Нотариат 5 

Medical Law / Медицинское право 5 

Bankruptcy Law / Банкротное право 5 

Investment Law of the Republic of Kazakhstan /  
Инвестиционное право Республики Казахстан 

5 

TOTAL PER SEMESTER/  
ИТОГО В СЕМЕСТР 

35 

  

6 

Professional practice/ Профессиональная практика 10 

Production practice / Производственная практика 6 

Predegree practice / Преддипломная практика 4 

Final assessment / Итоговая аттестация 12 

State exam in the specialty / Государственный экзамен по специальности 8 

Writing and protection of diplom work (project) /  
Написание и защита дипломной работы (проекта) 

4 

TOTAL PER SEMESTER/  
ИТОГО В СЕМЕСТР 

22 

  

TOTAL FOR PROGRAM/  
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 198 
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*M1 Minor Legal IT 
*M2 Minor English Law 
*M3 Minor German Law 
*M4 Minor Business and Law 

 

ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИН 

 

Дисциплины обязательного компонента, общеобразовательного цикла 
(ООД.ОК) 

Наименование курса: Современная история Казахстана 

Код курса: SIK1101 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 

Современная история Казахстана – дисциплина об основных этапах истории  
Казахстана, акцентирующая  внимание студентов на проблемах становления и 
развития независимой государственности в Казахстане, духовной культуры, 
непрерывности и преемственности этногенеза. Задача дисциплины: довести до 
сознания студентов сущность фундаментальных проблем истории, обучить их 
научным методам исторического познания, сформировать у них научное 
мировоззрение и гражданскую позицию. Новый формат дисциплины предполагает 
изучение истории через поступки и действия исторических лидеров и выдающихся 
людей тех времен, и то, как их действия влияли на социальные, политические и 
экономические процессы. 

Наименование курса: General English Английский язык 

Код курса: IYa 1103 

Количество кредитов: 10 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: английский 

Описание курса: 
Дисциплина направлена на обучение студентов основам произношения, грамматики 
и лексики для понимания базовых понятий английского языка. Основная цель курса 
заключается в обучении и развитии коммуникативных навыков, а также расширении 
лексики и грамматики. 
Наименование курса: Computer Science (Digital Systems and Network) 

Код курса: CSDSN 1102 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: английский 

Описание курса: 

The content of the discipline covers the range of points necessary for an in-depth 
understanding of the LEGAL TECH tendency,  functioning of computers and applications, 
data networks, and other contiguous issues related to the use of software development 
 tools, modern information processing services, the enhancing of algorithmic thinking 
and safe behavior in the network. 
After completing of this course, students must be able to demonstrate a good knowledge of 
the following: 
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- Acquisition of in-depth theoretical and practical knowledge of the nature and importance 
of information technologies; 
- In-depth knowledge of LEGAL TECH tendency and ability of developing own legal tech 
instrument based on DB usage; 
- Functioning of computers hardware, operating systems and applications, data networks 
and data transfer between          computers; 
- The enhancing of algorithmic thinking and safe behavior in the network; 
- Building relationships between clients and technical executors and managing basic IT 
projects. 

Наименование курса: Философия 

Код курса: Fil 1104 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: казахский, русский 

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. 

Дисциплины вузовского компонента, общеобразовательного цикла (ООД.ВК) 

Наименование курса: Computer Science (Fundamentals of coding) 

Код курса: CSFC 1105 

Количество кредитов: 3 

Пререквизиты: Computer Science (Digital Systems and Network) 

Языки преподавания: английский 

Описание курса: 

After completing of this course, students must be able to demonstrate a good knowledge of 
the following: 
- Use the software development tools, modern information processing services; 
- The enhancing of algorithmic thinking and structuring goals and objectives; 
- Building relationships between clients and technical executors; 
-Data structures and data operations; 
-Python 3 basic program making: syntax, commands. 

Дисциплины вузовского компонента, базового цикла (БД.ОК) 

Наименование курса: Профессиональный казахский (русский) язык 

Код курса: РK(R)Ya 2201 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: казахский (русский) язык 

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 
Курс «Профессиональный казахский (русский) язык» направлен на развитие навыков 
грамотной устной и письменной речи и речевых умений, совершенствование 



88 
 

технологии продуцирования письменной речи в профессиональной сфере. 
Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов коммуникативной 
компетенции - способности решать лингвистическими средствами реальные 
коммуникативные задачи в конкретных речевых ситуациях юридической сферы. В 
результате изучения дисциплины студент должен обладать навыками использования 
профессиональной терминологии; лингвистической коммуникации в официально-
деловом стиле общения и т.п. 

Наименование курса: Теория государства и права 

Код курса: TGP 1202 

Количество кредитов: 3 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: казахский, русский, английский 

Описание курса: 
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 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. 
Наименование курса: Конституционное право Республики Казахстан 

Код курса: KPRK 1203 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Теория государства и права 

Языки преподавания: казахский, русский 

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, 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. 

Наименование курса: Гражданское право Республики Казахстан I 

Код курса: GPRK 1204 

Количество кредитов: 8 

Пререквизиты: Теория государства и права 

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 
Курс 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. В рамках курса изучаются общие положения 
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гражданского права: понятие гражданского права, система гражданского 
законодательства, гражданские правоотношения, субъекты и объекты гражданских 
правоотношений, порядок исчисления сроков, доверенность и представительство, 
сделки в гражданском праве, право собственности и иные вещные права, общие 
положения об обязательствах и договорах и т.д. 

Наименование курса: Гражданское право Республики Казахстан II 

Код курса: GPRK 2205 

Количество кредитов: 8 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан I 

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 
Курс направлен на приобретение у студентов навыков составления различных видов 
гражданско-правовых договоров, умений правильно квалифицировать договорные 
отношения, а также способностей решения практических ситуаций, связанных с 
отдельными видами договорных обязательств. 
Наименование курса: Гражданское право Республики Казахстан III 

Код курса: GPRK 2206 

Количество кредитов: 6 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан II 

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 

Курс направлен на изучение внедоговорных обязательств и практики применения 
соответствующих гражданско-правовых норм. По окончании курса студент должен 
уметь квалифицировать гражданские отношения, вытекающие из внедоговорных 
обязательств: обязательства из публичного обещания вознаграждения, торгов и 
иных конкурсных обязательств, причинения вреда: материального или морального, 
из неосновательного обогащения. Знать условия и основания наступления 
гражданско-правовой ответственности при причинении вреда и освобождения от нее. 
Наименование курса: Уголовное право Республики Казахстан I 

Код курса: UPRK 1207 

Количество кредитов: 6 

Пререквизиты: Теория государства и права 

Языки преподавания: казахский, русский 

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. 

Наименование курса: Уголовное право Республики Казахстан II 

Код курса: UPRK 1208 

Количество кредитов: 8 

Пререквизиты: Уголовное право Республики Казахстан I 

Языки преподавания: казахский, русский 

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. 

Наименование курса: Критическое мышление 

Код курса: KМ 1209 
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Количество кредитов: 3 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 

Курс направлен на развитие и оптимизацию когнитивных функций, необходимых в 
юридической профессии, обладает базовым характером, т.к. закладывает основу для 
успешного освоения юридических дисциплин. Курс полностью ориентирован на 
выработку практических навыков мышления, освоения его лучших техник и методов. 

Наименование курса: Трудовое право Республики Казахстан 

Код курса: TPRK 2210 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Теория государства и права 

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 
Курс 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. 

Наименование курса: Административное право Республики Казахстан 

Код курса: APRK 2211 

Количество кредитов: 8 

Пререквизиты: Теория государства и права 

Языки преподавания: казахский, русский 

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. 

Наименование курса: Международное публичное право 

Код курса: MPP 2212 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Теория государства и права 

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 

Дисциплина изучает самостоятельный правовой комплекс, нормы которого 
устанавливаются в межгосударственном общении, и реализуются во внутригосудар-
ственной практике. Изучение дисциплины позволит студентам сформировать 
понимание проблем развития международного права и науки, об общей системе 
международного права и его структуре, о сферах исследования субъектов и 
источников международного права. Курс знакомит студентов с актуальными 
теоретическими и практическими проблемами международного права в целом и 
отраслей международного права, учит на материале конкретных правовых фактов и 
проблем объяснять явления международного права.  
Наименование курса: Налоговое право Республики Казахстан 

Код курса: NPRK 3213 



91 
 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Теория государства и права 

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 

В условиях возникновения рыночных отношений при управлении обществом активно 
используются такие экономические рычаги, как налоги – экономической категории 
определяющей сущность общественных отношений, являющихся предметом 
правового регулирования налоговой системы. Поэтому изучение курса «Налоговое 
право Республики Казахстан» традиционно начинается с освоения понятий налогов, 
налоговой системы, налоговой деятельности государства. 
Налоговое право, как и любая отрасль казахстанского права, имеет свой предмет 
правового регулирования. Предметом правового регулирования налогового права 
являются общественные отношения, возникающие в связи с осуществлением 
государством  финансовой деятельности, связанной с формированием 
государственного фонда путем сборов налогов и других обязательных платежей в 
бюджет, необходимостью распределения и перераспределения стоимости валового 
общественного продукта и части национального дохода. 
Понимание студентами этих важнейших вопросов налогового права способствует их 
правильному ориентированию в политике и государственно-правовой сфере, 
умелому решению ими вопросов государственной и налоговой политики и практики. 

Наименование курса: Корпоративное право 

Код курса: KP 2214 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 

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. 

Наименование курса: Юридическое письмо 

Код курса: YuP 2215 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Профессиональный казахский (русский) язык 

Языки преподавания: казахский, русский, английский 

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 
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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 

Дисциплины элективного компонента, базового цикла (БД.КВ) 

Наименование курса: Основы правового анализа 

Код курса: OPA 22218 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 
Целью данного курса является освоение студентами навыков, которые будут 
способствовать дальнейшему формированию у них профильных знаний, навыков и 
компетенций: знать и понимать алгоритмы решения кейса, ситуации, правовой 
проблемы; обладать навыком определения правовой проблемы на основе 
представленных обстоятельств представленной для решения ситуации (фабулы) без 
искажения, подмены и неправильного толкования фактов; оценивать релевантность 
тех или иных фактических обстоятельств, умение вычленить те факты, которые 
могут быть использованы для решения правовой проблемы, выстраивать их в 
логической последовательности; знать алгоритм определения применимого права и 
уметь использовать данный алгоритм при решении правовой проблемы; обладать 
базовыми знаниями и навыками правильного толкования правовых норм; обладать 
навыком правового анализа; уметь самостоятельно выстраивать алгоритм решения 
правовой проблемы, исходя из представленных фактических обстоятельств, 
формулировать и аргументировать решение. 
Наименование курса: Семейное право Республики Казахстан 

Код курса: SPRK 2216 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан I 

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 

Семейное право подотрасль гражданского права, регулирующее имущественные и 
связанные с ними личные неимущественные отношения между гражданами, 
возникающие в силу брака, родства, усыновления и др. Особенностью брачно-
семейных отношений является то, что субъектами семейных отношений в основном 
могут быть только граждане, а также длящийся характер и взаимная 
доверительность данных правоотношений. Большую актуальность семейное право 
получило в результате закрепления новых институтов, среди которых можно 
выделить суррогатное материнство, ЭКО, брачный договор, патронат, алиментные 
соглашения и др.   
Значимость курса определяется ролью семейно-правовых норм в построении 
правового государства, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, 
права и свободы.   
Целью изучения курса является достижение студентами всестороннего глубокого 
понимания правовой природы и сущности брачно-семейных правоотношений, 
подготовка их к деятельности высококвалифицированных юристов-практиков, 
формирование творческих личностей будущих специалистов-цивилистов.  
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Наименование курса: Информационно-аналитическая работа 

Код курса:  IAR 2219 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: казахский, русский 

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 LexMachine, который позволяет заранее 
оценить оппонента, его опыт, сильные и слабые стороны, статистику выигранных дел 
и даже стиль работы. 

Наименование курса: Земельное право Республики Казахстан 

Код курса: ZPRK 3219 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан I 

Языки преподавания: казахский, русский 

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. 

Наименование курса: Кибербезопасность 

Код курса: Kib 3220 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты:  

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 
Объектом изучения курса киберезопасности является понятие защищенности 
информации и информационных систем с точки зрения киберугроз разного уровня. 
Обеспечение информационной безопасности на сегодняшний день играет ключевую 
роль как на уровне государства, так и на уровне организаций и частных лиц. При 
этом речь идет не только об организации безопасности с юридической точки зрения, 
но и о классификации кибератак, способах оценки урона, критериях успешности 
атаки и многом другом. Курс предполагает разбор существующих стандартов защиты 
информации, краткий обзор особенностей современных информационных систем, 
введение в ethical hacking. Основной целью курса является формирования 
представления и углубление знаний о существующих цифровых угрозах для каждого 
отдельного человека, организации и государства. 

Наименование курса: Право интеллектуальной собственности 

Код курса: PIS 3221 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан I 

Языки преподавания: казахский, русский, английский 

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, 
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промышленных образцов, полезных моделей и т.д. 

Наименование курса: Банковское право Республики Казахстан 

Код курса: ВPRK 3234 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Конституционное право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 
Дисциплина предназначена для получения знаний о деятельности банков и 
банковской деятельности в РК. Специфика курса – изучение всех аспектов 
деятельности банков, финансовых инструментов, используемых банками, 
регулятивной среды и роли Национального Банка РК.    
Цель: углубленное изучение законодательства, регулирующего правовое положение 
банков и осуществление банковской деятельности и совершенствование 
профессионального уровня подготовки юристов в сфере правового регулирования 
деятельности банков второго уровня, кредитных организаций и Национального Банка 
РК (НБ РК). Усвоение знаний в области банковского права, в том числе изучение 
основных понятий в данных правоотношениях, особенностей субъектного состава 
правоотношений, положений, касающихся осуществления банковской деятельности, 
регулирования деятельности банков,  приобретения практических навыков правового 
анализа и решения юридических споров, связанных с реализацией норм банковского 
права, а также понимания правового содержания и сущности отдельных 
корпоративных процедур при осуществлении банковской деятельности; понимание 
особенностей проведения банковских операций, инструментов финансирования 
используемых банками в Республике Казахстан. 

Наименование курса: Международное частное право 

Код курса: MchP 3222 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 

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. 

Наименование курса: Проблемы теории государства и права 

Код курса: PTGP 3223 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Теория государства и права 

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 
Курс ориентирован 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. 

Дисциплины вузовского компонента, профилирующего цикла (ПД.ВК) 

Наименование курса: Гражданское процессуальное право Республики 

Казахстан 
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Код курса: GPPRK 2301 

Количество кредитов: 6 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 
Дисциплина 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. Целью изучения 
дисциплины является формирование у обучающихся теоретических знаний в сфере 
судебной защиты прав и интересов различных субъектов, а также формирование 
практических навыков инициирования и ведения гражданского дела, сбора и 
предоставления доказательств, а также прогнозирования дальнейшего движения 
дела с процессуальной точки зрения. 

Наименование курса: Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан 

Код курса: UPPRK 2302 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Уголовное право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 
Курс Уголовно-процессуального права Республики Казахстан  позволяет студентам 
изучить фундаментальные основы и положения этой отрасли права, достичь 
понимания базовых принципов и процедурных режимов, применяемых при 
производстве по уголовным делам. в результате освоения дисциплины студент 
должен знать: теоретические, правовые, практические основы уголовного 
судопроизводства;  уметь вести досудебное расследование, осуществлять надзор за 
законностью и знать основы рассмотрения уголовного дела в суде владеть навыками 
проведения процессуальных и следственных действий, а также навыками 
составления процессуальных документов. 

Дисциплины компонента по выбору, профилирующего цикла (ПД.КВ) 

Наименование курса: Наследственное право 

Код курса: NP 2303 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 

Курс наследственного права логично дополняет курс семейного права и в целом 
гражданского права. Он охватывает вопросы, касающиеся определения круга 
субъектов наследственных правоотношений, наследования по закону, наследования 
по завещанию, приобретения наследства, особенностей наследования отдельных 
видов имущества и др. 
Задачами изучения данного курса являются: ознакомление с необходимыми 
источниками права, усвоение нормативно-правовых актов, умение работать с ними, 
знание принципов права и умение использовать их содержание при решении 
конкретных вопросов, применять теоретические положения на практике; усвоение 
практики разрешения наследственно-правовых споров, опираясь на нормы 
законодательства. 
Наименование курса: Юридическая этика 

Код курса: YuE 2306 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Юридическая профессия в современном мире 
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Языки преподавания: казахский, русский 

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. 
Наименование курса: Цифровые институты права 

Код курса: TsIP 2307 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты:  

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 

Курс введен в образовательную программу в качестве компонента по выбору с 
целью развить навыки по правовому сопровождению деятельности организаций и 
иных субъектов, специализирующихся на цифровизации и цифровых технологиях. 
Также этот курс будет полезен в сфере правового сопровождения блокчейн и смарт-
контрактов. 
Наименование курса: Исполнительное производство 

Код курса: IP 2304 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское процессуальное право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 

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. 
Наименование курса: Альтернативное разрешение споров 

Код курса: ARS 2305 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское процессуальное право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 

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 из приоритетных направлений 
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совершенствования правосудия 

Наименование курса: Право недропользования 

Код курса: PN 2308 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан І 

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 
Курс «Право недропользования» направлен на подготовку 
высококвалифицированных профессиональных кадров в сфере недропользования и 
сопровождения деятельности компаний и организаций, специализирующихся на 
разведке и добыче полезных ископаемых и иных формах осуществления 
недропользования. 
Цель курса сводится к развитию у студентов навыков юридического сопровождения 
нефтегазового бизнеса и деятельности организации в сфере разведки и добычи 
полезных ископаемых. 
Наименование курса: Строительное право 

Код курса: SP 3314 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Административное право 

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 

Курс введен в образовательную программу с целью развить у студентов навыки по 
правовому сопровождению строительства и строительного бизнеса. Также этот курс 
будет полезен в качестве комплексного применения знаний и навыков, полученных в 
рамках гражданского, административного и земельного права, а также 
осуществления претензионно-исковой работы по строительным спорам. 
Наименование курса: Управление проектами 

Код курса: UP 3309 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: казахский, русский, английский 

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. 
Наименование курса: Moot Court 

Код курса: MC 3310 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан, Гражданское 
процессуальное право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 
Курс введен в образовательную программу с целью развить у студентов 
конкурентные навыки представления и защиты позиции в условиях судебного 
разбирательства. Также этот курс будет полезен в качестве комплексного 
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применения знаний и навыков, полученных в рамках конкретных отраслевых 
юридических дисциплин, дальнейшего развития юридической аналитики и 
самопрезентации в рамках переговорного процесса. 

Наименование курса: Адвокатура 

Код курса: Adv 3311 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан, 
Гражданское процессуальное право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 

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. 
Наименование курса: Прокурорский надзор Республики Казахстан 

Код курса: PNRK 3312 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан, 

Гражданское процессуальное право Республики Казахстан 
Языки преподавания: казахский, русский 

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. 
Наименование курса: Сделки M&A 

Код курса: SMA 3313 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан, Корпоративное 

право 
Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 
Курс введен в образовательную программу в качестве компонента по выбору с 
целью развить у студентов навыки по правовому сопровождению реорганизации 
юридических лиц и корпораций в формах слияний и присоединений (поглощений). 
Также этот курс будет полезен в качестве комплексного применения знаний и 
навыков, полученных в рамках гражданского и корпоративного права, а также 
осуществления претензионно-исковой работы по спорам, вытекающим в результате 
слияний и поглощений. 

Наименование курса: Нотариат 

Код курса: Not 3315 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 
Предметом изучения данного курса являются нормы права, определяющие порядок 
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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. 

Наименование курса: Медицинское право 

Код курса: MP 3316 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 

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 здоровья 
населения и системы здравоохранения. 
Наименование курса: Инвестиционное право Республики Казахстан 

Код курса: IP 3318 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 

Дисциплина «Инвестиционное право» имеет своей целью формирование у студентов 
базовых теоретических и практических знании и навыков в области правового 
регулирования инвестиционных отношений на международном и национальном 
уровнях. Дается представление об инвестиционном праве, рассматриваются его 
предмет, принципы, источники, основные категории и понятия. Раскрываются 
признаки и этапы инвестиционной деятельности, детально освещаются договорные и 
иные формы поощрения и защиты инвестиций, гарантии и порядок охраны прав и 
интересов государства и инвесторов с учетом обобщения судебно-арбитражной 
практики и опыта применения норм законодательства. 
Наименование курса: Банкротное право (3 года) 

Код курса: BP 3317 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 

Курс посвящен изучению процедуры банкротства и ликвидации юридических лиц, а 
также защите имущественных интересов субъектов, вовлеченных в данный процесс. 
По итогам изучения курса обучающиеся владеют алгоритмами по правовому 
сопровождению банкротства. 
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ГОД ПОСТУПЛЕНИЯ – 2019 (4 года обучения) 

LAW  
Юриспруденция 2019 (4 года обучения) 

Semester/ 
Семестр 

Course Title/ Наименование дисциплины  Кредиты 

1 year/1 курс 

 
1 

General education disciplines. Mandatory courses/ 
Общеобразовательные дисциплины. Обязательный 

компонент 

28 

Contemporary History of Kazakhstan/ Современная история Казахстана 5 

Kazakh (Russian) Language/ Казахский (Русский) язык (А1, А2, В1, В2, С1) 5 

Cambridge English: (А1, А2,B1, В2)/ Cambridge English: (А1, А2,B1, В2) 5 

Computer Science/ (Digital Systems and Network) - М1*  5 

Philosophy: Global Perspectives and Identity I/ Философия и идентичность в 
современном мире I 

4 

Legal Profession in Modern world/ Юридическая профессия в современном 
мире 

2 

Physical culture / Физическая подготовка 2 

Basic disciplines. High school component/ Базовые 
дисциплины. Вузовский компонент 

3 

Theory of State and Law/ Теория государства и права 3 

TOTAL PER SEMESTER/ 
ИТОГО В СЕМЕСТР 

31 

 

2 

General education disciplines. Mandatory courses/ 
Общеобразовательные дисциплины. Обязательный 

компонент 

16 

Kazakh (Russian) Language/ Казахский (Русский) язык (А1+, А2+, В1+, В2+, 
С1+) 

5 

Cambridge English: (А1+, А2+,B1+, В2+)/ Cambridge English: (А1+, А2+,B1+, 
В2+) 

5 

Philosophy: Global Perspectives and Identity II/ Философия и идентичность в 
современном мире II 

4 

Physical culture / Физическая подготовка 2 

General education disciplines. High school component/ 
Общеобразовательные дисциплины. Вузовский компонент 

5 

Academic Writing/ Академическое письмо 2 

Computer Science (Fundamentals of coding)/ Computer Science (Fundamentals 
of coding) - М1 

3 

Basic disciplines. High school component/ Базовые 
дисциплины. Вузовский компонент 

13 

Constitutional law of the Republic of Kazakhstan/ Конституционное право 
Республики Казахстан 5 

Civil law of the Republic of Kazakhstan/ Гражданское право Республики 
Казахстан I 

8 

TOTAL PER SEMESTER/ 
ИТОГО В СЕМЕСТР 

34 

ь 
 
 

2 year/2 курс 

 
General education disciplines. Mandatory courses/ 5 
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3 
Общеобразовательные дисциплины. Обязательный 

компонент 
Legal Research/ Техника правовых исследований 3 

Physical culture / Физическая подготовка 2 

Basic disciplines. High school component/ Базовые 
дисциплины. Вузовский компонент 

24 

Civil law of the Republic of Kazakhstan II/ Гражданское право Республики 
Казахстан II 

8 

Criminal law of the Republic of Kazakhstan I/ Уголовное право Республики 
Казахстан I 

6 

Labor Law of the Republic of Kazakhstan/ Трудовое право Республики 
Казахстан 

5 

Legal Kazakh (Russian) Language/ Профессиональный казахский (русский) 
язык 

5 

Basic disciplines. A component for choice/ Базовые 
дисциплины. Компонент по выбору 

5 

Property law/ Вещное право 5 

State Service and State Management/ Государственная служба и 
государственное управление 

5 

Introduction to Legal English/ Introduction to Legal English 5 

TOTAL PER SEMESTER/ 
ИТОГО В СЕМЕСТР 

34 

 

4 

General education disciplines. Mandatory courses/ 
Общеобразовательные дисциплины. Обязательный 

компонент 

2 

Physical culture / Физическая подготовка 2 

Basic disciplines. High school component/ Базовые 
дисциплины. Вузовский компонент 

22 

English for Specific Purposes/ English for Specific Purposes 3 

Civil law of the Republic of Kazakhstan III/ Гражданское право Республики 
Казахстан III. 

6 

Criminal law of the Republic of Kazakhstan II/ Уголовное право Республики 
Казахстан II 

8 

Administrative Law of the Republic of Kazakhstan/ Административное право 
Республики Казахстан 

5 

Basic disciplines. A component for choice/ Базовые 
дисциплины. Компонент по выбору 

5 

Family Law of the Republic of Kazakhstan/ Семейное право Республики 
Казахстан 

5 

English State and Law/ Английская система права и государства – М2* 5 

Introduction to the German Legal System/ Introduction to the German Legal 
System -М3* 

5 

Social Security Law/ Право социального обеспечения 5 

Professional practice/ Профессиональная практика 3 
Educational practice/ Учебная практика 1 

Production practice / Производственная практика 2 

TOTAL PER SEMESTER/ 
ИТОГО В СЕМЕСТР 

32 
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3 year/ 3 курс 

5 

Basic disciplines. High school component/ Базовые 
дисциплины. Вузовский компонент 

10 

Public International Law/ Международное публичное право 
 

5 

Tax Law of the Republic of Kazakhstan/ Налоговое право Республики 
Казахстан - M4* 

5 

Basic disciplines. A component for choice/ Базовые 
дисциплины. Компонент по выбору 

5 

English Private Law/ Английское частное право - M2* 5 

German Public Law/ German Public Law - M3* 5 

Land Law of the Republic of Kazakhstan/ Земельное право Республики 
Казахстан 

5 

Toles Higher/ Toles Higher 5 

CyberSecurity/ Кибербезопасность 5 

Main disciplines. High school component/ Профилирующие 
дисциплины. Вузовский компонент 

11 

Civil Procedural Law of the Republic of Kazakhstan/ Гражданское 
процессуальное право Республики Казахстан 

6 

Criminal procedure Law of the Republic of Kazakhstan/ Уголовно-
процессуальное право Республики Казахстан 

5 

Main disciplines. A component for choice/ Профилирующие 
дисциплины. Компонент по выбору 

5 

Probate law/ Наследственное право 5 

Legal ethics/ Юридическая этика 5 

Digital Legal Institutions/ Цифровые институты права - М1* 5 

Business Law of the Republic of Kazakhstan/ Предпринимательское право 5 

TOTAL PER SEMESTER/ 
ИТОГО В СЕМЕСТР 

31 

 

6 

Basic disciplines. A component for choice/ Базовые 
дисциплины. Компонент по выбору 

10 

English Corporate Law and Governance/ English Corporate Law and 
Governance -М2* 

5 

German Private Law/ German Private Law -М-3* 5 

Principles of Finance/ Финансы - M4* 5 

Banking Law of the Republic of Kazakhstan/ Банковское право Республики 
Казахстан 

5 

Business English/ Business English 5 

Main disciplines. High school component/ Профилирующие 
дисциплины. Вузовский компонент 

12 

Corporate Law/ Корпоративное право - M4* 5 

Legal Writing/ Юридическое письмо 5 

Digital Project Civil Law/ Цифровой проект по Гражданскому праву 
2 

Digital Project Public Law/ Цифровой проект по Публичному праву 

Main disciplines. A component for choice/ Профилирующие 
дисциплины. Компонент по выбору 

10 

Enforcement Proceeding/ Исполнительное производство 5 

Alternative Ways of Dispute Settlement/ Альтернативное разрешение споров 5 

Subsoil Use Law/ Право недропользования 5 
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International Criminal Law/ Международное уголовное право 5 

Construction Law/ Строительное право 5 

Professional practice/ Профессиональная практика 3 
Production practice / Производственная практика 3 

TOTAL PER SEMESTER/ 
ИТОГО В СЕМЕСТР 

35 

 

4 year/ 4 курс 

7 

Basic disciplines. A component for choice/ Базовые 
дисциплины. Компонент по выбору 

5 

Private International Law/ Международное частное право 5 

Intellectual Property Rights/ Право интеллектуальной собственности 
 

5 

Main disciplines. High school component/ Профилирующие 
дисциплины. Вузовский компонент 

4 

Administrative justice/ Административная юстиция 4 

Main disciplines. A component for choice/ Профилирующие 
дисциплины. Компонент по выбору 

20 

Project Management/ Управление проектами 5 

Moot Court/ Moot Court 5 

Advocacy/ Адвокатура 5 

Procuracy Supervision of the Republic of Kazakhstan/ Прокурорский надзор 
Республики Казахстан 

5 

M&A deals/ Сделки M&A 5 

Notary/ Нотариат 5 

Medical Law/ Медицинское право 5 

Investment Law of the Republic of Kazakhstan/ Инвестиционное право 
Республики Казахстан 

5 

TOTAL PER SEMESTER/  
ИТОГО В СЕМЕСТР 

29 

8 
 

Professional practice/ Профессиональная практика 10 
Production practice/ Производственная практика 6 

Predegree practice/ Преддипломная практика 4 

Final assessment/ Итоговая аттестация 12 

TOTAL PER SEMESTER/ 
ИТОГО В СЕМЕСТР 

22 

  

TOTAL FOR PROGRAM/  
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 248 

 

*M1 Minor Legal IT 
*M2 Minor English Law 
*M3 Minor German Law 
*M4 Minor Business and Law 

ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Дисциплины обязательного компонента, общеобразовательного цикла (ООД.ОК) 

Наименование курса: Современная история Казахстана 

Код курса: SIK1101 

Количество кредитов: 5 
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Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Современная история Казахстана – дисциплина об основных этапах истории  Казахстана, 

акцентирующая  внимание студентов на проблемах становления и развития независимой 

государственности в Казахстане, духовной культуры, непрерывности и преемственности 

этногенеза. Задача дисциплины: довести до сознания студентов сущность фундаментальных 

проблем истории, обучить их научным методам исторического познания, сформировать у них 

научное мировоззрение и гражданскую позицию. Новый формат дисциплины предполагает 

изучение истории через поступки и действия исторических лидеров и выдающихся людей тех 

времен, и то, как их действия влияли на социальные, политические и экономические 

процессы. 

Наименование курса: Казахский / русский язык 

Код курса: K(R)Ya 1102 

Количество кредитов: 10 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Данный курс направлен на изучение казахского/русского языка на разных уровнях. Курс 

способствует расширению словарного запаса, овладению грамматическими и 

синтаксическими конструкциями, совершенствованию коммуникативных навыков 

использования казахского/русского языка в учебной, научной и профессиональной 

деятельности. Особое внимание уделяется развитию навыков создания академических 

текстов, к примеру, эссе, тезиса и т.д. Помимо этого, курс научит проводить исследования, 

готовить презентации и навыкам публичного выступления. Завершение данного курса 

позволит воспринимать, понимать и интерпретировать  речь, говорить и писать на изучаемом 

языке. 

Наименование курса: Cambridge English 

Код курса: IYa 1103, IYa 1103 (1) 

Количество кредитов: 10 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: английский 
Описание курса: 

Дисциплина направлена на обучение студентов основам произношения, грамматики и 

лексики для понимания базовых понятий английского языка. Курс направлен на развитие 

коммуникативных навыков говорения, аудирования, чтения и письма, расширения 

словарного запаса и грамматики.  

Наименование курса: Computer Science (Digital Systems and Network) 

Код курса: CSDSN 1104 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: английский 
Описание курса: 

Содержание дисциплины охватывает ряд вопросов, необходимых для глубокого понимания 

основ компьютерных технологий, функционирования компьютеров и приложений, сетей 

передачи данных и других смежных вопросов, связанных с использованием инструментов 

разработки программного обеспечения, современных служб обработки информации, 

усиление алгоритмического мышления и безопасного поведения в сети. 

Наименование курса: Философия и идентичность в современном мире I, Философия и 
идентичность в современном мире II 
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Код курса: Fil 1105, Fil 1105 (1) 

Количество кредитов: 8 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Курс изучает Человека в круге современных вопросов и вызовов, с которыми он сталкивается 

ежедневно. Рассматриваются важные проблемы существования и нравственного развития 

человека, формирование его ценностных ориентиров в глобальном мире при сохранении 

идентичности. Ответим на вопросы: есть ли необходимость в философии и может ли она дать 

готовые ответы на личные и глобальные проблемы, как Человек существует в состоянии 

внутреннего и внешнего конфликта? Как он относится к свободе, готов ли он принять и 

грамотно использовать свободу? Что значит справедливость и честность для современного 

человека? Является ли искусственный интеллект пределом развития человечества? Мы 

рассмотрим наследие наших предков как диалог нравственности - человечности – честности - 

как фундамент для Вашей личностной реализации. 

Философия относится к той области знаний, которая учит Вас мыслить и создает условия для 

непрерывного развития Вас как Личности. 

Наименование курса: Физическая подготовка 

Код курса: Fiz 1106 

Количество кредитов: 8 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания:  

Описание курса: 
 

Наименование курса: Юридическая профессия в современном мире 

Код курса: YuP 1107 

Количество кредитов: 2 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Курс имеет целью создать основу для формирования модели современного юриста, 

сознающего социально-политическую значимость своей профессии, а также способного 

реагировать на стремительно меняющиеся условия современного мира, сохраняя при этом 

целостность профессиональной личности.  

Наименование курса: Техника правовых исследований 

Код курса: TPI 2108 

Количество кредитов: 3 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Курс направлен на формирование у студентов ясного представления о современных методах 

правовых исследований, приемах и средствах юридической техники, о принципах и 

теоретических основах процесса создания новых и совершенствования уже существующих 

нормативных правовых актов и конкретных навыков их воплощения в жизнь. Умение 

обосновывать необходимость правовой регламентации той или иной сферы общественных 

отношений, выбирать оптимальную форму правового регулирования, формулировать новые 

правовые предписания, соотнося их с уже существующим нормативным массивом, создавать 

проекты нормативных правовых актов, давать по ним грамотные экспертные заключения, 

аргументированно излагать свою позицию являются базовыми профессиональными 

компетенциями современного юриста.  
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Дисциплины вузовского компонента, общеобразовательного цикла (ООД.ВК) 

Наименование курса: Академическое письмо 

Код курса: AP 1109 

Количество кредитов: 3 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Одним из базовых навыков представителей юридической профессии является умение 

последовательно и логично формулировать идеи и позиции. Целью курса является 

формирование у студентов навыков и компетенций грамотного, структурированного и 

логически завершенного изложения мыслей и идей с соблюдением принципов академической 

честности.  

Наименование курса: Computer Science (Fundamentals of coding) 

Код курса: CSFC 1110 

Количество кредитов: 3 

Пререквизиты: Computer Science (Digital Systems and Network) 

Языки преподавания: английский 
Описание курса: 

В рамках курса студенты должны научиться использовать инструменты разработки 

программного обеспечения, современные сервисы обработки информации, развить  

алгоритмическое мышление и структурирование целей и задач, способствовать развитию 

отношений между клиентами и техническими исполнителями; знать структуры электронных 

баз данных и выполнять операции с данными; уметь пользоваться Python 3 – знать основные 

программы создания: синтаксис, команды. 

Дисциплины вузовского компонента, базового цикла (БД.ОК) 

Наименование курса: Профессиональный казахский (русский) язык 

Код курса: РK(R)Ya 3201 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: казахский (русский) язык 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Курс «Профессиональный казахский (русский) язык» направлен на развитие навыков 

грамотной устной и письменной речи и речевых умений, совершенствование технологии 

продуцирования письменной речи в профессиональной сфере. 

Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов коммуникативной компетенции - 

способности решать лингвистическими средствами реальные коммуникативные задачи в 

конкретных речевых ситуациях юридической сферы. В результате изучения дисциплины 

студент должен обладать навыками использования профессиональной терминологии; 

лингвистической коммуникации в официально-деловом стиле общения и т.п. 

Наименование курса: English for Specific Purposes 

Код курса: Р-оIYa 2202 

Количество кредитов: 3 

Пререквизиты: Иностранный язык 

Языки преподавания: английский 
Описание курса: 

Курс является хорошим началом в изучении международного юридического английского 

языка в сфере частного права параллельно с совершенствованием навыков общего 

английского языка и предназначен для тех, кто владеет английским языком на уровне A2 

(Pre-intermediate) и выше. 



107 
 

Главной задачей данной программы является обучение юридическим терминам, посредством 

использования специального словарного запаса, овладение современным стилем 

юридического английского языка, точным употреблением грамматических конструкций, слов 

и выражений в правовом контексте, в том числе, в контексте письменных контрактов. 

Наименование курса: Теория государства и права 

Код курса: TGP 1203 

Количество кредитов: 3 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: казахский, русский, английский 
Описание курса: 

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 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. 

Наименование курса: Конституционное право Республики Казахстан 

Код курса: KPRK 1204 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Теория государства и права 

Языки преподавания: казахский, русский 
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, 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. 

Наименование курса: Гражданское право Республики Казахстан I 

Код курса: GPRK 1205 

Количество кредитов: 8 

Пререквизиты: Теория государства и права 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Курс 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. В 

рамках курса изучаются общие положения гражданского права: понятие гражданского права, 

система гражданского законодательства, гражданские правоотношения, субъекты и объекты 

гражданских правоотношений, порядок исчисления сроков, доверенность и 
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представительство, сделки в гражданском праве, право собственности и иные вещные права, 

общие положения об обязательствах и договорах и т.д. 

Наименование курса: Гражданское право Республики Казахстан II 

Код курса: GPRK 2206 

Количество кредитов: 8 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан I 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Курс направлен на приобретение знаний и формирование навыков по составлению 

различных видов гражданско-правовых договоров, умений правильно квалифицировать 

договорные отношения, а также способностей решения практических ситуаций (кейсов), 

связанных с отдельными видами договорных обязательств. 

Наименование курса: Гражданское право Республики Казахстан III 

Код курса: GPRK 2207 

Количество кредитов: 6 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан II 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Курс направлен на изучение внедоговорных обязательств и практики применения 

соответствующих гражданско-правовых норм. По окончании курса студент должен уметь 

квалифицировать гражданские отношения, вытекающие из внедоговорных обязательств: 

обязательства из публичного обещания вознаграждения, торгов и иных конкурсных 

обязательств, причинения вреда: материального или морального, из неосновательного 

обогащения. Знать условия и основания наступления гражданско-правовой ответственности 

при причинении вреда и освобождения от нее. 

Наименование курса: Уголовное право Республики Казахстан I 

Код курса: UPRK 2208 

Количество кредитов: 6 

Пререквизиты: Теория государства и права 

Языки преподавания: казахский, русский 
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. 

Наименование курса: Уголовное право Республики Казахстан II 

Код курса: UPRK 2209 

Количество кредитов: 8 

Пререквизиты: Уголовное право Республики Казахстан I 

Языки преподавания: казахский, русский 
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. 

Наименование курса: Трудовое право Республики Казахстан 

Код курса: TPRK 2210 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Теория государства и права 
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Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Освоение курса позволит студентам получить навыки разрешения практических ситуаций, 

связанных с применением трудового законодательства, юридической квалификации и 

разрешения трудовых споров. Кроме того, по результатам прохождения курса студенты 

обретут умения составлять договоры в сфере труда, документы кадрового делопроизводства, 

решения согласительной комиссии и суда, связанные с рассмотрением трудовых споров. 

Наименование курса: Административное право Республики Казахстан 

Код курса: APRK 2211 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Теория государства и права 

Языки преподавания: казахский, русский 
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. 

Наименование курса: Международное публичное право 

Код курса: MPP 2212 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Теория государства и права 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Дисциплина изучает самостоятельный правовой комплекс, нормы которого устанавливаются 

в межгосударственном общении, и реализуются во внутригосударственной практике. 

Изучение дисциплины позволит студентам сформировать понимание проблем развития 

международного права и науки, об общей системе международного права и его структуре, о 

сферах исследования субъектов и источников международного права. Курс знакомит 

студентов с актуальными теоретическими и практическими проблемами международного 

права в целом и отраслей международного права, учит на материале конкретных правовых 

фактов и проблем объяснять явления международного права.  

Наименование курса: Налоговое право Республики Казахстан 

Код курса: NPRK 3213 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Теория государства и права 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

В условиях возникновения рыночных отношений при управлении обществом активно 

используются такие экономические рычаги, как налоги – экономической категории 

определяющей сущность общественных отношений, являющихся предметом правового 

регулирования налоговой системы.  

Предметом правового регулирования налогового права являются общественные отношения, 

возникающие в связи с осуществлением государством  финансовой деятельности, связанной с 

формированием государственного фонда путем сборов налогов и других обязательных 

платежей в бюджет, необходимостью распределения и перераспределения стоимости 

валового общественного продукта и части национального дохода. 

Дисциплины элективного компонента, базового цикла (БД.КВ) 

Наименование курса: Вещное право 

Код курса: VP 2214 
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Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан I 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Курс посвящен изучению основных категорий права собственности и иных вещных прав: 

понятие, содержание, формы и виды права собственности, основания возникновения и 

прекращения права собственности, право хозяйственного ведения и право оперативного 

управления, право землепользования и недропользования, сервитуты, иные виды вещных 

прав, способы и формы защиты вещных прав. В результате изучения дисциплины студентам 

прививаются навыки квалификации вещных правоотношений и отдельных вещно-правовых 

институтов. 

Наименование курса: Государственная служба и государственное управление 

Код курса: GSGU 2215 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Теория государства и права 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Целью освоения учебной дисциплины «Государственная служба и управление» является 

формирование у студентов знания 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. 

Наименование курса: Introduction to Legal English 

Код курса: ILE 2216 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: General English 

Языки преподавания: английский 
Описание курса: 

Данный курс предназначен для  расширения лексического и грамматического минимума 

студентов в сфере права посредством сравнения английского и казахстанского 

законодательства. Навыки, приобретенные в рамках данной дисциплины являются 

подготовительным этапом для прохождения обязательного компонента English for Specific 

Purposes. По окончанию курса, студенты смогут использовать профессиональный английский 

язык в устной и письменной речи; участвовать в дискуссиях с сокурсниками и 

преподавателями по вопросам права, читать и извлекать соответствующую информацию, 

обобщать и  перефразировать  информацию из юридических текстов.  

Наименование курса: Семейное право Республики Казахстан 

Код курса: SPRK 2217 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан I 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

В рамках курса изучаются имущественные и связанные с ними личные неимущественные 

отношения между гражданами, возникающие в силу брака, родства, усыновления и др. 

Особенностью брачно-семейных отношений является то, что субъектами семейных 

отношений могут быть только граждане, а также длящийся характер и взаимная 

доверительность данных правоотношений. Большую актуальность семейное право получило 

в результате закрепления новых институтов, среди которых можно выделить суррогатное 

материнство, ЭКО, брачный договор, патронат, алиментные соглашения и др.   
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Значимость курса определяется ролью семейно-правовых норм в построении правового 

государства, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы.   

Наименование курса: English State and Law / Английская система права и государства 

Код курса: ESL 2218 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: отсутствует 

Языки преподавания: русский, английский 
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. 

Наименование курса: Introduction to the German Legal System  

Код курса: IGLS 2219 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: английский 
Описание курса: 

Курс предназначен для ознакомления студентов с немецкой правовой системой. В рамках 

курса рассматриваются методы работы немецкой юриспруденции и немецкой юридической 

практики. Изучаются основы отдельных отраслей немецкого права и их соотношение. 

Изучение немецкого права позволит студентам в сравнении глубже познать национальное 

законодательство. 

Наименование курса: Social Security Law/ Право социального обеспечения  

Код курса: PSO 2220 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Конституционное право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Характеристика учебной дисциплины: Дисциплина «Право социального обеспечения» 

направлена на формирование у студентов основных теоретических знаний по праву 

социального обеспечения, умений ориентироваться в действующем социально-

обеспечительном законодательстве и навыков его практического применения, реализацию 

правовых норм и охрану правопорядка в сфере социальной защиты населения. 

Наименование курса: English Private Law / Английское частное право 

Код курса: EPL 3220 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: English State and Law 

Языки преподавания: русский, английский 
Описание курса: 

Курс Английского частного права направлен на ознакомление и понимание основ 

законодательства частного права Англии и Уэльса. В курс Английского права включены 

дисциплины договорного права Англии, Гражданского права (деликтное), Право 

собственности, Права справедливости и Трастовое право.  

Наименование курса: German Public Law 

Код курса: GPL 3221 

Количество кредитов: 5 
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Пререквизиты: Introduction to the German Legal System 

Языки преподавания: английский 
Описание курса: 

Курс направлен на привитие базовых знаний и наиболее важных навыков в области немецкого 

публичного права. В рамках курса рассматриваются взаимоотношений между 

государственными структурами, формы и основные проблемы административных действий, 

административные процедуры и правовой статус гражданина в административном праве, 

рассматриваются вопросы административной юстиции. 

Наименование курса: Земельное право Республики Казахстан 

Код курса: ZPRK 3222 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан I 

Языки преподавания: казахский, русский 
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. 

Наименование курса: Toles Higher 

Код курса: TH 3223 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: General English 

Языки преподавания: английский 
Описание курса: 

Курс предназначен для тех, кто владеет английским языком от уровня В2 (Intermediate) и 

выше, а также успешно освоил English for Specific purposes или TOLES Foundation.  

Курс направлен на работу с усложненными аутентичными юридическими текстами и 

документами. Главной задачей данного уровня является расширение юридического 

словарного запаса, посредством применения устойчивых выражений, клише, синонимов, 

предлогов и др., а также умение интерпретировать юридические понятия и давать им 

дефиниции. Программа курса включает в себя также аудиоматериал, который выражен в 

различных формах собеседования и представляет собой наиболее распространенные 

ситуации, с которыми сталкиваются юристы в своей практике. 

Наименование курса: Кибербезопасность 

Код курса: Kib 3224 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты:  

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Объектом изучения курса киберезопасности является понятие защищенности информации и 

информационных систем с точки зрения киберугроз разного уровня. Обеспечение 

информационной безопасности на сегодняшний день играет ключевую роль как на уровне 

государства, так и на уровне организаций и частных лиц. При этом речь идет не только об 

организации безопасности с юридической точки зрения, но и о классификации кибератак, 

способах оценки урона, критериях успешности атаки и многом другом. Курс предполагает 

разбор существующих стандартов защиты информации, краткий обзор особенностей 

современных информационных систем, введение в ethical hacking. Основной целью курса 

является формирования представления и углубление знаний о существующих цифровых 

угрозах для каждого отдельного человека, организации и государства. 
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Наименование курса: English Corporate Law  and Covernance 

Код курса: EKLG 3225 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: English Private Law 

Языки преподавания: английский 
Описание курса: 

Курс направлен на изучение корпоративных отношений и корпоративного управления в 

системе английского частного права. По сути представляет собой изучение права компаний, 

непосредственно тех организационно-правовых форм и объединений, которые 

распространены в английской системе права. 

Наименование курса: German Private Law 

Код курса: GPL 3226 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: German Public Law 

Языки преподавания: английский 
Описание курса: 

Курс направлен на изучение правового регулирования частных правоотношений по 

законодательству Германии, основанных на Германском Гражданском Уложении. Изучается 

структура ГГУ, субъекты немецкого частного права, договорное право, вещное право, сроки 

исковой давности и другие частно-правовые институты. 

Наименование курса: Финансы 

Код курса: Fin 3227 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты:  

Языки преподавания: английский 
Описание курса: 

Цель данного курса является развитие аналитических навыков для принятия инвестиционных 

и финансовых решений, а также анализа рисков. Темы данного курса включают в себя 

понятие текущей стоимости и стоимость капитала, анализа дисконтированных денежных 

потоков и другие методы оценки, помимо этого вопросы кратко- и долгосрочного 

финансового управления, риск и доходность, модель САРМ; планирование капитальных 

вложений и других концепций, теорий. 

Наименование курса: Банковское право Республики Казахстан 

Код курса: ВPRK 3228 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Конституционное право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Дисциплина предназначена для получения знаний о деятельности банков и банковской 

деятельности в РК. Специфика курса – изучение всех аспектов деятельности банков, 

финансовых инструментов, используемых банками, регулятивной среды и роли 

Национального Банка РК.   В рамках курса рассматриваются положения, касающиеся 

осуществления банковской деятельности, регулирования деятельности банков. Курс 

позволяет приобрести практические навыки правового анализа и решения юридических 

споров, связанных с реализацией норм банковского права, а также понимания правового 

содержания и сущности отдельных корпоративных процедур при осуществлении банковской 

деятельности. 

Наименование курса: Business English 

Код курса: BE 3229 
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Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: General English 

Языки преподавания: английский 
Описание курса: 

Данный курс длится 1 семестр и разработан для развития навыков успешного общения на 

английском языке в реальных жизненных ситуациях. Курс направлен на развитие навыков 

трудоустройства студентов и навыков лидерства для их дальнейшего профессионального 

развития. Этот курс также направлен на улучшение личных навыков, таких как управление 

временем и стрессом, работа в команде, ведение переговоров и презентаций, повышение 

осведомленности о деловой этике и бизнесе в разных культурах, что очень важно в 

современном мире. 

Наименование курса: Право интеллектуальной собственности 

Код курса: PIS 4230 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан I 

Языки преподавания: казахский, русский, английский 
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. 

Наименование курса: Международное частное право 

Код курса: MchP 4231 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 
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. 

Дисциплины вузовского компонента, профилирующего цикла (ПД.ВК) 

Наименование курса: Гражданское процессуальное право Республики Казахстан 

Код курса: GPPRK 3301 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Дисциплина 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. Целью изучения дисциплины является 

формирование у обучающихся теоретических знаний в сфере судебной защиты прав и 

интересов различных субъектов, а также формирование практических навыков 

инициирования и ведения гражданского дела, сбора и предоставления доказательств, а также 

прогнозирования дальнейшего движения дела с процессуальной точки зрения. 

Наименование курса: Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан 
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Код курса: UPPRK 3302 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Уголовное право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Курс Уголовно-процессуального права Республики Казахстан  позволяет студентам изучить 

фундаментальные основы и положения этой отрасли права, достичь понимания базовых 

принципов и процедурных режимов, применяемых при производстве по уголовным делам. в 

результате освоения дисциплины студент должен знать: теоретические, правовые, 

практические основы уголовного судопроизводства;  уметь вести досудебное расследование, 

осуществлять надзор за законностью и знать основы рассмотрения уголовного дела в суде 

владеть навыками проведения процессуальных и следственных действий, а также навыками 

составления процессуальных документов. 

Наименование курса: Корпоративное право 

Код курса: KP 3303 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Курс направлен на совершенствование профессионального уровня подготовки 

корпоративных юристов в сфере правового регулирования  деятельности корпораций и 

хозяйственных товариществ, изучение законодательства в сфере корпоративного права, 

освоение методов хеджирования корпоративных конфликтов и их предотвращения. 

Наименование курса: Юридическое письмо 

Код курса: YuP 3304 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Профессиональный казахский (русский) язык 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Курс направлен 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. 

Наименование курса: Цифровой проект по Гражданскому праву 

Код курса: TsPGP 3305 

Количество кредитов: 2 

Пререквизиты: Computer Science (Fundamentals of coding) 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

В рамках данного курса студенты определяют прикладную юридическую проблему в 
сфере цивилистической науки, требующую решения с использованием цифровых 
технологий (коммуникативную, аналитическую, функциональную) и разрабатывают 
собственное решение с помощью современных средств (кода, платформ или иных 
инструментов). 
Наименование курса: Цифровой проект по Публичному праву 

Код курса: TsPPP 3306 

Количество кредитов: 2 

Пререквизиты: Computer Science (Fundamentals of coding) 
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Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

В рамках данного курса студенты определяют прикладную юридическую проблему в 
сфере публичного права, требующую решения с использованием цифровых технологий 
(коммуникативную, аналитическую, функциональную) и разрабатывают собственное 
решение с помощью современных средств (кода, платформ или иных инструментов). 
Наименование курса: Administrative justice/ Административная юстиция 

Код курса: AG 3307 

Количество кредитов: 4 

Пререквизиты:  
Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с порядком рассмотрения административно-правовых споров 

административными судами в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом 

Республики Казахстан.  

Что она дает: студенты изучат вопросы, связанные с допустимостью и видами административных исков; 

порядком рассмотрения административных исков административным судом; процессуальным статусом истца и 
ответчика; организацией работы административного суда. После изучения курса студенты смогут 

ориентироваться в вопросах организации административного судопроизводства, предоставлять юридические 

консультации по вопросам защиты граждан от действий и решений административных органов в 

административных судах.     

Направленность дисциплины: дисциплина направлена на получение студентами теоретический знаний об 

административной юстиции, а также практических навыков, связанных с подготовкой исковых заявлений в 

административный суд, а также иных процессуальных документов, составляемых судом в процессе 

рассмотрения административного дела.  

 

Дисциплины компонента по выбору, профилирующего цикла (ПД.КВ) 

Наименование курса: Наследственное право 

Код курса: NP 3308 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Курс логично дополняет курс семейного права и в целом гражданского права. Охватывает 

вопросы, касающиеся определения круга субъектов наследственных правоотношений, 

наследования по закону, наследования по завещанию, приобретения наследства, 

особенностей наследования отдельных видов имущества, правил раздела наследственного 

имущества, выделения обязательной доли в наследстве и др. 

Наименование курса: Юридическая этика 

Код курса: YuE 3309 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Юридическая профессия в современном мире 

Языки преподавания: казахский, русский 
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. 

Наименование курса: Цифровые институты права 
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Код курса: TsIP 3310 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты:  

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Курс направлен на развитие навыков по правовому сопровождению деятельности 

организаций и иных субъектов, специализирующихся на цифровизации и цифровых 

технологиях. Также данный курс дает общее понимание технических процессов и алгоритмов 

в сфере блокчейн-технологии, смарт-контрактов, цифровых активов, искусственного 

интеллекта и разработке сайтов и приложений. 

Наименование курса: Предпринимательское право 

Код курса: PPRK 3311 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Изучение дисциплины позволит выпускникам повысить и расширить правовые знания в 

сфере экономики и применять их в профессиональной деятельности. Цель - разъяснить 

студентам основные теоретические положения правого регулирования предпринимательской 

деятельности, раскрыть значение гражданского, налогового и иных законодательных и 

нормативно-правовых актов, регулирующих предпринимательскую деятельность. Цель 

заключается также в формировании у студентов навыков правильного применения правовых 

норм к различным ситуациям предпринимательских отношений. 

Наименование курса: Исполнительное производство 

Код курса: IP 3312 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское процессуальное право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 
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. 

Наименование курса: Альтернативное разрешение споров 

Код курса: ARS 3313 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское процессуальное право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 
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 
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альтернативного разрешения споров рассматривается в качестве одного из приоритетных 

направлений совершенствования правосудия 

Наименование курса: Право недропользования 

Код курса: PN 3314 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан І 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Курс «Право недропользования» направлен на подготовку высококвалифицированных 

профессиональных кадров в сфере недропользования и сопровождения деятельности 

компаний и организаций, специализирующихся на разведке и добыче полезных ископаемых и 

иных формах осуществления недропользования. 

Цель курса сводится к развитию у студентов навыков юридического сопровождения 

нефтегазового бизнеса и деятельности организации в сфере разведки и добычи полезных 

ископаемых. 

Наименование курса: Международное уголовное право 

Код курса: MUP 3315 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Международное публичное право 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Международное уголовное право имеет объектом исследования защиту международного 

правопорядка от международных преступлений, направленных против мира и безопасности 

человечества, наказуемых согласно международным учредительным актам либо соглашениям 

между государствами и в соответствии с нормами национального права. Важной 

особенностью данной отрасли права является ее комплексный характер, объединяющей 

принципы и нормы, относящиеся к международному материальному уголовному праву, 

уголовно-исполнительному праву и судоустройству. 

Наименование курса: Строительное право 

Код курса: SP 3316 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Административное право 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Курс введен с целью развития у студентов навыков по правовому сопровождению 

строительства и строительного бизнеса. Также этот курс будет полезен в качестве 

комплексного применения знаний и навыков, полученных в рамках гражданского, 

административного и земельного права, а также осуществления претензионно-исковой 

работы по строительным спорам. 

Наименование курса: Управление проектами 

Код курса: UP 4317 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: казахский, русский, английский 
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; 
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осмысливать содержание управления проектами и его инструменты; понимать интересы 

различных заинтересованных сторон и их влияние на эффективность проекта; определять 

лимиты (ограничения) в проекте. 

Наименование курса: Moot Court 

Код курса: MC 4318 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан, Гражданское процессуальное право 
Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Курс позволяет развить у студентов конкурентные навыки представления и защиты позиции 

в условиях судебного разбирательства. Также этот курс будет полезен в качестве 

комплексного применения знаний и навыков, полученных в рамках конкретных отраслевых 

юридических дисциплин, дальнейшего развития юридической аналитики и самопрезентации 

в рамках переговорного процесса. 

Наименование курса: Адвокатура 

Код курса: Adv 4319 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан, Гражданское 
процессуальное право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 
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. 

Наименование курса: Прокурорский надзор Республики Казахстан 

Код курса: PNRK 4320 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан, Гражданское 
процессуальное право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 
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. 

Наименование курса: Сделки M&A 

Код курса: SMA 4321 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан, Корпоративное право 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Курс введен с целью развить у студентов навыки по правовому сопровождению 

реорганизации юридических лиц и корпораций в формах слияний и присоединений 

(поглощений). Также этот курс будет полезен в качестве комплексного применения знаний и 
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навыков, полученных в рамках гражданского и корпоративного права, а также осуществления 

претензионно-исковой работы по спорам, вытекающим в результате слияний и поглощений. 

Наименование курса: Нотариат 

Код курса: Not 4322 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Курс представляет собой комплексную совокупность правовых норм, регулирующих 

общественные отношения, возникновение, изменение и прекращение которых происходит 

при совершении нотариальных действий в соответствии с требованиями законодательства 

Республики Казахстан, международных актов и соглашений, ратифицированных РК, 

направленных на защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц, оказание 

квалифицированной юридической помощи, в том числе на безвозмездной основе. 

Наименование курса: Медицинское право 

Код курса: MP 4323 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 
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. 

Наименование курса: Инвестиционное право 

Код курса: IP 4324 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Дисциплина «Инвестиционное право» имеет своей целью формирование у студентов базовых 

теоретических и практических знании и навыков в области правового регулирования 

инвестиционных отношений на международном и национальном уровнях. Дается 

представление об инвестиционном праве, рассматриваются его предмет, принципы, 

источники, основные категории и понятия. Раскрываются признаки и этапы инвестиционной 

деятельности, детально освещаются договорные и иные формы поощрения и защиты 

инвестиций, гарантии и порядок охраны прав и интересов государства и инвесторов с учетом 

обобщения судебно-арбитражной практики и опыта применения норм законодательства. 
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ГОД ПОСТУПЛЕНИЯ – 2019 (3 года обучения) 
 

LAW  
Юриспруденция 2019 (3 года обучения) 

Semester/ 
Семестр 

Course Title/ Наименование дисциплины  Кредиты 

1 year/1 курс 

1 

General education disciplines. Mandatory courses/ 
Общеобразовательные дисциплины. Обязательный 

компонент 

23 

Contemporary History of Kazakhstan/ Современная история Казахстана 5 

Cambridge English: (А1, А2,B1, В2) 5 

Computer Science/ (Digital Systems and Network) - М1* 5 

Philosophy: Global Perspectives and Identity I/ Философия и идентичность в 
современном мире I 

4 

Legal Profession in Modern world/ Юридическая профессия в современном 
мире 

2 

Physical Training/ Физическая культура 2 

Basic disciplines. High school component/ Базовые 
дисциплины. Вузовский компонент 

9 

Theory of State and Law/ Теория государства и права 3 

Criminal law of the Republic of Kazakhstan I/ Уголовное право Республики 
Казахстан I 6 

TOTAL PER SEMESTER/ 
ИТОГО В СЕМЕСТР 

32 

 

2 

General education disciplines. Mandatory courses/ 
Общеобразовательные дисциплины. Обязательный 

компонент 

11 

Cambridge English: (А1+, А2+,B1+, В2+) 5 

Philosophy: Global Perspectives and Identity II/ Философия и идентичность в 
современном мире II 

4 

Physical Training/ Физическая культура 2 

General education disciplines. High school component/ 
Общеобразовательные дисциплины. Вузовский компонент 

5 

Academic Writing/ Академическое письмо 2 

Computer Science (Fundamentals of coding) - М1 3 

Basic disciplines. High school component/ Базовые 
дисциплины. Вузовский компонент 

21 

Constitutional law of the Republic of Kazakhstan/ Конституционное право 
Республики Казахстан 5 

Civil law of the Republic of Kazakhstan/ Гражданское право Республики 
Казахстан I 

8 

Criminal law of the Republic of Kazakhstan II/ Уголовное право Республики 
Казахстан II 

8 

TOTAL PER SEMESTER/ 
ИТОГО В СЕМЕСТР 

37 

 

 
 

2 year/2 курс 



122 
 

 
3 

General education disciplines. Mandatory courses/ 
Общеобразовательные дисциплины. Обязательный 

компонент 

5 

Legal Research/ Техника правовых исследований 3 

Physical Training/ Физическая культура 2 

Basic disciplines. High school component/ Базовые 
дисциплины. Вузовский компонент 

13 

Professional Kazakh (Russian) Language/ Профессиональный казахский 
(русский) язык 

5 

Civil law of the Republic of Kazakhstan II/ Гражданское право Республики 
Казахстан II 

8 

Basic disciplines. A component for choice/ Базовые 
дисциплины. Компонент по выбору 

5 

Labor Law of the Republic of Kazakhstan/ Трудовое право Республики 
Казахстан 

5 

Public International Law/ Международное публичное право 5 

Introduction to Legal English/ Introduction to Legal English 5 

Main disciplines. High school component/ Профилирующие 
дисциплины. Вузовский компонент 

11 

Civil Procedural Law of the Republic of Kazakhstan/ Гражданское 
процессуальное право Республики Казахстан 

6 

Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан/ Criminal procedure 
Law of the Republic of Kazakhstan 

5 

Main disciplines. A component for choice/ Профилирующие 
дисциплины. Компонент по выбору 

5 

Legal ethics/ Юридическая этика 5 

Digital Legal Institutions/ Цифровые институты права - М1* 5 

Business Law of the Republic of Kazakhstan/ Предпринимательское право 5 

TOTAL PER SEMESTER/ 
ИТОГО В СЕМЕСТР 

39 

 

4 

General education disciplines. Mandatory courses/ 
Общеобразовательные дисциплины. Обязательный 

компонент 

2 

Physical Training/ Физическая культура 2 

Basic disciplines. High school component/ Базовые 
дисциплины. Вузовский компонент 

9 

English for Specific Purposes/ English for Specific Purposes 
 

3 

Civil law of the Republic of Kazakhstan III/ Гражданское право Республики 
Казахстан III. 

6 

Basic disciplines. A component for choice/ Базовые 
дисциплины. Компонент по выбору 

5 

Family Law of the Republic of Kazakhstan/ Семейное право Республики 
Казахстан 

5 

Administrative Law of the Republic of Kazakhstan/ Административное право 
Республики Казахстан 

5 

Principles of Finance/ Финансы - M4* 5 

Social Security Law/ Право социального обеспечения 5 

Banking Law of the Republic of Kazakhstan/ Банковское право Республики 5 
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Казахстан 

Main disciplines. High school component/ Профилирующие 
дисциплины. Вузовский компонент 

12 

Corporate Law/ Корпоративное право - M4* 5 

Legal Writing/ Юридическое письмо 5 

Digital Project Civil Law/ Цифровой проект по Гражданскому праву 
2 

Digital Project Public Law/ Цифровой проект по Публичному праву 

Main disciplines. A component for choice/ Профилирующие 
дисциплины. Компонент по выбору 

5 

Enforcement Proceeding/ Исполнительное производство 5 

Alternative Ways of Dispute Settlement/ Альтернативное разрешение споров 5 

Subsoil Use Law/ Право недропользования 5 

International Criminal Law/ Международное уголовное право 5 

Construction Law/ Строительное право 5 

Professional practice/ Профессиональная практика 3 
Educational practice/ Учебная практика 1 

Production/ Производственная 2 

TOTAL PER SEMESTER/ 
ИТОГО В СЕМЕСТР 

36 

 

3 year/ 3 курс 

5 

Basic disciplines. A component for choice/ Базовые 
дисциплины. Компонент по выбору 

15 

Intellectual Property Rights/ Право интеллектуальной собственности 5 

Land Law of the Republic of Kazakhstan/ Земельное право Республики 
Казахстан 

5 

CyberSecurity/ Кибербезопасность 5 

Tax Law of the Republic of Kazakhstan/ Налоговое право Республики 
Казахстан - M4* 

5 

Toles Higher 5 

Private International Law/ Международное частное право 5 

Main disciplines. High school component/ Профилирующие 
дисциплины. Вузовский компонент 

5 

Administrative justice/ Административная юстиция 5 

Main disciplines. A component for choice/ Профилирующие 
дисциплины. Компонент по выбору 

10 

Project Management/ Управление проектами 5 

Probate law/ Наследственное право 5 

Moot Court/ Moot Court 5 

Advocacy/ Адвокатура 5 

Procuracy Supervision of the Republic of Kazakhstan/ Прокурорский надзор 
Республики Казахстан 

5 

M&A deals/ Сделки M&A 5 

Notary/ Нотариат 5 

Medical Law/ Медицинское право 5 

Investment Law of the Republic of Kazakhstan/ Инвестиционное право 
Республики Казахстан 

5 

TOTAL PER SEMESTER/ 
ИТОГО В СЕМЕСТР 

30 

 
Professional practice/ Профессиональная практика 12 
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6 
Production practice / Производственная практика 8 

Predegree practice / Преддипломная практика 4 

Final assessment/ Итоговая аттестация 12 

TOTAL PER SEMESTER/ 
ИТОГО В СЕМЕСТР 

24 

  

TOTAL FOR PROGRAM/  
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 198 

*M1 Minor Legal IT 
*M2 Minor English Law 
*M3 Minor German Law 
*M4 Minor Business and Law 

 

ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Дисциплины обязательного компонента, общеобразовательного цикла (ООД.ОК) 

Наименование курса: Современная история Казахстана 

Код курса: SIK1101 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 

Современная история Казахстана – дисциплина об основных этапах истории  Казахстана, 

акцентирующая  внимание студентов на проблемах становления и развития независимой 

государственности в Казахстане, духовной культуры, непрерывности и преемственности 

этногенеза. Задача дисциплины: довести до сознания студентов сущность фундаментальных 

проблем истории, обучить их научным методам исторического познания, сформировать у них 

научное мировоззрение и гражданскую позицию. Новый формат дисциплины предполагает 

изучение истории через поступки и действия исторических лидеров и выдающихся людей тех 

времен, и то, как их действия влияли на социальные, политические и экономические 

процессы. 

Наименование курса: Cambridge English 

Код курса: IYa 1102, IYA 1102 (1) 

Количество кредитов: 10 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: английский 

Описание курса: 

Дисциплина направлена на обучение студентов основам произношения, грамматики и 

лексики для понимания базовых понятий английского языка. Основная цель курса 

заключается в обучении и развитии коммуникативных навыков, а также расширении лексики 

и грамматики. 

Наименование курса: Computer Science (Digital Systems and Network) 

Код курса: CSDSN 1103 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: английский 

Описание курса: 

The content of the discipline covers the range of points necessary for an in-depth understanding of 

the LEGAL TECH tendency,  functioning of computers and applications, data networks, and 

other contiguous issues related to the use of software development  tools, modern information 

processing services, the enhancing of algorithmic thinking and safe behavior in the network. 
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After completing of this course, students must be able to demonstrate a good knowledge of the 

following: 

- Acquisition of in-depth theoretical and practical knowledge of the nature and importance of 

information technologies; 

- In-depth knowledge of LEGAL TECH tendency and ability of developing own legal tech 

instrument based on DB usage; 

- Functioning of computers hardware, operating systems and applications, data networks and data 

transfer between          computers; 

- The enhancing of algorithmic thinking and safe behavior in the network; 

- Building relationships between clients and technical executors and managing basic IT projects. 

Наименование курса: Философия и идентичность в современном мире I, II  

Код курса: Fil 1104, FIL 1104 (1) 

Количество кредитов: 5, 4 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: казахский, русский 

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. 

Наименование курса: Физическая подготовка 

Код курса: Fiz 1105 

Количество кредитов: 8 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания:  

Описание курса: 

 

Наименование курса: Юридическая профессия в современном мире 

Код курса: YuP 1106 

Количество кредитов: 2 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 

Курс имеет целью создать основу для формирования модели современного юриста, 

сознающего социально-политическую значимость своей профессии, а также способного 

реагировать на стремительно меняющиеся условия современного мира, сохраняя при этом 

целостность профессиональной личности.  

Результаты обучения: 

1) осознавать социальную значимость профессии и особую ответственность юриста перед 

обществом; 

2) осознавать свою роль в политических и социально-экономических процессах развития 

государства и общества;  

3) идентифицировать себя в качестве представителя профессионального сообщества; 
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4) быть способным вырабатывать собственную нравственную и личностную позицию в 

качестве представителя профессионального сообщества; 

5) демонстрировать профессионализм в условиях межнациональной и мультикультурной 

коммуникации, 

6) демонстрировать профессиональную приспособляемость к условиям быстро меняющихся 

процессов развития общества и появления новых тенденций в науке, технике и праве 

Наименование курса: Техника правовых исследований 

Код курса: TPI 2107 

Количество кредитов: 3 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 

Быть компетентным в определении и решении сложных правовых проблем, а также 

аргументации такого решения и его разъяснения представителям как профессиональных, так 

и не профессиональных сообществ является важной составляющей профиля юриста. При 

этом ключевым навыком выступает умение выстраивать алгоритм решения кейса, ситуации. 

Целью данного курса является освоение студентами данных базовых навыков, которые будут 

способствовать дальнейшему формированию у них профильных знаний, навыков и 

компетенций.  

Результаты обучения: 

1) знать и понимать алгоритмы решения кейса, ситуации, правовой проблемы; 

2) обладать навыком определения правовой проблемы на основе представленных 

обстоятельств представленной для решения ситуации (фабулы) без искажения, подмены и 

неправильного толкования фактов; 

3) оценивать релевантность тех или иных фактических обстоятельств, умение вычленить те 

факты, которые могут быть использованы для решения правовой проблемы, выстраивать их в 

логической последовательности; 

4) обладать навыком поиска основной и дополнительной информации для решения кейса; 

5) обладать навыком правильного формулирование правовой позиции релевантной правовой 

проблеме; 

6) знать алгоритм определения применимого права и уметь использовать данный алгоритм 

при решении правовой проблемы; 

7) обладать базовыми знаниями и навыками правильного толкования правовых норм; 

8) обладать навыками критического мышления; 

9) обладать навыком правового анализа; 

10) уметь самостоятельно выстраивать алгоритм решения правовой проблемы, исходя из 

представленных фактических обстоятельств, формулировать и аргументировать решение 

Дисциплины вузовского компонента, общеобразовательного цикла (ООД.ВК) 

Наименование курса: Академическое письмо 

Код курса: AP 1108 

Количество кредитов: 2 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 
Одним из базовых навыков представителей юридической профессии является умение 

последовательно и логично формулировать идеи и позиции. Целью курса является 

формирование у студентов навыков и компетенций грамотного, структурированного и 

логически завершенного изложения мыслей и идей с соблюдением принципов академической 

честности.  

Результаты обучения: 

1) знать и понимать основные требования к академическим текстам, принципы 
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академической честности; 

2) обладать навыком уместного использование различных стилей изложения, учитывая 

специфику коммуникации представителей юридической профессии; 

3) обладать навыком структурирования и алгоритмизации мыслей и идей; 

4)  обладать навыком грамотного и логически завершенного формулирования позиций; 

5) обладать навыком цитирования учебных, доктринальных и нормативных источников; 

6) обладать навыком правильного технического оформления текстов; 

7) соблюдать правила академической честности при изложении идей и позиций, написании 

академических текстов. 

Наименование курса: Computer Science (Fundamentals of coding) 

Код курса: CSFC 1109 

Количество кредитов: 3 

Пререквизиты: Computer Science (Digital Systems and Network) 

Языки преподавания: английский 

Описание курса: 
After completing of this course, students must be able to demonstrate a good knowledge of the 

following: 

- Use the software development tools, modern information processing services; 

- The enhancing of algorithmic thinking and structuring goals and objectives; 

- Building relationships between clients and technical executors; 

-Data structures and data operations; 

-Python 3 basic program making: syntax, commands. 

Дисциплины вузовского компонента, базового цикла (БД.ОК) 

Наименование курса: Профессиональный казахский (русский) язык 

Код курса: РK(R)Ya 2201 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: казахский (русский) язык 

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 

Курс «Профессиональный казахский (русский) язык» направлен на развитие навыков 

грамотной устной и письменной речи и речевых умений, совершенствование технологии 

продуцирования письменной речи в профессиональной сфере. 

Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов коммуникативной компетенции - 

способности решать лингвистическими средствами реальные коммуникативные задачи в 

конкретных речевых ситуациях юридической сферы. В результате изучения дисциплины 

студент должен обладать навыками использования профессиональной терминологии; 

лингвистической коммуникации в официально-деловом стиле общения и т.п. 

Наименование курса: English for Specific Purposes 

Код курса: Р-оIYa 2202 

Количество кредитов: 3 

Пререквизиты: Иностранный язык 

Языки преподавания: английский 

Описание курса: 

Курс является хорошим началом в изучении международного юридического английского 

языка в сфере частного права параллельно с совершенствованием навыков общего 

английского языка и предназначен для тех, кто владеет английским языком на уровне A2 

(Pre-intermediate) и выше. 

Главной задачей данной программы является обучение юридическим терминам, посредством 

использования специального словарного запаса, овладение современным стилем 

юридического английского языка, точным употреблением грамматических конструкций, слов 

и выражений в правовом контексте, в том числе, в контексте письменных контрактов. 
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Наименование курса: Теория государства и права 

Код курса: TGP 1203 

Количество кредитов: 3 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: казахский, русский, английский 

Описание курса: 

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 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. 

Наименование курса: Конституционное право Республики Казахстан 

Код курса: KPRK 1204 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Теория государства и права 

Языки преподавания: казахский, русский 

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, 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. 

Наименование курса: Гражданское право Республики Казахстан I 

Код курса: GPRK 1205 

Количество кредитов: 8 

Пререквизиты: Теория государства и права 

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 

Курс 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. В 

рамках курса изучаются общие положения гражданского права: понятие гражданского права, 

система гражданского законодательства, гражданские правоотношения, субъекты и объекты 

гражданских правоотношений, порядок исчисления сроков, доверенность и 

представительство, сделки в гражданском праве, право собственности и иные вещные права, 

общие положения об обязательствах и договорах и т.д. 

Наименование курса: Гражданское право Республики Казахстан II 

Код курса: GPRK 2206 

Количество кредитов: 8 
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Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан I 

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 

Курс направлен на приобретение у студентов навыков составления различных видов 

гражданско-правовых договоров, умений правильно квалифицировать договорные 

отношения, а также способностей решения практических ситуаций, связанных с отдельными 

видами договорных обязательств. 

Наименование курса: Гражданское право Республики Казахстан III 

Код курса: GPRK 2207 

Количество кредитов: 6 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан II 

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 

Курс направлен на изучение внедоговорных обязательств и практики применения 

соответствующих гражданско-правовых норм. По окончании курса студент должен уметь 

квалифицировать гражданские отношения, вытекающие из внедоговорных обязательств: 

обязательства из публичного обещания вознаграждения, торгов и иных конкурсных 

обязательств, причинения вреда: материального или морального, из неосновательного 

обогащения. Знать условия и основания наступления гражданско-правовой ответственности 

при причинении вреда и освобождения от нее. 

Наименование курса: Уголовное право Республики Казахстан I 

Код курса: UPRK 1208 

Количество кредитов: 6 

Пререквизиты: Теория государства и права 

Языки преподавания: казахский, русский 

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. 

Наименование курса: Уголовное право Республики Казахстан II 

Код курса: UPRK 1209 

Количество кредитов: 8 

Пререквизиты: Уголовное право Республики Казахстан I 

Языки преподавания: казахский, русский 

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. 

 

 

Дисциплины элективного компонента, базового цикла (БД.КВ) 

Наименование курса: Трудовое право Республики Казахстан 

Код курса: TPRK 23217 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Теория государства и права 

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 

Курс имеет целью познакомить студента с основными положениями науки трудового права, 

терминологией, используемой в данной отрасли права. 
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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. 

Наименование курса: Административное право Республики Казахстан 

Код курса: APRK 2212 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Теория государства и права 

Языки преподавания: казахский, русский 

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. 

Наименование курса: Международное публичное право 

Код курса: MPP 2213 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Теория государства и права 

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 

Дисциплина изучает самостоятельный правовой комплекс, нормы которого устанавливаются 

в межгосударственном общении, и реализуются во внутригосударственной практике. 

Изучение дисциплины позволит студентам сформировать понимание проблем развития 

международного права и науки, об общей системе международного права и его структуре, о 

сферах исследования субъектов и источников международного права. Курс знакомит 

студентов с актуальными теоретическими и практическими проблемами международного 

права в целом и отраслей международного права, учит на материале конкретных правовых 

фактов и проблем объяснять явления международного права.  

Наименование курса: Налоговое право Республики Казахстан 

Код курса: NPRK 3220 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Теория государства и права 

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 

В условиях возникновения рыночных отношений при управлении обществом активно 

используются такие экономические рычаги, как налоги – экономической категории 

определяющей сущность общественных отношений, являющихся предметом правового 

регулирования налоговой системы. Поэтому изучение курса «Налоговое право Республики 

Казахстан» традиционно начинается с освоения понятий налогов, налоговой системы, 

налоговой деятельности государства. 

Налоговое право, как и любая отрасль казахстанского права, имеет свой предмет правового 

регулирования. Предметом правового регулирования налогового права являются 

общественные отношения, возникающие в связи с осуществлением государством финансовой 

деятельности, связанной с формированием государственного фонда путем сборов налогов и 

других обязательных платежей в бюджет, необходимостью распределения и 

перераспределения стоимости валового общественного продукта и части национального 

дохода. 

Понимание студентами этих важнейших вопросов налогового права способствует их 

правильному ориентированию в политике и государственно-правовой сфере, умелому 
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решению ими вопросов государственной и налоговой политики и практики. 

Наименование курса: Семейное право Республики Казахстан 

Код курса: SPRK 2211 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан I 

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 

Семейное право подотрасль гражданского права, регулирующее имущественные и связанные 

с ними личные неимущественные отношения между гражданами, возникающие в силу брака, 

родства, усыновления и др. Особенностью брачно-семейных отношений является то, что 

субъектами семейных отношений в основном могут быть только граждане, а также длящийся 

характер и взаимная доверительность данных правоотношений. Большую актуальность 

семейное право получило в результате закрепления новых институтов, среди которых можно 

выделить суррогатное материнство, ЭКО, брачный договор, патронат, алиментные 

соглашения и др.   

Значимость курса определяется ролью семейно-правовых норм в построении правового 

государства, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы.   

Целью изучения курса является достижение студентами всестороннего глубокого понимания 

правовой природы и сущности брачно-семейных правоотношений, подготовка их к 

деятельности высококвалифицированных юристов-практиков, формирование творческих 

личностей будущих специалистов-цивилистов.  

Наименование курса: Introduction into Legal English 

Код курса: ILE 2210 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: General English 

Языки преподавания: английский 

Описание курса: 

Данный курс предназначен для  расширения лексического и грамматического минимума 

студентов в сфере права посредством сравнения английского и казахстанского 

законодательства. Навыки, приобретенные в рамках данной дисциплины являются 

подготовительным этапом для прохождения обязательного компонента English for Specific 

Purposes. По окончанию курса, студенты смогут использовать профессиональный английский 

язык в устной и письменной речи; участвовать в дискуссиях с сокурсниками и 

преподавателями по вопросам права, читать и извлекать соответствующую информацию, 

обобщать и  перефразировать  информацию из юридических текстов.  

Наименование курса: Земельное право Республики Казахстан 

Код курса: ZPRK 3218 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан I 

Языки преподавания: казахский, русский 

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. 

Наименование курса: Toles Higher 

Код курса: TH 3221 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: General English 

Языки преподавания: английский 
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Описание курса: 

Курс предназначен для тех, кто владеет английским языком от уровня В2 (Intermediate) и 

выше, а также успешно освоил English for Specific purposes или TOLES Foundation.  

Курс направлен на работу с усложненными аутентичными юридическими текстами и 

документами. Главной задачей данного уровня является расширение юридического 

словарного запаса, посредством применения устойчивых выражений, клише, синонимов, 

предлогов и др., а также умение интерпретировать юридические понятия и давать им 

дефиниции. Программа курса включает в себя также аудиоматериал, который выражен в 

различных формах собеседования и представляет собой наиболее распространенные 

ситуации, с которыми сталкиваются юристы в своей практике. 

Наименование курса: Кибербезопасность 

Код курса: Kib 3219 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты:  

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 

Объектом изучения курса киберезопасности является понятие защищенности информации и 

информационных систем с точки зрения киберугроз разного уровня. Обеспечение 

информационной безопасности на сегодняшний день играет ключевую роль как на уровне 

государства, так и на уровне организаций и частных лиц. При этом речь идет не только об 

организации безопасности с юридической точки зрения, но и о классификации кибератак, 

способах оценки урона, критериях успешности атаки и многом другом. Курс предполагает 

разбор существующих стандартов защиты информации, краткий обзор особенностей 

современных информационных систем, введение в ethical hacking. Основной целью курса 

является формирования представления и углубление знаний о существующих цифровых 

угрозах для каждого отдельного человека, организации и государства. 

Наименование курса: Право интеллектуальной собственности 

Код курса: PIS 2214 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан I 

Языки преподавания: казахский, русский, английский 

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. 

Наименование курса: Финансы 

Код курса: Fin 2215 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты:  

Языки преподавания: английский 

Описание курса: 

Цель данного курса является развитие аналитических навыков для принятия инвестиционных 

и финансовых решений, а также анализа рисков. Темы данного курса включают в себя 

понятие текущей стоимости и стоимость капитала, анализа дисконтированных денежных 

потоков и другие методы оценки, помимо этого вопросы кратко- и долгосрочного 

финансового управления, риск и доходность, модель САРМ; планирование капитальных 

вложений и других концепций, теорий. 

Наименование курса: Social Security Law/ Право социального обеспечения  
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Код курса: PSO 2216 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Конституционное право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 

Характеристика учебной дисциплины: Дисциплина «Право социального обеспечения» 

направлена на формирование у студентов основных теоретических знаний по праву 

социального обеспечения, умений ориентироваться в действующем социально-

обеспечительном законодательстве и навыков его практического применения, реализацию 

правовых норм и охрану правопорядка в сфере социальной защиты населения. 
Наименование курса: Банковское право Республики Казахстан 

Код курса: ВPRK 2216 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Конституционное право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 

Дисциплина предназначена для получения знаний о деятельности банков и банковской 

деятельности в РК. Специфика курса – изучение всех аспектов деятельности банков, 

финансовых инструментов, используемых банками, регулятивной среды и роли 

Национального Банка РК.    

Цель: углубленное изучение законодательства, регулирующего правовое положение банков и 

осуществление банковской деятельности и совершенствование профессионального уровня 

подготовки юристов в сфере правового регулирования деятельности банков второго уровня, 

кредитных организаций и Национального Банка РК (НБ РК). Усвоение знаний в области 

банковского права, в том числе изучение основных понятий в данных правоотношениях, 

особенностей субъектного состава правоотношений, положений, касающихся осуществления 

банковской деятельности, регулирования деятельности банков,  приобретения 

практических навыков правового анализа и решения юридических споров, связанных с 

реализацией норм банковского права, а также понимания правового содержания и сущности 

отдельных корпоративных процедур при осуществлении банковской деятельности; 

понимание особенностей проведения банковских операций, инструментов финансирования 

используемых банками в Республике Казахстан. 

Наименование курса: Международное частное право 

Код курса: MchP 3222 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 

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. 

Наименование курса: Проблемы теории государства и права 

Код курса: PTGP 3223 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Теория государства и права 

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 

Курс ориентирован на подведение итогов высшего юридического образования и 

акцентирование на некоторых нерешенных вопросах теории права и государства. Теоретико-
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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. 

Дисциплины вузовского компонента, профилирующего цикла (ПД.ВК) 

Наименование курса: Гражданское процессуальное право Республики Казахстан 

Код курса: GPPRK 2301 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 

Дисциплина 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. Целью изучения дисциплины является 

формирование у обучающихся теоретических знаний в сфере судебной защиты прав и 

интересов различных субъектов, а также формирование практических навыков 

инициирования и ведения гражданского дела, сбора и предоставления доказательств, а также 

прогнозирования дальнейшего движения дела с процессуальной точки зрения. 

Наименование курса: Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан 

Код курса: UPPRK 2302 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Уголовное право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 

Курс Уголовно-процессуального права Республики Казахстан  позволяет студентам изучить 

фундаментальные основы и положения этой отрасли права, достичь понимания базовых 

принципов и процедурных режимов, применяемых при производстве по уголовным делам. в 

результате освоения дисциплины студент должен знать: теоретические, правовые, 

практические основы уголовного судопроизводства;  уметь вести досудебное расследование, 

осуществлять надзор за законностью и знать основы рассмотрения уголовного дела в суде 

владеть навыками проведения процессуальных и следственных действий, а также навыками 

составления процессуальных документов. 

Наименование курса: Корпоративное право 

Код курса: KP 2303 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 

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. 

Наименование курса: Юридическое письмо 
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Код курса: YuP 2304 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Профессиональный казахский (русский) язык 

Языки преподавания: казахский, русский 

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 

Наименование курса: Цифровой проект по Гражданскому праву 

Код курса: TsPGP 2305 

Количество кредитов: 2 

Пререквизиты: Computer Science (Digital Systems and Network) 

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 
В рамках данного курса студенты определяют прикладную юридическую проблему в сфере 

цивилистической науки, требующую решения с использованием цифровых технологий 

(коммуникативную, аналитическую, функциональную) и разрабатывают собственное 

решение с помощью современных средств (кода, платформ или иных инструментов). 

Наименование курса: Цифровой проект по Публичному праву 

Код курса: TsPPP 2306 

Количество кредитов: 2 

Пререквизиты: Computer Science (Digital Systems and Network) 

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 
В рамках данного курса студенты определяют прикладную юридическую проблему в сфере 

публичного права, требующую решения с использованием цифровых технологий 

(коммуникативную, аналитическую, функциональную) и разрабатывают собственное 

решение с помощью современных средств (кода, платформ или иных инструментов). 

Наименование курса: Administrative justice/ Административная юстиция 

Код курса: AYu 3307 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты:  

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 
Цель дисциплины: ознакомить студентов с порядком рассмотрения административно-правовых споров 

административными судами в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом 

Республики Казахстан.  

Что она дает: студенты изучат вопросы, связанные с допустимостью и видами административных исков; 

порядком рассмотрения административных исков административным судом; процессуальным статусом истца и 

ответчика; организацией работы административного суда. После изучения курса студенты смогут 
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ориентироваться в вопросах организации административного судопроизводства, предоставлять юридические 

консультации по вопросам защиты граждан от действий и решений административных органов в 

административных судах.     

Направленность дисциплины: дисциплина направлена на получение студентами теоретический знаний об 

административной юстиции, а также практических навыков, связанных с подготовкой исковых заявлений в 

административный суд, а также иных процессуальных документов, составляемых судом в процессе 

рассмотрения административного дела.  

Дисциплины компонента по выбору, профилирующего цикла (ПД.КВ) 

Наименование курса: Наследственное право 

Код курса: NP 3317 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 

Курс наследственного права логично дополняет курс семейного права и в целом 

гражданского права. Он охватывает вопросы, касающиеся определения круга субъектов 

наследственных правоотношений, наследования по закону, наследования по завещанию, 

приобретения наследства, особенностей наследования отдельных видов имущества и др. 

Задачами изучения данного курса являются: ознакомление с необходимыми источниками 

права, усвоение нормативно-правовых актов, умение работать с ними, знание принципов 

права и умение использовать их содержание при решении конкретных вопросов, применять 

теоретические положения на практике; усвоение практики разрешения наследственно-

правовых споров, опираясь на нормы законодательства. 

Наименование курса: Юридическая этика 

Код курса: YuE 2308 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Юридическая профессия в современном мире 

Языки преподавания: казахский, русский 

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. 

Наименование курса: Цифровые институты права 

Код курса: TsIP 2309 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты:  

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 

Курс введен в образовательную программу в качестве компонента по выбору с целью развить 

навыки по правовому сопровождению деятельности организаций и иных субъектов, 

специализирующихся на цифровизации и цифровых технологиях. Также этот курс будет 

полезен в сфере правового сопровождения блокчейн и смарт-контрактов. 

Наименование курса: Предпринимательское право 

Код курса: PPRK 2310 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 
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Описание курса: 

Изучение дисциплины позволит выпускникам повысить и расширить правовые знания в 

сфере экономики и применять их в профессиональной деятельности. Цель - разъяснить 

студентам основные теоретические положения правого регулирования предпринимательской 

деятельности, раскрыть значение гражданского, налогового и иных законодательных и 

нормативно-правовых актов, регулирующих предпринимательскую деятельность. Цель 

заключается также в формировании у студентов навыков правильного применения правовых 

норм к различным ситуациям предпринимательских отношений. 

Наименование курса: Исполнительное производство 

Код курса: IP 2311 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское процессуальное право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 

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. 

Наименование курса: Альтернативное разрешение споров 

Код курса: ARS 2312 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское процессуальное право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 

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 из приоритетных 

направлений совершенствования правосудия 

Наименование курса: Право недропользования 

Код курса: PN 2313 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан І 

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 

Курс «Право недропользования» направлен на подготовку высококвалифицированных 

профессиональных кадров в сфере недропользования и сопровождения деятельности 

компаний и организаций, специализирующихся на разведке и добыче полезных ископаемых и 

иных формах осуществления недропользования. 

Цель курса сводится к развитию у студентов навыков юридического сопровождения 

нефтегазового бизнеса и деятельности организации в сфере разведки и добычи полезных 

ископаемых. 

Наименование курса: Международное уголовное право 
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Код курса: MUP 32314 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Международное публичное право 

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 

Международное уголовное право имеет объектом исследования защиту международного 

правопорядка от международных преступлений, направленных против мира и безопасности 

человечества, наказуемых согласно международным учредительным актам либо соглашениям 

между государствами и в соответствии с нормами национального права. Важной 

особенностью данной отрасли права является ее комплексный характер, объединяющей 

принципы и нормы, относящиеся к международному материальному уголовному праву, 

уголовно-исполнительному праву и судоустройству. 

Наименование курса: Строительное право 

Код курса: SP 2315 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Административное право 

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 

Курс введен в образовательную программу с целью развить у студентов навыки по 

правовому сопровождению строительства и строительного бизнеса. Также этот курс будет 

полезен в качестве комплексного применения знаний и навыков, полученных в рамках 

гражданского, административного и земельного права, а также осуществления претензионно-

исковой работы по строительным спорам. 

Наименование курса: Управление проектами 

Код курса: UP 3316 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: казахский, русский, английский 

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. 

Наименование курса: Moot Court 

Код курса: MC 3318 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан, Гражданское процессуальное 

право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 

Курс введен в образовательную программу с целью развить у студентов конкурентные 

навыки представления и защиты позиции в условиях судебного разбирательства. Также этот 

курс будет полезен в качестве комплексного применения знаний и навыков, полученных в 

рамках конкретных отраслевых юридических дисциплин, дальнейшего развития 

юридической аналитики и самопрезентации в рамках переговорного процесса. 

Наименование курса: Адвокатура 

Код курса: Adv 3319 
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Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан, Гражданское 

процессуальное право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 

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. 

Наименование курса: Прокурорский надзор Республики Казахстан 

Код курса: PNRK 3320 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан, Гражданское 

процессуальное право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 

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. 

Наименование курса: Сделки M&A 

Код курса: SMA 3321 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан, Корпоративное право 

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 

Курс введен в образовательную программу в качестве компонента по выбору с целью развить 

у студентов навыки по правовому сопровождению реорганизации юридических лиц и 

корпораций в формах слияний и присоединений (поглощений). Также этот курс будет 

полезен в качестве комплексного применения знаний и навыков, полученных в рамках 

гражданского и корпоративного права, а также осуществления претензионно-исковой работы 

по спорам, вытекающим в результате слияний и поглощений. 

Наименование курса: Нотариат 

Код курса: Not 3322 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 

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. 

Наименование курса: Медицинское право 

Код курса: MP 3323 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 
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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 

здоровья населения и системы здравоохранения. 

Наименование курса: Инвестиционное право 

Код курса: IP 3324 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 

Описание курса: 

Дисциплина «Инвестиционное право» имеет своей целью формирование у студентов базовых 

теоретических и практических знаний и навыков в области правового регулирования 

инвестиционных отношений на международном и национальном уровнях. Дается 

представление об инвестиционном праве, рассматриваются его предмет, принципы, 

источники, основные категории и понятия. Раскрываются признаки и этапы инвестиционной 

деятельности, детально освещаются договорные и иные формы поощрения и защиты 

инвестиций, гарантии и порядок охраны прав и интересов государства и инвесторов с учетом 

обобщения судебно-арбитражной практики и опыта применения норм законодательства. 
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ГОД ПОСТУПЛЕНИЯ – 2020 (4 года обучения) 

LAW  
Юриспруденция 2020 (4 года обучения) 

Semester/ 
Семестр 

Course Title/ Наименование дисциплины  Кредиты 

1 year/1 курс 

 
1 

General education disciplines. Mandatory courses/ 
Общеобразовательные дисциплины. Обязательный 

компонент 

28 

Contemporary History of Kazakhstan/ Современная история Казахстана 5 

Kazakh (Russian) Language/ Казахский (Русский) язык (А1, А2, В1, В2, С1) 5 

Cambridge English: (А1, А2,B1, В2) 5 

Computer Science/ (Digital Systems and Network) - М1* 5 

Philosophy: Global Perspectives and Identity I/ Философия и идентичность в 
современном мире I 

4 

Legal Profession in Modern world/ Юридическая профессия в современном 
мире 

2 

Physical Training/ Физическая культура 2 

Basic disciplines. High school component/ Базовые 
дисциплины. Вузовский компонент 

3 

Theory of State and Law/ Теория государства и права 3 

TOTAL PER SEMESTER/ 
ИТОГО В СЕМЕСТР 

31 

 

2 

General education disciplines. Mandatory courses/ 
Общеобразовательные дисциплины. Обязательный 

компонент 

16 

Kazakh (Russian) Language/ Казахский (Русский) язык (А1+, А2+, В1+, В2+, 
С1+) 

5 

Cambridge English: (А1+, А2+,B1+, В2+) 5 

Philosophy: Global Perspectives and Identity II/ Философия и идентичность в 
современном мире II 

4 

Physical Training/ Физическая культура 2 

General education disciplines. High school component/ 
Общеобразовательные дисциплины. Вузовский компонент 

3 

Computer Science (Fundamentals of coding) - М1 3 

General Education. Elective Component / 
Общеобразовательные дисциплины. Компонент по 

выбору 

2 

Logic / Логика 2 

Academic Writing / Академическое письмо 2 

Roman Law / Римское право 2 

Basic disciplines. High school component/ Базовые 
дисциплины. Вузовский компонент 

13 

Constitutional law of the Republic of Kazakhstan/ Конституционное право 
Республики Казахстан 5 

Civil law of the Republic of Kazakhstan/ Гражданское право Республики 
Казахстан I 

8 

TOTAL PER SEMESTER/ 
ИТОГО В СЕМЕСТР 

34 
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ь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 year/2 курс 

 
3 

General education disciplines. Mandatory courses/ 
Общеобразовательные дисциплины. Обязательный 

компонент 

5 

Legal Research/ Техника правовых исследований 3 

Physical Training/ Физическая культура 2 

Basic disciplines. High school component/ Базовые 
дисциплины. Вузовский компонент 

24 

Civil law of the Republic of Kazakhstan II/ Гражданское право Республики 
Казахстан II 

8 

Criminal law of the Republic of Kazakhstan I/ Уголовное право Республики 
Казахстан I 

6 

Labor Law of the Republic of Kazakhstan/ Трудовое право Республики 
Казахстан 

5 

Legal Kazakh (Russian) Language/ Профессиональный казахский (русский) 
язык 

5 

Basic disciplines. A component for choice/ Базовые 
дисциплины. Компонент по выбору 

5 

Property law/ Вещное право 5 

State Service and State Management/ Государственная служба и 
государственное управление 

5 

Introduction to Legal English/ Introduction to Legal English 5 

TOTAL PER SEMESTER/ 
ИТОГО В СЕМЕСТР 

34 

 

4 

General education disciplines. Mandatory courses/ 
Общеобразовательные дисциплины. Обязательный 

компонент 

2 

Physical Training/ Физическая культура 2 

Basic disciplines. High school component/ Базовые 
дисциплины. Вузовский компонент 

22 

English for Specific Purposes 3 

Civil law of the Republic of Kazakhstan III/ Гражданское право Республики 
Казахстан III. 

6 

Criminal law of the Republic of Kazakhstan II/ Уголовное право Республики 
Казахстан II 

8 

Administrative Law of the Republic of Kazakhstan/ Административное право 
Республики Казахстан 

5 

Basic disciplines. A component for choice/ Базовые 
дисциплины. Компонент по выбору 

5 

Family Law of the Republic of Kazakhstan/ Семейное право Республики 
Казахстан 

5 

English State and Law/ Английская система права и государства – М2* 
 

5 

Introduction to the German Legal System-М3* 
 

5 

Professional practice/ Профессиональная практика 3 
Educational practice/ Учебная практика 1 

Production/ Производственная 2 
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TOTAL PER SEMESTER/ 
ИТОГО В СЕМЕСТР 

32 

 
 
 
 

3 year/ 3 курс 

5 

Basic disciplines. High school component/ Базовые 
дисциплины. Вузовский компонент 

10 

Public International Law/ Международное публичное право 
 

5 

Tax Law of the Republic of Kazakhstan/ Налоговое право Республики 
Казахстан - M4* 

 
5 

Basic disciplines. A component for choice/ Базовые 
дисциплины. Компонент по выбору 

5 

English Private Law/ Английское частное право - M2* 5 

German Public Law - M3* 5 

Land Law of the Republic of Kazakhstan/ Земельное право Республики 
Казахстан 

5 

Toles Higher/ 5 

CyberSecurity/ Кибербезопасность 5 

Main disciplines. High school component/ Профилирующие 
дисциплины. Вузовский компонент 

11 

Civil Procedural Law of the Republic of Kazakhstan/ Гражданское 
процессуальное право Республики Казахстан 

6 

Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан/ Criminal procedure 
Law of the Republic of Kazakhstan 

5 

Main disciplines. A component for choice/ Профилирующие 
дисциплины. Компонент по выбору 

5 

Probate law/ Наследственное право 5 

Legal ethics/ Юридическая этика 5 

Digital Legal Institutions/ Цифровые институты права - М1* 5 

Business Law of the Republic of Kazakhstan/ Предпринимательское право 5 

TOTAL PER SEMESTER/ 
ИТОГО В СЕМЕСТР 

31 

 

6 

Basic disciplines. A component for choice/ Базовые 
дисциплины. Компонент по выбору 

10 

English Corporate Law and Governance-М2* 5 

German Private Law/ German Private Law -М-3* 5 

Principles of Finance/ Финансы - M4* 5 

Banking Law of the Republic of Kazakhstan/ Банковское право Республики 
Казахстан 

5 

Business English/ Business English 5 

Main disciplines. High school component/ Профилирующие 
дисциплины. Вузовский компонент 

12 

Corporate Law/ Корпоративное право - M4* 5 

Legal Writing/ Юридическое письмо 5 

Digital Project Civil Law/ Цифровой проект по Гражданскому праву 
2 

Digital Project Public Law/ Цифровой проект по Публичному праву 

Main disciplines. A component for choice/ Профилирующие 
дисциплины. Компонент по выбору 

10 
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Enforcement Proceeding/ Исполнительное производство 5 

Alternative Ways of Dispute Settlement/ Альтернативное разрешение споров 5 

Subsoil Use Law/ Право недропользования 5 

International Criminal Law/ Международное уголовное право 5 

Construction Law/ Строительное право 5 

Professional practice/ Профессиональная практика 3 
Production/ Производственная 3 

TOTAL PER SEMESTER/ 
ИТОГО В СЕМЕСТР 

35 

 

4 year/ 4 курс 

7 

Basic disciplines. A component for choice/ Базовые 
дисциплины. Компонент по выбору 

5 

Private International Law/ Международное частное право 5 

Intellectual Property Rights/ Право интеллектуальной собственности 
 

5 

Main disciplines. High school component/ Профилирующие 
дисциплины. Вузовский компонент 

4 

Administrative justice / Административная юстиция 4 

Main disciplines. A component for choice/ Профилирующие 
дисциплины. Компонент по выбору 

20 

Project Management/ Управление проектами 5 

Moot Court/ 5 

Advocacy/ Адвокатура 5 

Procuracy Supervision of the Republic of Kazakhstan/ Прокурорский надзор 
Республики Казахстан 

5 

M&A deals/ Сделки M&A 5 

Notary/ Нотариат 5 

Medical Law/ Медицинское право 5 

Investment Law of the Republic of Kazakhstan/ Инвестиционное право 
Республики Казахстан 

5 

TOTAL PER SEMESTER/  
ИТОГО В СЕМЕСТР 

29 

8 
 

Professional practice/ Профессиональная практика 10 
Production/ Производственная 6 

Predegree/ Преддипломная 4 

Final assessment/ Итоговая аттестация 12 

TOTAL PER SEMESTER/ 
ИТОГО В СЕМЕСТР 

22 

  

TOTAL FOR PROGRAM/  
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 248 

*M1 Minor Legal IT 
*M2 Minor English Law 
*M3 Minor German Law 
*M4 Minor Business and Law 

 

ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИН 

 

Дисциплины обязательного компонента, общеобразовательного цикла (ООД.ОК) 
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Наименование курса: Современная история Казахстана 

Код курса: SIK1101 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
Современная история Казахстана – дисциплина об основных этапах истории  Казахстана, 

акцентирующая  внимание студентов на проблемах становления и развития независимой 

государственности в Казахстане, духовной культуры, непрерывности и преемственности 

этногенеза. Задача дисциплины: довести до сознания студентов сущность фундаментальных 

проблем истории, обучить их научным методам исторического познания, сформировать у них 

научное мировоззрение и гражданскую позицию. Новый формат дисциплины предполагает 

изучение истории через поступки и действия исторических лидеров и выдающихся людей тех 

времен, и то, как их действия влияли на социальные, политические и экономические 

процессы. 

Наименование курса: Казахский / русский язык 

Код курса: K(R)Ya 1102, K(R)Ya 1102 (1) 

Количество кредитов: 10 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
Данный курс направлен на изучение казахского/русского языка на разных уровнях. Курс 

способствует расширению словарного запаса, овладению грамматическими и 

синтаксическими конструкциями, совершенствованию коммуникативных навыков 

использования казахского/русского языка в учебной, научной и профессиональной 

деятельности. Особое внимание уделяется развитию навыков создания академических 

текстов, к примеру, эссе, тезиса и т.д. Помимо этого, курс научит проводить исследования, 

готовить презентации и навыкам публичного выступления. Завершение данного курса 

позволит воспринимать, понимать и интерпретировать речь, говорить и писать на изучаемом 

языке. 

Наименование курса: Cambridge English 

Код курса: IYa 1103, IYa 1103 (1) 

Количество кредитов: 10 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: английский 
Описание курса: 
Дисциплина направлена на обучение студентов основам произношения, грамматики и 

лексики для понимания базовых понятий английского языка. Курс направлен на развитие 

коммуникативных навыков говорения, аудирования, чтения и письма, расширения словарного 

запаса и грамматики.  

Наименование курса: Computer Science (Digital Systems and Network) 

Код курса: CSDSN 1104 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: английский 
Описание курса: 
Содержание дисциплины охватывает ряд вопросов, необходимых для глубокого понимания 

основ компьютерных технологий, функционирования компьютеров и приложений, сетей 

передачи данных и других смежных вопросов, связанных с использованием инструментов 

разработки программного обеспечения, современных служб обработки информации, усиление 
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алгоритмического мышления и безопасного поведения в сети. 

Наименование курса: Философия и идентичность в современном мире I, Философия и 
идентичность в современном мире II 

Код курса: Fil 1105, Fil 1105 (1) 

Количество кредитов: 8 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
Курс изучает Человека в круге современных вопросов и вызовов, с которыми он сталкивается 

ежедневно. Рассматриваются важные проблемы существования и нравственного развития 

человека, формирование его ценностных ориентиров в глобальном мире при сохранении 

идентичности. Ответим на вопросы: есть ли необходимость в философии и может ли она дать 

готовые ответы на личные и глобальные проблемы, как Человек существует в состоянии 

внутреннего и внешнего конфликта? Как он относится к свободе, готов ли он принять и 

грамотно использовать свободу? Что значит справедливость и честность для современного 

человека? Является ли искусственный интеллект пределом развития человечества? Мы 

рассмотрим наследие наших предков как диалог нравственности - человечности – честности - 

как фундамент для Вашей личностной реализации. 
Философия относится к той области знаний, которая учит Вас мыслить и создает условия для 

непрерывного развития Вас как Личности. 

Наименование курса: Физическая подготовка 

Код курса: Fiz 1106 

Количество кредитов: 8 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания:  

Описание курса: 
 

Наименование курса: Юридическая профессия в современном мире 

Код курса: YuP 1107 

Количество кредитов: 2 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
Курс имеет целью создать основу для формирования модели современного юриста, 

сознающего социально-политическую значимость своей профессии, а также способного 

реагировать на стремительно меняющиеся условия современного мира, сохраняя при этом 

целостность профессиональной личности.  
Наименование курса: Техника правовых исследований 

Код курса: TPI 2108 

Количество кредитов: 3 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
Курс направлен на формирование у студентов ясного представления о современных методах 

правовых исследований, приемах и средствах юридической техники, о принципах и 

теоретических основах процесса создания новых и совершенствования, уже существующих 

нормативных правовых актов и конкретных навыков их воплощения в жизнь. Умение 

обосновывать необходимость правовой регламентации той или иной сферы общественных 

отношений, выбирать оптимальную форму правового регулирования, формулировать новые 

правовые предписания, соотнося их с уже существующим нормативным массивом, создавать 
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проекты нормативных правовых актов, давать по ним грамотные экспертные заключения, 

аргументированно излагать свою позицию являются базовыми профессиональными 

компетенциями современного юриста.  

Дисциплины вузовского компонента, общеобразовательного цикла (ООД.ВК) 

Наименование курса: Computer Science (Fundamentals of coding) 

Код курса: CSFC 1110 

Количество кредитов: 3 

Пререквизиты: Computer Science (Digital Systems and Network) 

Языки преподавания: английский 
Описание курса: 
В рамках курса студенты должны научиться использовать инструменты разработки 

программного обеспечения, современные сервисы обработки информации, развить  

алгоритмическое мышление и структурирование целей и задач, способствовать развитию 

отношений между клиентами и техническими исполнителями; знать структуры электронных 

баз данных и выполнять операции с данными; уметь пользоваться Python 3 – знать основные 

программы создания: синтаксис, команды. 
Дисциплины компонента по выбору, общеобразовательного цикла (ООД.КВ) 

Наименование курса: Академическое письмо 

Код курса: AP 1110 

Количество кредитов: 2 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: казахский, русский 
 

Описание курса: 
Одним из базовых навыков представителей юридической профессии является умение 
последовательно и логично формулировать идеи и позиции. Целью курса является 
формирование у студентов навыков и компетенций грамотного, структурированного и логически 
завершенного изложения мыслей и идей с соблюдением принципов академической честности. 

Наименование курса: Логика 

Код курса: Log 1111 

Количество кредитов: 2 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: казахский, русский 
 

Логика является фундаментом правильного непротиворечивого мышления, что 
способствует в дальнем к приобретению навыков по аргументации, являющихся 
основой реализации профессиональной деятельности юриста.   
Цель и задачи дисциплины: Целью изучения дисциплины «Логика» является 
формирование системы знаний о формах и законах непротиворечивого мышления.  

Наименование курса: Римское право 

Код курса: RP  1112 

Количество кредитов: 2 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: казахский, русский 
 

Курс «Римское право» знакомит студентов с римским правом собственности и 
обязательств.Курстакже дает студентам возможность участвовать в критических 
дебатах по современным вопросам римского права. Модуль также направлен на то, 
чтобы студенты осознали ценность римского права как основы правовой методологии 
в казахстанском законотворчестве.  

Дисциплины вузовского компонента, базового цикла (БД.ОК) 

Наименование курса: Профессиональный казахский (русский) язык 
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Код курса: РK(R)Ya 2201 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: казахский (русский) язык 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
Курс «Профессиональный казахский (русский) язык» направлен на развитие навыков 

грамотной устной и письменной речи и речевых умений, совершенствование технологии 

продуцирования письменной речи в профессиональной сфере. 
Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов коммуникативной компетенции - 

способности решать лингвистическими средствами реальные коммуникативные задачи в 

конкретных речевых ситуациях юридической сферы. В результате изучения дисциплины 

студент должен обладать навыками использования профессиональной терминологии; 

лингвистической коммуникации в официально-деловом стиле общения и т.п. 
Наименование курса: English for Specific Purposes 

Код курса: Р-оIYa 2202 

Количество кредитов: 3 

Пререквизиты: Иностранный язык 

Языки преподавания: английский 
Описание курса: 
Курс является хорошим началом в изучении международного юридического английского 

языка в сфере частного права параллельно с совершенствованием навыков общего 

английского языка и предназначен для тех, кто владеет английским языком на уровне A2 (Pre-

intermediate) и выше. 

Главной задачей данной программы является обучение юридическим терминам, посредством 

использования специального словарного запаса, овладение современным стилем 

юридического английского языка, точным употреблением грамматических конструкций, слов 

и выражений в правовом контексте, в том числе, в контексте письменных контрактов. 

Наименование курса: Теория государства и права 

Код курса: TGP 1203 

Количество кредитов: 3 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: казахский, русский, английский 
Описание курса: 
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 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. 

Наименование курса: Конституционное право Республики Казахстан 

Код курса: KPRK 1204 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Теория государства и права 

Языки преподавания: казахский, русский 
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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, 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. 

Наименование курса: Гражданское право Республики Казахстан I 

Код курса: GPRK 1205 

Количество кредитов: 8 

Пререквизиты: Теория государства и права 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
Курс 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. В 

рамках курса изучаются общие положения гражданского права: понятие гражданского права, 

система гражданского законодательства, гражданские правоотношения, субъекты и объекты 

гражданских правоотношений, порядок исчисления сроков, доверенность и 

представительство, сделки в гражданском праве, право собственности и иные вещные права, 

общие положения об обязательствах и договорах и т.д. 

Наименование курса: Гражданское право Республики Казахстан II 

Код курса: GPRK 2206 

Количество кредитов: 8 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан I 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
Курс направлен на приобретение знаний и формирование навыков по составлению различных 

видов гражданско-правовых договоров, умений правильно квалифицировать договорные 

отношения, а также способностей решения практических ситуаций (кейсов), связанных с 

отдельными видами договорных обязательств. 
Наименование курса: Гражданское право Республики Казахстан III 

Код курса: GPRK 2207 

Количество кредитов: 6 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан II 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
Курс направлен на изучение внедоговорных обязательств и практики применения 

соответствующих гражданско-правовых норм. По окончании курса студент должен уметь 

квалифицировать гражданские отношения, вытекающие из внедоговорных обязательств: 

обязательства из публичного обещания вознаграждения, торгов и иных конкурсных 

обязательств, причинения вреда: материального или морального, из неосновательного 

обогащения. Знать условия и основания наступления гражданско-правовой ответственности 

при причинении вреда и освобождения от нее. 

Наименование курса: Уголовное право Республики Казахстан I 

Код курса: UPRK 2208 
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Количество кредитов: 6 

Пререквизиты: Теория государства и права 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
Курс посвящен подробному изучению общих принципов, институтови категорий уголовного 

права, основных понятий уголовного права – уголовный закон, уголовное правонарушение и 

наказание, оснований и пределов уголовной ответственности, порядка и условий 

освобождения от уголовной отвтетственности и наказания. 
Наименование курса: Уголовное право Республики Казахстан II 

Код курса: UPRK 2209 

Количество кредитов: 8 

Пререквизиты: Уголовное право Республики Казахстан I 

Языки преподавания: казахский, русский 
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. 
Наименование курса: Трудовое право Республики Казахстан 

Код курса: TPRK 2210 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Теория государства и права 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
Освоение курса позволит студентам получить навыки разрешения практических ситуаций, 

связанных с применением трудового законодательства, юридической квалификации и 

разрешения трудовых споров. Кроме того, по результатам прохождения курса студенты 

обретут умения составлять договоры в сфере труда, документы кадрового делопроизводства, 

решения согласительной комиссии и суда, связанные с рассмотрением трудовых споров. 

Наименование курса: Административное право Республики Казахстан 

Код курса: APRK 2211 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Теория государства и права 

Языки преподавания: казахский, русский 
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. 

Наименование курса: Международное публичное право 

Код курса: MPP 3212 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Теория государства и права 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
Дисциплина изучает самостоятельный правовой комплекс, нормы которого устанавливаются 

в межгосударственном общении, и реализуются во внутригосударственной практике. 

Изучение дисциплины позволит студентам сформировать понимание проблем развития 
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международного права и науки, об общей системе международного права и его структуре, о 

сферах исследования субъектов и источников международного права. Курс знакомит 

студентов с актуальными теоретическими и практическими проблемами международного 

права в целом и отраслей международного права, учит на материале конкретных правовых 

фактов и проблем объяснять явления международного права.  

Наименование курса: Налоговое право Республики Казахстан 

Код курса: NPRK 3213 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Теория государства и права 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
В условиях возникновения рыночных отношений при управлении обществом активно 

используются такие экономические рычаги, как налоги – экономической категории 

определяющей сущность общественных отношений, являющихся предметом правового 

регулирования налоговой системы.  
Предметом правового регулирования налогового права являются общественные отношения, 

возникающие в связи с осуществлением государством  финансовой деятельности, связанной с 

формированием государственного фонда путем сборов налогов и других обязательных 

платежей в бюджет, необходимостью распределения и перераспределения стоимости 

валового общественного продукта и части национального дохода. 

Дисциплины элективного компонента, базового цикла (БД.КВ) 

Наименование курса: Вещное право 

Код курса: VP 2214 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан I 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
Курс посвящен изучению основных категорий права собственности и иных вещных прав: 

понятие, содержание, формы и виды права собственности, основания возникновения и 

прекращения права собственности, право хозяйственного ведения и право оперативного 

управления, право землепользования и недропользования, сервитуты, иные виды вещных 

прав, способы и формы защиты вещных прав. В результате изучения дисциплины студентам 

прививаются навыки квалификации вещных правоотношений и отдельных вещно-правовых 

институтов. 
Наименование курса: Государственная служба и государственное управление 

Код курса: GSGU 2215 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Теория государства и права 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
Целью освоения учебной дисциплины «Государственная служба и государственное 

управление» является формирование у студентов знания 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. 
Наименование курса: Introduction to Legal English 

Код курса: ILE 2216 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: General English 
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Языки преподавания: английский 
Описание курса: 
Данный курс предназначен для  расширения лексического и грамматического минимума 

студентов в сфере права посредством сравнения английского и казахстанского 

законодательства. Навыки, приобретенные в рамках данной дисциплины являются 

подготовительным этапом для прохождения обязательного компонента English for Specific 

Purposes. По окончанию курса, студенты смогут использовать профессиональный английский 

язык в устной и письменной речи; участвовать в дискуссиях с сокурсниками и 

преподавателями по вопросам права, читать и извлекать соответствующую информацию, 

обобщать и  перефразировать  информацию из юридических текстов.  

Наименование курса: Семейное право Республики Казахстан 

Код курса: SPRK 2217 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан I 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
В рамках курса изучаются имущественные и связанные с ними личные неимущественные 

отношения между гражданами, возникающие в силу брака, родства, усыновления и др. 

Особенностью брачно-семейных отношений является то, что субъектами семейных 

отношений могут быть только граждане, а также длящийся характер и взаимная 

доверительность данных правоотношений. Большую актуальность семейное право получило в 

результате закрепления новых институтов, среди которых можно выделить суррогатное 

материнство, ЭКО, брачный договор, патронат, алиментные соглашения и др.   
Значимость курса определяется ролью семейно-правовых норм в построении правового 

государства, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. 

Наименование курса:  Английская система права и государства 

Код курса: ESL 2218 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: отсутствует 

Языки преподавания: русский, английский 
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. 

Наименование курса: Introduction to the German Legal System  

Код курса: IGLS 2219 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: английский 
Описание курса: 
Курс предназначен для ознакомления студентов с немецкой правовой системой. В рамках 

курса рассматриваются методы работы немецкой юриспруденции и немецкой юридической 

практики. Изучаются основы отдельных отраслей немецкого права и их соотношение. 

Изучение немецкого права позволит студентам в сравнении глубже познать национальное 

законодательство.  
Наименование курса: English Private Law / Английское частное право 

Код курса: EPL 3220 
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Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: English State and Law 

Языки преподавания: русский, английский 
Описание курса: 
Курс Английского частного права направлен на ознакомление и понимание основ 

законодательства частного права Англии и Уэльса. В курс Английского права включены 

дисциплины договорного права Англии, Гражданского права (деликтное), Права 

собственности, Права справедливости и Трастовое право.  

Наименование курса: German Public Law 

Код курса: GPL 3221 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Introduction to the German Legal System 

Языки преподавания: английский 
Описание курса: 
Курс направлен на привитие базовых знаний и наиболее важных навыков в области немецкого 

публичного права. В рамках курса рассматриваются взаимоотношений между 

государственными структурами, формы и основные проблемы административных действий, 

административные процедуры и правовой статус гражданина в административном праве, 

рассматриваются вопросы административной юстиции.  

Наименование курса: Земельное право Республики Казахстан 

Код курса: ZPRK 3222 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан I 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
Земельное право, как учебная дисциплина, необходима 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. 
Наименование курса: Toles Higher 

Код курса: TH 3223 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: General English 

Языки преподавания: английский 
Описание курса: 
Курс предназначен для тех, кто владеет английским языком от уровня В2 (Intermediate) и 

выше, а также успешно освоил English for Specific purposes или TOLES Foundation.  
Курс направлен на работу с усложненными аутентичными юридическими текстами и 

документами. Главной задачей данного уровня является расширение юридического 

словарного запаса, посредством применения устойчивых выражений, клише, синонимов, 

предлогов и др., а также умение интерпретировать юридические понятия и давать им 

дефиниции. Программа курса включает в себя также аудиоматериал, который выражен в 

различных формах собеседования и представляет собой наиболее распространенные 

ситуации, с которыми сталкиваются юристы в своей практике. 

Наименование курса: Кибербезопасность 

Код курса: Kib 3224 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты:  
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Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
Объектом изучения курса киберезопасности является понятие защищенности информации и 

информационных систем с точки зрения киберугроз разного уровня. Обеспечение 

информационной безопасности на сегодняшний день играет ключевую роль как на уровне 

государства, так и на уровне организаций и частных лиц. При этом речь идет не только об 

организации безопасности с юридической точки зрения, но и о классификации кибератак, 

способах оценки урона, критериях успешности атаки и многом другом. Курс предполагает 

разбор существующих стандартов защиты информации, краткий обзор особенностей 

современных информационных систем, введение в ethical hacking. Основной целью курса 

является формирования представления и углубление знаний о существующих цифровых 

угрозах для каждого отдельного человека, организации и государства. 

Наименование курса: English Corporate Law and Covernance 

Код курса: EKLG 3225 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: English Private Law 

Языки преподавания: английский 
Описание курса: 
Курс направлен на изучение корпоративных отношений и корпоративного управления в 

системе английского частного права. По сути представляет собой изучение права компаний, 

непосредственно тех организационно-правовых форм и объединений, которые 

распространены в английской системе права. 
Наименование курса: German Private Law 

Код курса: GPL 3226 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: German Public Law 

Языки преподавания: английский 
Описание курса: 
Курс направлен на изучение правового регулирования частных правоотношений по 

законодательству Германии, основанных на Германском Гражданском Уложении. Изучается 

структура ГГУ, субъекты немецкого частного права, договорное право, вещное право, сроки 

исковой давности и другие частно-правовые институты. 
Наименование курса: Финансы 

Код курса: Fin 3227 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты:  

Языки преподавания: английский 
Описание курса: 
Цель данного курса является развитие аналитических навыков для принятия инвестиционных 

и финансовых решений, а также анализа рисков. Темы данного курса включают в себя 

понятие текущей стоимости и стоимость капитала, анализа дисконтированных денежных 

потоков и другие методы оценки, помимо этого вопросы кратко- и долгосрочного 

финансового управления, риск и доходность, модель САРМ; планирование капитальных 

вложений и других концепций, теорий. 
Наименование курса: Банковское право Республики Казахстан 

Код курса: ВPRK 3228 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Конституционное право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
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Дисциплина предназначена для получения знаний о деятельности банков и банковской 

деятельности в РК. Специфика курса – изучение всех аспектов деятельности банков, 

финансовых инструментов, используемых банками, регулятивной среды и роли 

Национального Банка РК.   В рамках курса рассматриваются положения, касающиеся 

осуществления банковской деятельности, регулирования деятельности банков. Курс позволяет 

приобрести практические навыки правового анализа и решения юридических споров, 

связанных с реализацией норм банковского права, а также понимания правового содержания и 

сущности отдельных корпоративных процедур при осуществлении банковской деятельности. 
Наименование курса: Business English 

Код курса: BE 3229 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: General English 

Языки преподавания: английский 
Описание курса: 
Данный курс длится 1 семестр и разработан для развития навыков успешного общения на 

английском языке в реальных жизненных ситуациях. Курс направлен на развитие навыков 

трудоустройства студентов и навыков лидерства для их дальнейшего профессионального 

развития. Этот курс также направлен на улучшение личных навыков, таких как управление 

временем и стрессом, работа в команде, ведение переговоров и презентаций, повышение 

осведомленности о деловой этике и бизнесе в разных культурах, что очень важно в 

современном мире. 
Наименование курса: Право интеллектуальной собственности 

Код курса: PIS 4230 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан I 

Языки преподавания: казахский, русский, английский 
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. 
Наименование курса: Международное частное право 

Код курса: MchP 4231 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 
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. 

Дисциплины вузовского компонента, профилирующего цикла (ПД.ВК) 

Наименование курса: Гражданское процессуальное право Республики Казахстан 

Код курса: GPPRK 3301 

Количество кредитов: 6 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 
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Описание курса: 
Дисциплина 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. Целью изучения дисциплины является 

формирование у обучающихся теоретических знаний в сфере судебной защиты прав и 

интересов различных субъектов, а также формирование практических навыков 

инициирования и ведения гражданского дела, сбора и предоставления доказательств, а также 

прогнозирования дальнейшего движения дела с процессуальной точки зрения. 

Наименование курса: Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан 

Код курса: UPPRK 3302 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Уголовное право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
Курс позволяет студентам изучить фундаментальные основы и положения этой отрасли права, 

достичь понимания базовых принципов и процедурных режимов, применяемых при 

производстве по уголовным делам. В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

теоретические, правовые, практические основы уголовного судопроизводства;  уметь вести 

досудебное расследование, осуществлять надзор за законностью и знать основы рассмотрения 

уголовного дела в суде владеть навыками проведения процессуальных и следственных 

действий, а также навыками составления процессуальных документов. 
Наименование курса: Корпоративное право 

Код курса: KP 3303 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
Курс направлен на совершенствование профессионального уровня подготовки 

корпоративных юристов в сфере правового регулирования  деятельности корпораций и 

хозяйственных товариществ, изучение законодательства в сфере корпоративного права, 

освоение методов хеджирования корпоративных конфликтов и их предотвращения. 

Наименование курса: Юридическое письмо 

Код курса: YuP 3304 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Профессиональный казахский (русский) язык 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
Курс направлен 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. 

Наименование курса: Цифровой проект по Гражданскому праву 

Код курса: TsPGP 3305 

Количество кредитов: 2 

Пререквизиты: Computer Science (Fundamentals of coding) 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
В рамках данного курса студенты определяют прикладную юридическую проблему в 
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сфере цивилистической науки, требующую решения с использованием цифровых 
технологий (коммуникативную, аналитическую, функциональную) и разрабатывают 
собственное решение с помощью современных средств (кода, платформ или иных 
инструментов). 
Наименование курса: Цифровой проект по Публичному праву 

Код курса: TsPPP 3306 

Количество кредитов: 2 

Пререквизиты: Computer Science (Fundamentals of coding) 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
В рамках данного курса студенты определяют прикладную юридическую проблему в 
сфере публичного права, требующую решения с использованием цифровых технологий 
(коммуникативную, аналитическую, функциональную) и разрабатывают собственное 
решение с помощью современных средств (кода, платформ или иных инструментов). 
Наименование курса: Административная юстиция 

Код курса: AYu 3307 

Количество кредитов: 4 

Пререквизиты:  

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
Цель дисциплины: ознакомить студентов с порядком рассмотрения административно-правовых споров 

административными судами в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом 
Республики Казахстан.  

Что она дает: студенты изучат вопросы, связанные с допустимостью и видами административных исков; 

порядком рассмотрения административных исков административным судом; процессуальным статусом истца и 

ответчика; организацией работы административного суда. После изучения курса студенты смогут 

ориентироваться в вопросах организации административного судопроизводства, предоставлять юридические 

консультации по вопросам защиты граждан от действий и решений административных органов в 

административных судах.     

Направленность дисциплины: дисциплина направлена на получение студентами теоретический знаний об 

административной юстиции, а также практических навыков, связанных с подготовкой исковых заявлений в 

административный суд, а также иных процессуальных документов, составляемых судом в процессе 

рассмотрения административного дела.  

 
Дисциплины компонента по выбору, профилирующего цикла (ПД.КВ) 

Наименование курса: Наследственное право 

Код курса: NP 3308 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
Курс логично дополняет курс семейного права и в целом гражданского права. Охватывает 

вопросы, касающиеся определения круга субъектов наследственных правоотношений, 

наследования по закону, наследования по завещанию, приобретения наследства, 

особенностей наследования отдельных видов имущества, правил раздела наследственного 

имущества, выделения обязательной доли в наследстве и др. 

Наименование курса: Юридическая этика 

Код курса: YuE 3309 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Юридическая профессия в современном мире 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
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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. 

Наименование курса: Цифровые институты права 

Код курса: TsIP 3310 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты:  

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
Курс направлен на развитие навыков по правовому сопровождению деятельности 

организаций и иных субъектов, специализирующихся на цифровизации и цифровых 

технологиях. Также данный курс дает общее понимание технических процессов и алгоритмов 

в сфере блокчейн-технологии, смарт-контрактов, цифровых активов, искусственного 

интеллекта и разработке сайтов и приложений. 

Наименование курса: Предпринимательское право 

Код курса: PPRK 3311 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
Изучение дисциплины позволит выпускникам повысить и расширить правовые знания в 

сфере экономики и применять их в профессиональной деятельности. Цель - разъяснить 

студентам основные теоретические положения правого регулирования предпринимательской 

деятельности, раскрыть значение гражданского, налогового и иных законодательных и 

нормативно-правовых актов, регулирующих предпринимательскую деятельность. Цель 

заключается также в формировании у студентов навыков правильного применения правовых 

норм к различным ситуациям предпринимательских отношений. 

Наименование курса: Исполнительное производство 

Код курса: IP 3312 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское процессуальное право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 
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. 

Наименование курса: Альтернативное разрешение споров 

Код курса: ARS 3313 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское процессуальное право Республики Казахстан 
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Языки преподавания: казахский, русский 
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 из приоритетных 

направлений совершенствования правосудия 

Наименование курса: Право недропользования 

Код курса: PN 3314 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан І 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
Курс направлен на подготовку высококвалифицированных профессиональных кадров в сфере 

недропользования и сопровождения деятельности компаний и организаций, 

специализирующихся на разведке и добыче полезных ископаемых и иных формах 

осуществления недропользования. 

Цель курса сводится к развитию у студентов навыков юридического сопровождения 

нефтегазового бизнеса и деятельности организации в сфере разведки и добычи полезных 

ископаемых. 

Наименование курса: Международное уголовное право 

Код курса: MUP 3315 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Международное публичное право 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
Международное уголовное право имеет объектом исследования защиту международного 

правопорядка от международных преступлений, направленных против мира и безопасности 

человечества, наказуемых согласно международным учредительным актам либо соглашениям 

между государствами и в соответствии с нормами национального права. Важной 

особенностью данной отрасли права является ее комплексный характер, объединяющей 

принципы и нормы, относящиеся к международному материальному уголовному праву, 

уголовно-исполнительному праву и судоустройству. 

Наименование курса: Строительное право 

Код курса: SP 3316 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Административное право 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
Курс введен с целью развития у студентов навыков по правовому сопровождению 

строительства и строительного бизнеса. Также этот курс будет полезен в качестве 

комплексного применения знаний и навыков, полученных в рамках гражданского, 

административного и земельного права, а также осуществления претензионно-исковой 

работы по строительным спорам. 

Наименование курса: Управление проектами 

Код курса: UP 4317 
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Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: казахский, русский, английский 
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. 

Наименование курса: Moot Court 

Код курса: MC 4318 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан, Гражданское процессуальное право 
Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
Курс позволяет развить у студентов конкурентные навыки представления и защиты позиции в 

условиях судебного разбирательства. Также этот курс будет полезен в качестве комплексного 

применения знаний и навыков, полученных в рамках конкретных отраслевых юридических 

дисциплин, дальнейшего развития юридической аналитики и самопрезентации в рамках 

переговорного процесса. 

Наименование курса: Адвокатура 

Код курса: Adv 4319 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан, Гражданское 
процессуальное право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 
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. 

Наименование курса: Прокурорский надзор Республики Казахстан 

Код курса: PNRK 4320 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан, Гражданское 
процессуальное право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 
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. 

Наименование курса: Сделки M&A 
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Код курса: SMA 4321 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан, Корпоративное право 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
Курс введен с целью развить у студентов навыки по правовому сопровождению 

реорганизации юридических лиц и корпораций в формах слияний и присоединений 

(поглощений). Также этот курс будет полезен в качестве комплексного применения знаний и 

навыков, полученных в рамках гражданского и корпоративного права, а также осуществления 

претензионно-исковой работы по спорам, вытекающим в результате слияний и поглощений. 

Наименование курса: Нотариат 

Код курса: Not 4322 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
Курс представляет собой комплексную совокупность правовых норм, регулирующих 

общественные отношения, возникновение, изменение и прекращение которых происходит 

при совершении нотариальных действий в соответствии с требованиями законодательства 

Республики Казахстан, международных актов и соглашений, ратифицированных РК, 

направленных на защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц, оказание 

квалифицированной юридической помощи, в том числе на безвозмездной основе. 

Наименование курса: Медицинское право 

Код курса: MP 4323 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский  
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.  
Наименование курса: Инвестиционное право 

Код курса: IP 4324 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
Курс имеет своей целью формирование у студентов базовых теоретических и практических 

знании и навыков в области правового регулирования инвестиционных отношений на 

международном и национальном уровнях. Раскрываются признаки и этапы инвестиционной 

деятельности, детально освещаются договорные и иные формы поощрения и защиты 

инвестиций, гарантии и порядок охраны прав и интересов государства и инвесторов с учетом 

обобщения судебно-арбитражной практики и опыта применения норм законодательства. 
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ГОД ПОСТУПЛЕНИЯ – 2020 (3 года обучения) 
 

LAW 
Юриспруденция 2020 (3 года обучения) 

Semester/ 
Семестр 

Course Title/ Наименование дисциплины  Кредиты 

1 year/1 курс 

1 

General education disciplines. Mandatory courses/ 
Общеобразовательные дисциплины. Обязательный 

компонент 
17 

Cambridge English: (А1, А2,B1, В2) 5 

Computer Science/ (Digital Systems and Network) - М1* 5 

Legal Profession in Modern world/ Юридическая профессия в 
современном мире 

2 

Physical culture / Физическая подготовка 2 

Legal Research/ Техника правовых исследований 3 

Basic disciplines. High school component/ Базовые 
дисциплины. Вузовский компонент 

9 

Theory of State and Law/ Теория государства и права 3 

Criminal law of the Republic of Kazakhstan I/ Уголовное право Республики 
Казахстан I 

6 

Basic disciplines. A component for choice/ Базовые 
дисциплины. Компонент по выбору 

5 

State Service and State Management/ Государственная служба и 
государственное управление 

5 

Introduction to Legal English/ Introduction to Legal English 5 

TOTAL PER SEMESTER/ 
31 

  ИТОГО В СЕМЕСТР 

  

2 

General education disciplines. Mandatory courses/ 
Общеобразовательные дисциплины. Обязательный 

компонент 
2 

Physical Training/ Физическая культура 2 

General education disciplines. High school component/ 
Общеобразовательные дисциплины. Вузовский 

компонент 
3 

Computer Science (Fundamentals of coding) - М1 3 

General Education. Elective Component / 
Общеобразовательные дисциплины. Компонент по 

выбору 
2 

Logic / Логика 2 

Academic Writing / Академическое письмо 2 

Roman Law / Римское право 2 

Basic disciplines. High school component/ Базовые 
дисциплины. Вузовский компонент 

21 
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Constitutional law of the Republic of Kazakhstan/ Конституционное право 
Республики Казахстан 

5 

Civil law of the Republic of Kazakhstan/ Гражданское право Республики 
Казахстан I 

8 

Criminal law of the Republic of Kazakhstan II/ Уголовное право Республики 
Казахстан II 

8 

Professional practice/ Профессиональная практика 3 

Educational practice/ Учебная практика 1 

Production/ Производственная 2 

Basic disciplines. A component for choice/ Базовые 
дисциплины. Компонент по выбору 

5 

Family Law of the Republic of Kazakhstan/ Семейное право Республики 
Казахстан 

5 

English State and Law/ Английская система права и государства – М2* 5 

Introduction to the German Legal System-М3* 5 

TOTAL PER SEMESTER/ 
36 

ИТОГО В СЕМЕСТР 

  

2 year/2 курс 

3 

General education disciplines. Mandatory courses/ 
Общеобразовательные дисциплины. Обязательный 

компонент 
2 

Physical Training/ Физическая культура 2 

Basic disciplines. High school component/ Базовые 
дисциплины. Вузовский компонент 

13 

Civil law of the Republic of Kazakhstan II/ Гражданское право Республики 
Казахстан II 

8 

Public International Law/ Международное публичное право 5 

Basic disciplines. A component for choice/ Базовые 
дисциплины. Компонент по выбору 

5 

English Private Law/ Английское частное право - M2* 5 

German Public Law - M3* 5 

Land Law of the Republic of Kazakhstan/ Земельное право Республики 
Казахстан 

5 

Toles Higher/ 5 

CyberSecurity/ Кибербезопасность 5 

Main disciplines. High school component/ 
Профилирующие дисциплины. Вузовский компонент 

11 

Civil Procedural Law of the Republic of Kazakhstan/ Гражданское 
процессуальное право Республики Казахстан 

6 

Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан/ Criminal 
procedure Law of the Republic of Kazakhstan 

5 

Main disciplines. A component for choice/ 
Профилирующие дисциплины. Компонент по выбору 

5 

Probate law/ Наследственное право 5 

Legal ethics/ Юридическая этика 5 

Digital Legal Institutions/ Цифровые институты права - М1* 5 
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Business Law of the Republic of Kazakhstan/ Предпринимательское право 5 

TOTAL PER SEMESTER/ 
36 

ИТОГО В СЕМЕСТР 

  

4 

General education disciplines. Mandatory courses/ 
Общеобразовательные дисциплины. Обязательный 

компонент 
2 

Physical Training/ Физическая культура 2 

Basic disciplines. High school component/ Базовые 
дисциплины. Вузовский компонент 

6 

Civil law of the Republic of Kazakhstan III/ Гражданское право Республики 
Казахстан III. 

6 

Basic disciplines. A component for choice/ Базовые 
дисциплины. Компонент по выбору 

5 

English Corporate Law and Governance-М2* 5 

German Private Law/ German Private Law -М-3* 5 

Principles of Finance/ Финансы - M4* 5 

Banking Law of the Republic of Kazakhstan/ Банковское право Республики 
Казахстан 

5 

Business English/ Business English 5 

Main disciplines. High school component/ 
Профилирующие дисциплины. Вузовский компонент 

12 

Corporate Law/ Корпоративное право - M4* 5 

Legal Writing/ Юридическое письмо 5 

Digital Project Civil Law/ Цифровой проект по Гражданскому праву 
2 

Digital Project Public Law/ Цифровой проект по Публичному праву 

Main disciplines. A component for choice/ 
Профилирующие дисциплины. Компонент по выбору 

5 

Enforcement Proceeding/ Исполнительное производство 5 

Alternative Ways of Dispute Settlement/ Альтернативное разрешение 
споров 

5 

Subsoil Use Law/ Право недропользования 5 

International Criminal Law/ Международное уголовное право 5 

Construction Law/ Строительное право 5 

Professional practice/ Профессиональная практика 3 

Production/ Производственная 3 

TOTAL PER SEMESTER/ 
33 

ИТОГО В СЕМЕСТР 

  

3 year/ 3 курс 

5 
Basic disciplines. High school component/ Базовые 

дисциплины. Вузовский компонент 
5 

Tax Law of the Republic of Kazakhstan/ Налоговое право Республики 
Казахстан - M4* 

5 

Basic disciplines. A component for choice/ Базовые 
дисциплины. Компонент по выбору 

5 
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Private International Law/ Международное частное право 5 

Intellectual Property Rights/ Право интеллектуальной собственности 5 

Main disciplines. High school component/ 
Профилирующие дисциплины. Вузовский компонент 

4 

Administrative justice / Административная юстиция 
 

4 

Main disciplines. A component for choice/ 
Профилирующие дисциплины. Компонент по выбору 

20 

Project Management/ Управление проектами 5 

Moot Court/ 5 

Advocacy/ Адвокатура 5 

Procuracy Supervision of the Republic of Kazakhstan/ Прокурорский надзор 
Республики Казахстан 

5 

M&A deals/ Сделки M&A 5 

Notary/ Нотариат 5 

Medical Law/ Медицинское право 5 

Investment Law of the Republic of Kazakhstan/ Инвестиционное право 
Республики Казахстан 

5 

TOTAL PER SEMESTER/ 
34 

ИТОГО В СЕМЕСТР 

  

6 
Professional practice/ Профессиональная практика 10 

Production/ Производственная 6 

Predegree/ Преддипломная 4 

Final assessment/ Итоговая аттестация 12 

TOTAL PER SEMESTER/ 
22 

ИТОГО В СЕМЕСТР 

  
TOTAL FOR PROGRAM/ 

192 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 
*M1 Minor Legal IT 
*M2 Minor English Law 
*M3 Minor German Law 
*M4 Minor Business and Law 

 

ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Дисциплины обязательного компонента, общеобразовательного цикла 
(ООД.ОК) 

Наименование курса: Современная история Казахстана 
Код курса: SIK1101 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: отсутствуют 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
Современная история Казахстана – дисциплина об основных этапах истории  
Казахстана, акцентирующая  внимание студентов на проблемах становления и 
развития независимой государственности в Казахстане, духовной культуры, 
непрерывности и преемственности этногенеза. Задача дисциплины: довести до 
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сознания студентов сущность фундаментальных проблем истории, обучить их 
научным методам исторического познания, сформировать у них научное 
мировоззрение и гражданскую позицию. Новый формат дисциплины предполагает 
изучение истории через поступки и действия исторических лидеров и выдающихся 
людей тех времен, и то, как их действия влияли на социальные, политические и 
экономические процессы. 
Наименование курса: Cambridge English 
Код курса: IYa 1102, IYA 1102 (1) 
Количество кредитов: 10 
Пререквизиты: отсутствуют 
Языки преподавания: английский 
Описание курса: 
Дисциплина направлена на обучение студентов основам произношения, грамматики 
и лексики для понимания базовых понятий английского языка. Основная цель курса 
заключается в обучении и развитии коммуникативных навыков, а также расширении 
лексики и грамматики. 

Наименование курса: Computer Science (Digital Systems and Network) 
Код курса: CSDSN 1104 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: отсутствуют 
Языки преподавания: английский 
Описание курса: 
The content of the discipline covers the range of points necessary for an in-depth 
understanding of the LEGAL TECH tendency,  functioning of computers and applications, 
data networks, and other contiguous issues related to the use of software development 
 tools, modern information processing services, the enhancing of algorithmic thinking 
and safe behavior in the network. 
After completing of this course, students must be able to demonstrate a good knowledge of 
the following: 
- Acquisition of in-depth theoretical and practical knowledge of the nature and importance of 
information technologies; 
- In-depth knowledge of LEGAL TECH tendency and ability of developing own legal tech 
instrument based on DB usage; 
- Functioning of computers hardware, operating systems and applications, data networks 
and data transfer between          computers; 
- The enhancing of algorithmic thinking and safe behavior in the network; 
- Building relationships between clients and technical executors and managing basic IT 
projects. 
Наименование курса: Философия и идентичность в современном мире I, II  
Код курса: Fil 1104, FIL 1104 (1) 
Количество кредитов: 5, 4 
Пререквизиты: отсутствуют 
Языки преподавания: казахский, русский 
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: 
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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. 
Наименование курса: Физическая подготовка 
Код курса: Fiz 1105 
Количество кредитов: 8 
Пререквизиты: отсутствуют 
Языки преподавания:  
Описание курса: 
 

Наименование курса: Юридическая профессия в современном мире 
Код курса: YuP 1107 
Количество кредитов: 2 
Пререквизиты: отсутствуют 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
Курс имеет целью создать основу для формирования модели современного юриста, 
сознающего социально-политическую значимость своей профессии, а также 
способного реагировать на стремительно меняющиеся условия современного мира, 
сохраняя при этом целостность профессиональной личности.  
Результаты обучения: 
1) осознавать социальную значимость профессии и особую ответственность юриста 
перед обществом; 
2) осознавать свою роль в политических и социально-экономических процессах 
развития государства и общества;  
3) идентифицировать себя в качестве представителя профессионального 
сообщества; 
4) быть способным вырабатывать собственную нравственную и личностную позицию 
в качестве представителя профессионального сообщества; 
5) демонстрировать профессионализм в условиях межнациональной и 
мультикультурной коммуникации, 
6) демонстрировать профессиональную приспособляемость к условиям быстро 
меняющихся процессов развития общества и появления новых тенденций в науке, 
технике и праве 
Наименование курса: Техника правовых исследований 
Код курса: TPI 2108 
Количество кредитов: 3 
Пререквизиты: отсутствуют 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
Быть компетентным в определении и решении сложных правовых проблем, а также 
аргументации такого решения и его разъяснения представителям как 
профессиональных, так и не профессиональных сообществ является важной 
составляющей профиля юриста. При этом ключевым навыком выступает умение 
выстраивать алгоритм решения кейса, ситуации. Целью данного курса является 
освоение студентами данных базовых навыков, которые будут способствовать 
дальнейшему формированию у них профильных знаний, навыков и компетенций.  
Результаты обучения: 
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1) знать и понимать алгоритмы решения кейса, ситуации, правовой проблемы; 
2) обладать навыком определения правовой проблемы на основе представленных 
обстоятельств представленной для решения ситуации (фабулы) без искажения, 
подмены и неправильного толкования фактов; 
3) оценивать релевантность тех или иных фактических обстоятельств, умение 
вычленить те факты, которые могут быть использованы для решения правовой 
проблемы, выстраивать их в логической последовательности; 
4) обладать навыком поиска основной и дополнительной информации для решения 
кейса; 
5) обладать навыком правильного формулирование правовой позиции релевантной 
правовой проблеме; 
6) знать алгоритм определения применимого права и уметь использовать данный 
алгоритм при решении правовой проблемы; 
7) обладать базовыми знаниями и навыками правильного толкования правовых норм; 
8) обладать навыками критического мышления; 
9) обладать навыком правового анализа; 
10) уметь самостоятельно выстраивать алгоритм решения правовой проблемы, 
исходя из представленных фактических обстоятельств, формулировать и 
аргументировать решение 

Дисциплины вузовского компонента, общеобразовательного цикла (ООД.ВК) 
Наименование курса: Computer Science (Fundamentals of coding) 
Код курса: CSFC 1109 
Количество кредитов: 3 
Пререквизиты: Computer Science (Digital Systems and Network) 
Языки преподавания: английский 
Описание курса: 
After completing of this course, students must be able to demonstrate a good knowledge of 
the following: 
- Use the software development tools, modern information processing services; 
- The enhancing of algorithmic thinking and structuring goals and objectives; 
- Building relationships between clients and technical executors; 
-Data structures and data operations; 
-Python 3 basic program making: syntax, commands. 

Дисциплины компонента по выбору, общеобразовательного цикла (ООД.ВК) 
Наименование курса: Академическое письмо 
Код курса: AP 1110 
Количество кредитов: 2 
Пререквизиты: отсутствуют 
Языки преподавания: казахский, русский 

 

Описание курса: 
Одним из базовых навыков представителей юридической профессии является 
умение последовательно и логично формулировать идеи и позиции. Целью курса 
является формирование у студентов навыков и компетенций грамотного, 
структурированного и логически завершенного изложения мыслей и идей с 
соблюдением принципов академической честности.  
Результаты обучения: 
1) знать и понимать основные требования к академическим текстам, принципы 
академической честности; 
2) обладать навыком уместного использование различных стилей изложения, 
учитывая специфику коммуникации представителей юридической профессии; 
3) обладать навыком структурирования и алгоритмизации мыслей и идей; 
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4)  обладать навыком грамотного и логически завершенного формулирования 
позиций; 
5) обладать навыком цитирования учебных, доктринальных и нормативных 
источников; 
6) обладать навыком правильного технического оформления текстов; 
7) соблюдать правила академической честности при изложении идей и 
позиций, написании академических текстов. 
Наименование курса: Логика 
Код курса: Log 1111 
Количество кредитов: 2 
Пререквизиты: отсутствуют 
Языки преподавания: казахский, русский 

 

Описание курса: 
Логика является фундаментом правильного непротиворечивого мышления, что 
способствует в дальнем к приобретению навыков по аргументации, являющихся 
основой реализации профессиональной деятельности юриста.   

Цель и задачи дисциплины: Целью изучения дисциплины «Логика» является 
формирование системы знаний о формах и законах непротиворечивого мышления.  
Наименование курса: Римское право 
Код курса: RP 1112 
Количество кредитов: 2 
Пререквизиты: отсутствуют 
Языки преподавания: казахский, русский 

 

Описание курса: 
Курс «Римское право» знакомит студентов с римским правом собственности и 
обязательств.Курстакже дает студентам возможность участвовать в критических 
дебатах по современным вопросам римского права. Модуль также направлен на то, 
чтобы студенты осознали ценность римского права как основы правовой методологии 
в казахстанском законотворчестве.  

Дисциплины вузовского компонента, базового цикла (БД.ОК) 
Наименование курса: Профессиональный казахский (русский) язык 
Код курса: РK(R)Ya 2201 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: казахский (русский) язык 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
Курс «Профессиональный казахский (русский) язык» направлен на развитие навыков 
грамотной устной и письменной речи и речевых умений, совершенствование 
технологии продуцирования письменной речи в профессиональной сфере. 
Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов коммуникативной 
компетенции - способности решать лингвистическими средствами реальные 
коммуникативные задачи в конкретных речевых ситуациях юридической сферы. В 
результате изучения дисциплины студент должен обладать навыками использования 
профессиональной терминологии; лингвистической коммуникации в официально-
деловом стиле общения и т.п. 
Наименование курса: English for Specific Purposes 
Код курса: Р-оIYa 2202 
Количество кредитов: 3 
Пререквизиты: Иностранный язык 
Языки преподавания: английский 
Описание курса: 
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Курс является хорошим началом в изучении международного юридического 
английского языка в сфере частного права параллельно с совершенствованием 
навыков общего английского языка и предназначен для тех, кто владеет английским 
языком на уровне A2 (Pre-intermediate) и выше. 
Главной задачей данной программы является обучение юридическим терминам, 
посредством использования специального словарного запаса, овладение 
современным стилем юридического английского языка, точным употреблением 
грамматических конструкций, слов и выражений в правовом контексте, в том числе, в 
контексте письменных контрактов. 

Наименование курса: Теория государства и права 
Код курса: TGP 1203 
Количество кредитов: 3 
Пререквизиты: отсутствуют 
Языки преподавания: казахский, русский, английский 
Описание курса: 
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 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. 
Наименование курса: Конституционное право Республики Казахстан 
Код курса: KPRK 1204 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Теория государства и права 
Языки преподавания: казахский, русский 
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, 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. 
Наименование курса: Гражданское право Республики Казахстан I 
Код курса: GPRK 1205 
Количество кредитов: 8 
Пререквизиты: Теория государства и права 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
Курс 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 
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нарушенных прав, умеющих анализировать и решать юридические проблемы в 
сфере гражданско-правовых отношений. В рамках курса изучаются общие положения 
гражданского права: понятие гражданского права, система гражданского 
законодательства, гражданские правоотношения, субъекты и объекты гражданских 
правоотношений, порядок исчисления сроков, доверенность и представительство, 
сделки в гражданском праве, право собственности и иные вещные права, общие 
положения об обязательствах и договорах и т.д. 
Наименование курса: Гражданское право Республики Казахстан II 
Код курса: GPRK 2206 
Количество кредитов: 8 
Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан I 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
Курс направлен на приобретение у студентов навыков составления различных видов 
гражданско-правовых договоров, умений правильно квалифицировать договорные 
отношения, а также способностей решения практических ситуаций, связанных с 
отдельными видами договорных обязательств. 
Наименование курса: Гражданское право Республики Казахстан III 
Код курса: GPRK 2207 
Количество кредитов: 6 
Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан II 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
Курс направлен на изучение внедоговорных обязательств и практики применения 
соответствующих гражданско-правовых норм. По окончании курса студент должен 
уметь квалифицировать гражданские отношения, вытекающие из внедоговорных 
обязательств: обязательства из публичного обещания вознаграждения, торгов и иных 
конкурсных обязательств, причинения вреда: материального или морального, из 
неосновательного обогащения. Знать условия и основания наступления гражданско-
правовой ответственности при причинении вреда и освобождения от нее. 
Наименование курса: Уголовное право Республики Казахстан I 
Код курса: UPRK 1208 
Количество кредитов: 6 
Пререквизиты: Теория государства и права 
Языки преподавания: казахский, русский 
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. 
Наименование курса: Уголовное право Республики Казахстан II 
Код курса: UPRK 1209 
Количество кредитов: 8 
Пререквизиты: Уголовное право Республики Казахстан I 
Языки преподавания: казахский, русский 
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. 
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Наименование курса: Трудовое право Республики Казахстан 
Код курса: TPRK 2210 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Теория государства и права 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
Курс 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. 
Наименование курса: Административное право Республики Казахстан 
Код курса: APRK 2212 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Теория государства и права 
Языки преподавания: казахский, русский 
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. 
Наименование курса: Международное публичное право 
Код курса: MPP 2213 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Теория государства и права 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
Дисциплина изучает самостоятельный правовой комплекс, нормы которого 
устанавливаются в межгосударственном общении, и реализуются во внутригосудар-
ственной практике. Изучение дисциплины позволит студентам сформировать 
понимание проблем развития международного права и науки, об общей системе 
международного права и его структуре, о сферах исследования субъектов и 
источников международного права. Курс знакомит студентов с актуальными 
теоретическими и практическими проблемами международного права в целом и 
отраслей международного права, учит на материале конкретных правовых фактов и 
проблем объяснять явления международного права.  
Наименование курса: Налоговое право Республики Казахстан 
Код курса: NPRK 3220 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Теория государства и права 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
В условиях возникновения рыночных отношений при управлении обществом активно 
используются такие экономические рычаги, как налоги – экономической категории 
определяющей сущность общественных отношений, являющихся предметом 
правового регулирования налоговой системы. Поэтому изучение курса «Налоговое 
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право Республики Казахстан» традиционно начинается с освоения понятий налогов, 
налоговой системы, налоговой деятельности государства. 
Налоговое право, как и любая отрасль казахстанского права, имеет свой предмет 
правового регулирования. Предметом правового регулирования налогового права 
являются общественные отношения, возникающие в связи с осуществлением 
государством  финансовой деятельности, связанной с формированием 
государственного фонда путем сборов налогов и других обязательных платежей в 
бюджет, необходимостью распределения и перераспределения стоимости валового 
общественного продукта и части национального дохода. 
Понимание студентами этих важнейших вопросов налогового права способствует их 
правильному ориентированию в политике и государственно-правовой сфере, 
умелому решению ими вопросов государственной и налоговой политики и практики. 
Дисциплины элективного компонента, базового цикла (БД.КВ) 
Наименование курса: Семейное право Республики Казахстан 
Код курса: SPRK 2211 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан I 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
Семейное право подотрасль гражданского права, регулирующее имущественные и 
связанные с ними личные неимущественные отношения между гражданами, 
возникающие в силу брака, родства, усыновления и др. Особенностью брачно-
семейных отношений является то, что субъектами семейных отношений в основном 
могут быть только граждане, а также длящийся характер и взаимная 
доверительность данных правоотношений. Большую актуальность семейное право 
получило в результате закрепления новых институтов, среди которых можно 
выделить суррогатное материнство, ЭКО, брачный договор, патронат, алиментные 
соглашения и др.   
Значимость курса определяется ролью семейно-правовых норм в построении 
правового государства, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, 
права и свободы.   
Целью изучения курса является достижение студентами всестороннего глубокого 
понимания правовой природы и сущности брачно-семейных правоотношений, 
подготовка их к деятельности высококвалифицированных юристов-практиков, 
формирование творческих личностей будущих специалистов-цивилистов.  
Наименование курса: Introduction into Legal English 
Код курса: ILE 2210 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: General English 
Языки преподавания: английский 
Описание курса: 
Данный курс предназначен для  расширения лексического и грамматического 
минимума студентов в сфере права посредством сравнения английского и 
казахстанского законодательства. Навыки, приобретенные в рамках данной 
дисциплины являются подготовительным этапом для прохождения обязательного 
компонента English for Specific Purposes. По окончанию курса, студенты смогут 
использовать профессиональный английский язык в устной и письменной речи; 
участвовать в дискуссиях с сокурсниками и преподавателями по вопросам права, 
читать и извлекать соответствующую информацию, обобщать и  перефразировать  
информацию из юридических текстов.  
Наименование курса: Земельное право Республики Казахстан 
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Код курса: ZPRK 3218 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан I 
Языки преподавания: казахский, русский 
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. 
Наименование курса: Toles Higher 
Код курса: TH 3221 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: General English 
Языки преподавания: английский 
Описание курса: 
Курс предназначен для тех, кто владеет английским языком от уровня В2 
(Intermediate) и выше, а также успешно освоил English for Specific purposes или 
TOLES Foundation.  
Курс направлен на работу с усложненными аутентичными юридическими текстами и 
документами. Главной задачей данного уровня является расширение юридического 
словарного запаса, посредством применения устойчивых выражений, клише, 
синонимов, предлогов и др., а также умение интерпретировать юридические понятия 
и давать им дефиниции. Программа курса включает в себя также аудиоматериал, 
который выражен в различных формах собеседования и представляет собой 
наиболее распространенные ситуации, с которыми сталкиваются юристы в своей 
практике. 
Наименование курса: Кибербезопасность 
Код курса: Kib 3219 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты:  
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
Объектом изучения курса киберезопасности является понятие защищенности 
информации и информационных систем с точки зрения киберугроз разного уровня. 
Обеспечение информационной безопасности на сегодняшний день играет ключевую 
роль как на уровне государства, так и на уровне организаций и частных лиц. При этом 
речь идет не только об организации безопасности с юридической точки зрения, но и о 
классификации кибератак, способах оценки урона, критериях успешности атаки и 
многом другом. Курс предполагает разбор существующих стандартов защиты 
информации, краткий обзор особенностей современных информационных систем, 
введение в ethical hacking. Основной целью курса является формирования 
представления и углубление знаний о существующих цифровых угрозах для каждого 
отдельного человека, организации и государства. 
Наименование курса: Право интеллектуальной собственности 
Код курса: PIS 2214 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан I 
Языки преподавания: казахский, русский, английский 
Описание курса: 
Учебный курс разработан с учетом значения интеллектуальной собственности во 
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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. 
Наименование курса: Финансы 
Код курса: Fin 2215 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты:  
Языки преподавания: английский 
Описание курса: 
Цель данного курса является развитие аналитических навыков для принятия 
инвестиционных и финансовых решений, а также анализа рисков. Темы данного 
курса включают в себя понятие текущей стоимости и стоимость капитала, анализа 
дисконтированных денежных потоков и другие методы оценки, помимо этого вопросы 
кратко- и долгосрочного финансового управления, риск и доходность, модель САРМ; 
планирование капитальных вложений и других концепций, теорий. 
Наименование курса: Банковское право Республики Казахстан 
Код курса: ВPRK 2216 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Конституционное право Республики Казахстан 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
Дисциплина предназначена для получения знаний о деятельности банков и 
банковской деятельности в РК. Специфика курса – изучение всех аспектов 
деятельности банков, финансовых инструментов, используемых банками, 
регулятивной среды и роли Национального Банка РК.    
Цель: углубленное изучение законодательства, регулирующего правовое положение 
банков и осуществление банковской деятельности и совершенствование 
профессионального уровня подготовки юристов в сфере правового регулирования 
деятельности банков второго уровня, кредитных организаций и Национального Банка 
РК (НБ РК). Усвоение знаний в области банковского права, в том числе изучение 
основных понятий в данных правоотношениях, особенностей субъектного состава 
правоотношений, положений, касающихся осуществления банковской деятельности, 
регулирования деятельности банков,  приобретения практических навыков правового 
анализа и решения юридических споров, связанных с реализацией норм банковского 
права, а также понимания правового содержания и сущности отдельных 
корпоративных процедур при осуществлении банковской деятельности; понимание 
особенностей проведения банковских операций, инструментов финансирования 
используемых банками в Республике Казахстан. 
Наименование курса: Международное частное право 
Код курса: MchP 3222 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 
Языки преподавания: казахский, русский 
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. 



176 
 

Наименование курса: Вещное право 

Код курса: VP 2214 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан I 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
Курс посвящен изучению основных категорий права собственности и иных вещных прав: 

понятие, содержание, формы и виды права собственности, основания возникновения и 

прекращения права собственности, право хозяйственного ведения и право оперативного 

управления, право землепользования и недропользования, сервитуты, иные виды вещных 

прав, способы и формы защиты вещных прав. В результате изучения дисциплины студентам 

прививаются навыки квалификации вещных правоотношений и отдельных вещно-правовых 

институтов. 

Наименование курса: Английская система права и государства 

Код курса: ESL 2218 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: отсутствует 

Языки преподавания: русский, английский 
 

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. 

Наименование курса: Introduction to the German Legal System  

Код курса: IGLS 2219 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: отсутствуют 

Языки преподавания: английский 
 

Описание курса: 
Курс затрагивает исторические этапы становления как отдельных институтов, так и ряда 

государственно-правовых явлений и процессов немецкого права.  
Цель изучения курса:  
Сформировать у обучающегося знания о принципах и механизме немецкой правовой 

системы. 

Наименование курса: Английское частное право 

Код курса: EPL 3220 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: English State and Law 

Языки преподавания: русский, английский 
 

Описание курса: 
Курс Английского частного права направлен на ознакомление и понимание основ 

законодательства частного права Англии и Уэльса. В курс Английского права включены 

дисциплины договорного права Англии, Гражданского права (деликтное), Право 

собственности, Права справедливости и Трастовое право.  

Наименование курса: German Public Law 

Код курса: GPL 3221 

Количество кредитов: 5 
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Пререквизиты: Introduction to the German Legal System 

Языки преподавания: английский 
 

Описание курса: 
Целью данного курса является дать представление о структуре Основного закона Германии. 

Курс будет иметь дело с общими вопросами истории немецкого Основного закона и 

вопросами создания конституции. В рамках курса будет рассматриваться создание 

государственных структуру, конституционных органов и их сотрудничество, 

законодательный процесс, правовые позиции Конституционный суда и конституционная 

процедура внесения поправок. 

Наименование курса: English Corporate Law  and Covernance 

Код курса: EKLG 3225 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: English Private Law 

Языки преподавания: английский 
 

Описание курса: 
Курс направлен на изучение корпоративных отношений и корпоративного управления в 

системе английского частного права. По сути представляет собой изучение права компаний, 

непосредственно тех организационно-правовых форм и объединений, которые 

распространены в английской системе права. 

Наименование курса: German Private Law 

Код курса: GPL 3226 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: German Public Law 

Языки преподавания: английский 
 

Описание курса: 
Курс направлен на изучение правового регулирования частных правоотношений по 

законодательству Германии 

Наименование курса: Государственная служба и управление 

Код курса: GSU 2215 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Теория государства и права 

Языки преподавания: казахский, русский 
 

Описание курса: 
Целью освоения учебной дисциплины «Государственная служба и управление» является 

формирование у студентов знания 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. 

Наименование курса: Business English 

Код курса: BE 3229 

Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: General English 

Языки преподавания: английский 
 

Описание курса: 
Данный курс длится 1 семестр и разработан для развития навыков успешного общения на 

английском языке в реальных жизненных ситуациях. Курс направлен на развитие навыков 

трудоустройства студентов и навыков лидерства для их дальнейшего профессионального 

развития. Этот курс также направлен на улучшение личных навыков, таких как управление 
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временем и стрессом, работа в команде, ведение переговоров и презентаций, повышение 

осведомленности о деловой этике и бизнесе в разных культурах, что очень важно в 

современном мире. 
Дисциплины вузовского компонента, профилирующего цикла (ПД.ВК) 

Наименование курса: Гражданское процессуальное право Республики 

Казахстан 
Код курса: GPPRK 2301 
Количество кредитов: 6 
Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
Дисциплина 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. Целью изучения 
дисциплины является формирование у обучающихся теоретических знаний в сфере 
судебной защиты прав и интересов различных субъектов, а также формирование 
практических навыков инициирования и ведения гражданского дела, сбора и 
предоставления доказательств, а также прогнозирования дальнейшего движения 
дела с процессуальной точки зрения. 
Наименование курса: Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан 

Код курса: UPPRK 2302 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Уголовное право Республики Казахстан 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
Курс Уголовно-процессуального права Республики Казахстан  позволяет студентам 
изучить фундаментальные основы и положения этой отрасли права, достичь 
понимания базовых принципов и процедурных режимов, применяемых при 
производстве по уголовным делам. в результате освоения дисциплины студент 
должен знать: теоретические, правовые, практические основы уголовного 
судопроизводства;  уметь вести досудебное расследование, осуществлять надзор за 
законностью и знать основы рассмотрения уголовного дела в суде владеть навыками 
проведения процессуальных и следственных действий, а также навыками 
составления процессуальных документов. 
Наименование курса: Корпоративное право 
Код курса: KP 2303 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 
Языки преподавания: казахский, русский 
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 
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корпоративного права и его особенностей необходимо широкому кругу специалистов, 
работающих в различных сферах экономики. 
Наименование курса: Юридическое письмо 
Код курса: YuP 2304 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Профессиональный казахский (русский) язык 
Языки преподавания: казахский, русский 
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 

Наименование курса: Цифровой проект по Гражданскому праву 
Код курса: TsPGP 2305 
Количество кредитов: 2 
Пререквизиты: Computer Science (Digital Systems and Network) 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
В рамках данного курса студенты определяют прикладную юридическую проблему в 
сфере цивилистической науки, требующую решения с использованием цифровых 
технологий (коммуникативную, аналитическую, функциональную) и разрабатывают 
собственное решение с помощью современных средств (кода, платформ или иных 
инструментов). 
Наименование курса: Цифровой проект по Публичному праву 
Код курса: TsPPP 2306 
Количество кредитов: 2 
Пререквизиты: Computer Science (Digital Systems and Network) 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
В рамках данного курса студенты определяют прикладную юридическую проблему в 
сфере публичного права, требующую решения с использованием цифровых 
технологий (коммуникативную, аналитическую, функциональную) и разрабатывают 
собственное решение с помощью современных средств (кода, платформ или иных 
инструментов). 
Наименование курса: Административная юстиция 
Код курса: AYu 3307 
Количество кредитов: 4 
Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
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Цель дисциплины: ознакомить студентов с порядком рассмотрения административно-правовых споров 

административными судами в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом 

Республики Казахстан.  

Что она дает: студенты изучат вопросы, связанные с допустимостью и видами административных исков; 

порядком рассмотрения административных исков административным судом; процессуальным статусом истца и 

ответчика; организацией работы административного суда. После изучения курса студенты смогут 

ориентироваться в вопросах организации административного судопроизводства, предоставлять юридические 

консультации по вопросам защиты граждан от действий и решений административных органов в 

административных судах.     

Направленность дисциплины: дисциплина направлена на получение студентами теоретический знаний об 
административной юстиции, а также практических навыков, связанных с подготовкой исковых заявлений в 

административный суд, а также иных процессуальных документов, составляемых судом в процессе 

рассмотрения административного дела.  

Дисциплины компонента по выбору, профилирующего цикла (ПД.КВ) 
Наименование курса: Наследственное право 
Код курса: NP 3317 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
Курс наследственного права логично дополняет курс семейного права и в целом 
гражданского права. Он охватывает вопросы, касающиеся определения круга 
субъектов наследственных правоотношений, наследования по закону, наследования 
по завещанию, приобретения наследства, особенностей наследования отдельных 
видов имущества и др. 
Задачами изучения данного курса являются: ознакомление с необходимыми 
источниками права, усвоение нормативно-правовых актов, умение работать с ними, 
знание принципов права и умение использовать их содержание при решении 
конкретных вопросов, применять теоретические положения на практике; усвоение 
практики разрешения наследственно-правовых споров, опираясь на нормы 
законодательства. 

Наименование курса: Юридическая этика 
Код курса: YuE 2308 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Юридическая профессия в современном мире 
Языки преподавания: казахский, русский 
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. 
Наименование курса: Цифровые институты права 
Код курса: TsIP 2309 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты:  
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
Курс введен в образовательную программу в качестве компонента по выбору с целью 
развить навыки по правовому сопровождению деятельности организаций и иных 
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субъектов, специализирующихся на цифровизации и цифровых технологиях. Также 
этот курс будет полезен в сфере правового сопровождения блокчейн и смарт-
контрактов. 

Наименование курса: Предпринимательское право 
Код курса: PPRK 2310 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
Изучение дисциплины позволит выпускникам повысить и расширить правовые знания 
в сфере экономики и применять их в профессиональной деятельности. Цель - 
разъяснить студентам основные теоретические положения правого регулирования 
предпринимательской деятельности, раскрыть значение гражданского, налогового и 
иных законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих 
предпринимательскую деятельность. Цель заключается также в формировании у 
студентов навыков правильного применения правовых норм к различным ситуациям 
предпринимательских отношений. 
Наименование курса: Исполнительное производство 
Код курса: IP 2311 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Гражданское процессуальное право Республики Казахстан 
Языки преподавания: казахский, русский 
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. 
Наименование курса: Альтернативное разрешение споров 
Код курса: ARS 2312 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Гражданское процессуальное право Республики Казахстан 
Языки преподавания: казахский, русский 
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 из приоритетных направлений 
совершенствования правосудия 

Наименование курса: Право недропользования 
Код курса: PN 2313 
Количество кредитов: 5 
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Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан І 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
Курс «Право недропользования» направлен на подготовку 
высококвалифицированных профессиональных кадров в сфере недропользования и 
сопровождения деятельности компаний и организаций, специализирующихся на 
разведке и добыче полезных ископаемых и иных формах осуществления 
недропользования. 
Цель курса сводится к развитию у студентов навыков юридического сопровождения 
нефтегазового бизнеса и деятельности организации в сфере разведки и добычи 
полезных ископаемых. 

Наименование курса: Международное уголовное право 
Код курса: MUP 32314 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Международное публичное право 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
Международное уголовное право имеет объектом исследования защиту 
международного правопорядка от международных преступлений, направленных 
против мира и безопасности человечества, наказуемых согласно международным 
учредительным актам либо соглашениям между государствами и в соответствии с 
нормами национального права. Важной особенностью данной отрасли права 
является ее комплексный характер, объединяющей принципы и нормы, относящиеся 
к международному материальному уголовному праву, уголовно-исполнительному 
праву и судоустройству. 
Наименование курса: Строительное право 
Код курса: SP 2315 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Административное право 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
Курс введен в образовательную программу с целью развить у студентов навыки по 
правовому сопровождению строительства и строительного бизнеса. Также этот курс 
будет полезен в качестве комплексного применения знаний и навыков, полученных в 
рамках гражданского, административного и земельного права, а также 
осуществления претензионно-исковой работы по строительным спорам. 
Наименование курса: Управление проектами 
Код курса: UP 3316 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: отсутствуют 
Языки преподавания: казахский, русский, английский 
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. 
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Наименование курса: Moot Court 
Код курса: MC 3318 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан, Гражданское 

процессуальное право Республики Казахстан 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
Курс введен в образовательную программу с целью развить у студентов 
конкурентные навыки представления и защиты позиции в условиях судебного 
разбирательства. Также этот курс будет полезен в качестве комплексного 
применения знаний и навыков, полученных в рамках конкретных отраслевых 
юридических дисциплин, дальнейшего развития юридической аналитики и 
самопрезентации в рамках переговорного процесса. 
Наименование курса: Адвокатура 
Код курса: Adv 3319 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан, 

Гражданское процессуальное право Республики Казахстан 
Языки преподавания: казахский, русский 
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. 

Наименование курса: Прокурорский надзор Республики Казахстан 
Код курса: PNRK 3320 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан, 

Гражданское процессуальное право Республики Казахстан 
Языки преподавания: казахский, русский 
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. 

Наименование курса: Сделки M&A 
Код курса: SMA 3321 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан, Корпоративное 

право 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: 
Курс введен в образовательную программу в качестве компонента по выбору с целью 
развить у студентов навыки по правовому сопровождению реорганизации 
юридических лиц и корпораций в формах слияний и присоединений (поглощений). 
Также этот курс будет полезен в качестве комплексного применения знаний и 
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навыков, полученных в рамках гражданского и корпоративного права, а также 
осуществления претензионно-исковой работы по спорам, вытекающим в результате 
слияний и поглощений. 

Наименование курса: Нотариат 
Код курса: Not 3322 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 
Языки преподавания: казахский, русский 
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. 
Наименование курса: Медицинское право 
Код курса: MP 3323 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 
Языки преподавания: казахский, русский 
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 здоровья 
населения и системы здравоохранения. 
Наименование курса: Инвестиционное право 
Код курса: IP 3324 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 
языки преподавания: казахский, русский 
Описание курса: Дисциплина «Инвестиционное право» имеет своей целью 
формирование у студентов базовых теоретических и практических знаний и навыков 
в области правового регулирования инвестиционных отношений на международном и 
национальном уровнях. Дается представление об инвестиционном праве, 
рассматриваются его предмет, принципы, источники, основные категории и понятия. 
Раскрываются признаки и этапы инвестиционной деятельности, детально 
освещаются договорные и иные формы поощрения и защиты инвестиций, гарантии и 
порядок охраны прав и интересов государства и инвесторов с учетом обобщения 
судебно-арбитражной практики и опыта применения норм законодательства. 
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VII. КАТАЛОГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 
«МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО» НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

LLB МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 
 
 

ГОД ПОСТУПЛЕНИЯ – 2017 
 

International Law 
Международное право 2017 

Semester/ 
Семестр 

Course Title/ Наименование дисциплины 
 
 

Кредиты 

1 year/1 курс 

1 

Mandatory courses/ Обязательный компонент 33 

Philosophy/ Философия (ВШП) 
 
5 

Contemporary History of Kazakhstan/ Современная история Казахстана (ООД) 
5 
 

Theory of State and Law/ Теория государства и права 3 

Information and Communication Technologies / М1*Информационно-
коммуникационные технологии 

5 

Kazakh (Russian) Language/ Казахский (Русский) язык 5 

Foreign language  (English Language)/ Иностранный язык  (английский язык) 10 

Additional types of training / Дополнительные виды обучения 2 

Physical Education / Физическая культура 2 

TOTAL PER SEMESTER/  
ИТОГО В СЕМЕСТР 

35 

 

2 

Mandatory courses/ Обязательный компонент 27 
Civil law of the Republic of Kazakhstan I/ 

Гражданское право Республики Казахстан I 
8 

Constitutional Law of the Republic of Kazakhstan I 
/ Конституционное право Республики Казахстан I 

8 

Kazakh (Russian) Language/ Казахский (Русский) язык 5 

Foreign language  (English Language)/ Иностранный язык  (английский язык) 6 

Basic disciplines. A component for choice/ 
Базовые дисциплины. Компонент по выбору 

3 

Leadership / Лидерство 3 

Critical Thinking/ Критическое мышление 3 

КАТАЛОГИ 
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Leadership (Introduction to Organization and Management)/Лидерство (Введение 
в организацию и менеджмент) 

3 

Additional types of training / Дополнительные виды обучения 4 

Physical Education / Физическая культура 2 

Educational Internship / Учебная практика 2 

TOTAL PER SEMESTER/  
ИТОГО В СЕМЕСТР 

  

34 

 

2 year/2 курс 

 
3 

Mandatory courses/ Обязательный компонент 29 
Civil law of the Republic of Kazakhstan II/ 

Гражданское право Республики Казахстан II 
6 

Constitutional Law of the Republic of Kazakhstan II 
/ Конституционное право Республики Казахстан II 

6 

Legal Kazakh (Russian) Language / 
Профессиональный казахский (русский) язык 

5 

Criminal Law of the Republic of Kazakhstan I/ 
Уголовное право Республики Казахстан I 

6 

Public International Law I / Международное публичное право I 6 

Additional types of training / Дополнительные виды обучения 2 

Physical Education / Физическая культура 2 

TOTAL PER SEMESTER/ 
 ИТОГО В СЕМЕСТР 

31 

  

4 

Mandatory courses/ Обязательный компонент 22 
Civil law of the Republic of Kazakhstan III/ 

Гражданское право Республики Казахстан III 
8 

Legal English / Профессионально-ориентированный иностранный язык 3 

Criminal law of the Republic of Kazakhstan  II 
/Уголовное право Республики Казахстан II 

8 

Public International Law II /  Международное публичное право II 3 

Basic disciplines. A component for choice/ 
Базовые дисциплины. Компонент по выбору 

10 

Interantional Relations / Международные отношения 5 

Law of International Organizations / Право международных организаций 5 

English State and Law/ Английская система права и государства - М2* 5 

Introduction to the German Legal System — М3/Введение в немецкую правовую 
систему – М3* 

5 

Additional types of training / Дополнительные виды обучения 4 

Physical Education / Физическая культура 2 

Work Internship / Производственная практика 2 

TOTAL PER SEMESTER/  
ИТОГО В СЕМЕСТР 

36 

  

3 year/ 3 курс 

5 
Mandatory courses/ Обязательный компонент 16 

Law of Treaties / Право международных договоров 5 
Civil Procedural Law of the Republic of Kazakhstan/ 

Гражданское процессуальное право Республики Казахстан 
6 
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Private International Law / Международное частное право 5 

Basic disciplines. A component for choice/ 
Базовые дисциплины. Компонент по выбору 

10 

English Private Law / Английское частное право – М2* 5 

German Public Law / Немецкое публичное право – М3* 5 

International Human Rights Law / Международное право прав человека 5 

Investment Law/ Инвестиционное право 5 

CyberSecurity/ Кибербезопасность- М1* 5 

Main disciplines. A component for choice/ 
Профилирующие дисциплины. Компонент по выбору 

5 

International Commercial Transactions / Международные коммерческие 
транзакции 

5 

Moot Court Training 5 

TOTAL PER SEMESTER/  
ИТОГО В СЕМЕСТР 

31 

  

 
6 

Mandatory courses/ Обязательный компонент 13 

Legal writing / Юридическое письмо 5 

Internationa Economic Law / Международное экономическое право 5 

Digital Project on Private and Public International Law/ Цифровой проект по 
международному частному и публичному праву 

 
3 

Digital Project on Public International  and Human Rights Law/ Цифровой проект 
по международному публичному праву и международной защите прав 

человека 

Basic disciplines. A component for choice/ 
Базовые дисциплины. Компонент по выбору 

5 

English Corporate Law / Английское корпоративное право– M2* 5 

Legal Ethics/ Юридическая этика 5 

Digital Legal Institutions / Цифровые институты права - М1 5 

German Private Law / Немецкое частное право - M3* 5 

Main disciplines. A component for choice/ 
Профилирующие дисциплины. Компонент по выбору 

10 

Diplomatic and Consular Law/ Дипломатическое и консульское право 5 

International Standards for Privacy and Data Protection/ Международные 
стандарты защиты частной жизни и персональных данных 

5 

Intellectual Property Law / Право интеллектуальной собственности 5 

Additional types of training / Дополнительные виды обучения 3 

Work Internship / Производственная практика 3 

TOTAL PER SEMESTER/  
ИТОГО В СЕМЕСТР 

31 

  

4 year/ 4 курс 

 

Main disciplines. A component for choice/ 
Профилирующие дисциплины. Компонент по выбору 

28 

International Criminal Law / Международное уголовное право 5 

Human Rights Advocacy / Правозащитная деятельность 5 

International Humanitarian Law / Международное гуманитарное право 5 

International Energy Law / Международное энергетическое право 3 

International Environmental Law / Международное экологическое право 5 
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EAEU Law / Право ЕАЭС 5 

WTO Law / Право ВТО 5 

International Commercial Arbitration / Международный коммерческий арбитраж 3 

International Civil Procedure / Международный гражданский процесс 5 

International Taxation / Международное налогообложение 3 

Project Management/Управление проектами 5 

TOTAL PER SEMESTER/  
ИТОГО В СЕМЕСТР 

28 

 

8 

Professional practice / Профессиональная практика 10 

Work Internship / Производственная практика 6 

Undergraduate Internship / Преддипломная практика 4 

Final assessment / Итоговая аттестация 12 

Specialty State Examenation  / Государственный экзамен по специальности 8 

Writing and defending a diploma thesis (diploma project) / Написание и защита 
дипломной работы (проекта) 

4 

TOTAL PER SEMESTER/  
ИТОГО В СЕМЕСТР 

22 

  

TOTAL FOR PROGRAM/  
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 248 

 
*M1 Minor Legal IT 
*M2 Minor English Law 
*M3 Minor German Law 

 

ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИН 

 

Базовые дисциплины. Обязательный компонент и обязательный 
компонент Университета 
Код: РK(R)Ya 2201  
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
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. 

Код: Р-оIYa 2202  
ECTS: 3 
Кредитов: 3 
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 
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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: TGP 1203  
ECTS: 3 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Теория 

государства и права 
Описание курса: Теория государства и 

права - это фундаментальная, базовая 
юридическая дисциплина, изучаемая на 
начальных курсах юридического вуза. 
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. Содержание дисциплины 
охватывает круг вопросов, связанных с 
формированием представлений о 
будущей профессиональной 
деятельности юриста. 

Код: KPRK 1204 
ECTS: 8 
Кредитов: 8 
Наименование курса: Конституционное 

право I. Организационная структура 
государства 
Описание курса: Основными задачами 
изучения курса конституционного права 
являются ознакомление студентов с 
основополагающими положениями науки 
конституционного права, учением о 
Конституции как Основном законе 
государства и общества, основами 
правового положения личности, 
конституционными принципами 
организации и деятельности органов 
государства, основами местного 
самоуправления в Республике Казахстан 
и зарубежных странах, а также их 
подготовка к самостоятельной 
практической деятельности.   Понимание 
студентами этих важнейших вопросов 
конституционного права способствует их 
правильному ориентированию в 
политике и государственно – правовой 
сфере, умелому решению ими вопросов 
государственной и конституционно – 
правовой политики и практики. 
Пререквизиты: Теория государства и 
права 

Код: KPRK 2205  
ECTS: 6 
Кредитов: 6 
Наименование курса: 

Конституционное право II. Основные 
права 
Описание курса: курс является одной 
из базовых дисциплин, входящих в 
учебную программу. Данная 

Код: GPRK 1206  
ECTS: 8 
Кредитов: 8 
Наименование курса: Гражданское 

право РК I 
Описание курса: целью изучения 

дисциплины является подготовка 
высококвалифицированных 
специалистов, готовых к решению 
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дисциплина предполагает изучение 
основополагающих положений науки 
конституционного права, учения о 
Конституции как Основном законе 
государства и общества, основ 
правового положения личности, прав 
человека. Понимание студентами этих 
важнейших вопросов конституционного 
права способствует их правильному 
ориентированию в политике и 
государственно-правовой сфере, 
умелому решению ими вопросов 
государственной и конституционно-
правовой политики и практики. 
Цель изучения курса: Формирование у 
студентов фундаментальных 
представлений о важнейших научно – 
теоретических положениях 
конституционного права, этапов 
развития основных конституционных 
прав человека и гражданина в 
Республике Казахстан, а также 
изучение зарубежного опыта в сфере 
конституционно-правового статуса 
личности. 
Пререквизиты: Теория государства и 
права 

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. 
Задачами изучения данного курса 
являются: ознакомление с 
необходимыми источниками права, 
усвоение нормативно-правовых актов, 
умение работать с ними, знание 
принципов права и умение использовать 
их содержание при решении конкретных 
вопросов, применять теоретические 
положения на практике; усвоение 
практики разрешения гражданско-
правовых споров, опираясь на нормы 
гражданского права. 
Пререквизиты: Теория государства и 

права 

Код: GPRK 2207  
ECTS: 6 
Кредитов: 6 
Наименование курса: Гражданское 

право Республики Казахстан II 
Описание курса: Особенностью данной 

дисциплины является ее значение в 
качестве базовой дисциплины для 
наследственного права, семейного 
права, гражданского процессуального 
права, международного частного права, 
предпринимательского, финансового и 
банковского права, что предполагает 
овладение слушателем знаниями по 
дисциплине  «Гражданское право II» 
для дальнейшего применения 
полученных знаний при изучении 
указанных дисциплин.  
Пререквизиты: Теория государства и 
права 

Код: GPRK 2208  
ECTS: 8 
Кредитов: 8 
Наименование курса: Гражданское 

право Республики Казахстан III 
Описание курса: дисциплина  

предусмотрена для приобретения 
знаний в области Внедоговорных 
обязательств по курсу Особенной части 
Гражданского права (подотрасль 
Обязательственное право). Предметом 
изучения дисциплины являются 
общественные отношения, возникающие 
из внедоговорных обязательств. В том 
числе будут рассмотрены 
обязательства, возникающие из 
действий в чужом интересе без 
поручения; конкурсные обязательства 
(обязательства из односторонних 
действий) – в том числе из публичного 
обещания награды, из организации 
торгов (тендеров и аукционов), из 
организации игр и пари; обязательства 
из причинения вреда имуществу, жизни и 
здоровью; обязательства из 
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неосновательного обогащения. 
Пререквизиты: Теория государства и 
права 

Код: UPRK 2209  
ECTS: 6 
Кредитов: 6 
Наименование курса: Уголовное право 

Республики Казахстан I 
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 

Код: UPRK 2210  
ECTS: 8 
Кредитов: 8 
Наименование курса: Уголовное право 

Республики Казахстан II 
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 

Код: GPP RK 3211  
ECTS: 6 
Кредитов: 6 
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.   
Пререквизиты: Теория государства и 

права 

Код: YuP 3212 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Юридическое 

письмо 
Описание курса: Изучение дисциплины 

направлено на исследование алгоритма 
составления юридических документов и 
деловых писем, применяемых во всех 
сферах жизнедеятельности человека.  

Компетенции:  

Знать: сущность и содержание понятий 
и институтов делопроизводства, правила 
техники юридического письма, порядок 
оформления юридических документов, 
требования к форме и содержанию 
отдельных видов юридических 
документов, особенности оформления 
отдельных видов юридических 
документов в профессиональной 
юридической деятельности;  
Уметь: оперировать понятиями и 
категориями юридического 
делопроизводства, толковать и 
правильно применять нормы права при 
составлении отдельных видов 
юридических документов, правильно 
составлять и оформлять юридические 
документы (жалобы, договоры, 



192 
 

претензии, исковые заявления, решения 
суда и др.), проводить экспертизу 
юридических документов, эффективно 
работать с юридической литературой 
Быть компетентным: в составлении 
любых видов юридических документов и 
консультировать по данному вопросу 
Пререквизиты: Казахский (русский) 
язык 

Код: PMD 3213  
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
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. 
Студент должен знать: понятие и 
признаки договора; основные стадии 
заключения договора; порядок 
толкования и применения договора; 
основания и последствия прекращения 
и приостановления договора; основания 
и последствия недействительности 
договора; правовую основу и практику 
Республики Казахстан по заключению и 
исполнению договоров. 
Студент должен уметь: применять 
полученные знания на практике при 
решении ситуативных задач, 
возникающих в процессе заключения, 
толкования и применения, прекращения 
действия международных договоров; 
применять положения нормативных 
правовых актов, регулирующих вопросы 
заключения, применения и 
прекращения договоров. 
Студент должен общественными 
компетенциями: решение сложных 
практических задач в команде; работа в 
составе групп, представляющих 
Республику Казахстан при заключении 

Код: MEP 3214 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Международное 

экономическое право 
Описание курса: Описание: 
Перед студентами ставится цель после 
прохождения общего международного 
права (МП) изучить основные принципы 
и источники его экономической правовой 
отрасли. Так как МЭП является 
неотъемлемой частью МП, 
предполагается, что студент, 
начинающий курс МЭП, уже изучил 
центральные принципы МП, его 
субъекты, правовые источники, а также 
соотношение международного и 
национального права. Помимо основных 
правовых принципов построения 
международной экономической системы 
будут изучены структура и институты 
международной (глобальной) торговой 
системы ВТО, а также виды, специфика и 
конкретные примеры интеграционных 
экономических объединений: зоны 
свободной торговли, таможенные союзы, 
общие рынки, экономические и 
валютные союзы. 

После освоения данной дисциплины 
студенты могут взять такие спецкурсы, 
как Право ВТО, Право ЕАЭС, 
Международное энергетическое право. 
Ожидаемые результаты обучения: 
1) демонстрировать знание и понимание 
особенностей функционирования и 
правового регулирования 
международной экономической системы; 
2) демонстрировать знания в области 
основных регуляторов международной 
экономической и торговой системы (ВТО, 
МВФ и Группа Всемирного банка) и 
региональных международных 
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международного договора; работа в 
научно-исследовательских институтах, 
занимающихся научной правовой 
экспертизой международных договоров 
и мониторингом их исполнения. 
Пререквизиты: Международное 
публичное право 

экономических организаций (ЕС, НАФТА, 
Меркосур); 
3) обладать навыком анализа 
международно-правовых документов в 
области МЭП и международной торговли 
(соглашения о торгово-экономическом 
партнерстве, об избежании двойного 
налогообложения, БИТы); 
4) знать специфику разрешения 
межгосударственных экономических 
споров и быть способным представлять 
интересы государства. 
Пререквизиты: Международное 

публичное право 
Базовые дисциплины. Элективный компонент 
Код: KM 1215 
ECTS: 3 
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 курса: Lid 1216  
ECTS: 3 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Лидерство 

(Введение в организацию и менеджмент) 
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: Lid 1217 
ECTS: 3 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Лидерство 
Описание курса: Введение в 

личностный рост и лидерство, 
растопление льда и коллективные 
мероприятия, определение понятия 

Код курса: MO 2218 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Международные 
отношения 
Описание курса: Этот курс направлен 
на установление понимания основных 
тенденций в современной истории 
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лидерства и личностного роста, 
групповые презентации, управление 
ожиданиями, объяснение курсовой: 
Проект Вызов 21, написание заданий : 
получение Обратной связи 
Пререквизиты: отсутствуют 

международных отношений после 
окончания тридцатилетней войны в 
Европе и современного развития 
международных отношений. Студенты 
познакомятся с основными системами в 
международных отношениях 
(Вестфалия, Версаль-Вашингтон и 
Потсдамские системы) и их влиянием на 
развитие международного права. После 
каждой войны или кризиса 
формировались новые правовые 
институты и договоры с целью 
разрешения конфликтов и поддержания 
мира на международной арене. 
Основная цель курса состоит в том, 
чтобы исследовать эти связи и 
исследовать правовые институты, успехи 
и неудачи юридических документов. 
Ожидаемые результаты обучения: 
1) анализировать и оценивать основные 
тенденции развития современных 
международных отношений, в частности, 
функционирования различных систем 
международных отношений со времен 
Вестфалии; 
2) уметь сравнивать различные системы 
IR и анализировать их влияние на 
международное право; 
3) критически анализировать 
юридических документов и разработка 
новых идей и изменений в решении 
международных споров; 
4) уметь проводить обзор, критически 
анализировать академические статьи и 
предоставлять собственный взгляд на 
обсуждаемые основные идеи; 
5) уметь обсуждать историческую 
предпосылку международных 
конфликтов и их юридическое 
урегулирование. 
Пререквизиты: отсутствуют 

Код курса: PMO 2221 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Право 

международных организаций 
Описание курса: Данная дисциплина 

нацелена на формирование 
комплексного представления о 
деятельности международных 
организаций (МО), в том числе, 
структуре, деятельности, 

Код курса: MPPCh 3222 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Международное 

право прав человека 
Описание курса: Курс призван дать 

студентам знания о всеобщих прав 
человека в системе защиты в рамках 
Организации Объединенных Наций и 
крупных региональных систем защиты 
прав человека, таких, как Европейская, 
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правосубъектности,  правотворческом 
процессе, иммунитетах и привилегиях, 
ответственности и т.д.  
 Особое внимание будет уделено роли 
международных организаций в решении 
актуальных проблем международной 
повестки дня. 
Ожидаемые результаты обучения: 
1) демонстрировать знания и 
понимание процесса создания 
международных организаций, их 
структуры, принципов 
функционирования, специфики 
правотворческой деятельности МО; 
2) демонстрировать понимание 
специфики функционирования МО 
различных типов; 
2) обладать навыком правового анализа 
уставных норм МО, а также решений, 
издаваемых органами МО; 
3) понимать правовую природу решений 
МО их места в национальной правовой 
системе РК; 
4) обладать навыком решения сложных 
правовых проблем, возникающим в 
связи с функционированием МО, в 
частности в сфере права 
международной ответственности; 
5) быть способным работать в системе 
МО. 
Пререквизиты: Международное 

публичное право I 

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 I 

Код курса: ASPG 2219 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Английская 
система права и государства — М2 
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 

Код курса: AChP 3229 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Английское 
частное право — М2 
Описание курса: Курс Английского 
частного права направлен на 
ознакомление и понимание основ 
законодательства частного права Англии 
и Уэльса. В курс Английского права 
включены дисциплины договорного 
права Англии, Гражданского права 
(деликтное), Право собственности, 
Права справедливости и Трастовое 
право.  
Пререквизиты: Английская система 
права и государства  
М2 -  «English Law» Minor 
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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 судов. 
Пререквизиты: отсутствуют 
М2 -  «English Law» Minor 
Код курса: AKPKU 3229 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса:  Английское 
корпоративное право — М2 
Описание курса: 
Курс направлен на изучение 
корпоративных отношений и 
корпоративного управления в системе 
английского частного права. По сути 
представляет собой изучение права 
компаний, непосредственно тех 
организационно-правовых форм и 
объединений, которые распространены 
в английской системе права. 
Пререквизиты: Английское частное 
право 
М2 -  «English Law» Minor 

Код курса: VNPS 2220 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Introduction to the 
German Legal System — М3 
Описание курса: Курс затрагивает 
исторические этапы становления как 
отдельных институтов, так и ряда 
государственно-правовых явлений и 
процессов немецкого права.  
Цель изучения курса:  
Сформировать у обучающегося знания о 
принципах и механизме немецкой 
правовой системы. 
Пререквизиты: отсутствуют 
М3 -  «German Law» Minor 

Код курса: NPP 3226 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса:  German Public 
Law - М3 
Описание курса: 
Целью данного курса является дать 
представление о структуре Основного 

Код курса: NChP 3230 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: German Private 
Law - М3 
Описание курса: Курс направлен на 
изучение правового регулирования 
частных правоотношений по 
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закона Германии. 
Курс будет иметь дело с общими 
вопросами истории немецкого 
Основного закона и 
вопросами создания конституции. В 
рамках курса будет рассматриваться 
создание государственных структуру, 
конституционных органов и их 
сотрудничество, законодательный 
процесс, правовые позиции 
Конституционный суда и 
конституционная процедура внесения 
поправок. 
Пререквизиты: Introduction to German 
Legal System 
М3 -  «German Law» Minor 

законодательству Германии 
Пререквизиты:  German Public Law 
М3 -  «German Law» Minor 

Код курса: IP 3223 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Инвестиционное 
право 
Описание курса: Дисциплина 
«Инвестиционное право» имеет своей 
целью формирование у студентов 
базовых теоретических и практических 
знании и навыков в области правового 
регулирования инвестиционных 
отношений на международном и 
национальном уровнях. Дается 
представление об инвестиционном 
праве, рассматриваются его предмет, 
принципы, источники, основные 
категории и понятия. Раскрываются 
признаки и этапы инвестиционной 
деятельности, детально освещаются 
договорные и иные формы поощрения и 
защиты инвестиций, гарантии и порядок 
охраны прав и интересов государства и 
инвесторов с учетом обобщения 
судебно-арбитражной практики и опыта 
применения норм законодательства. 
Пререквизиты: Гражданское право I, 
Международное публичное право 

Код курса: Kib 3224 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: 
Кибербезопасность  
Описание курса: объектом изучения 
курса киберезопасности является 
понятие защищенности информации и 
информационных систем с точки зрения 
киберугроз разного уровня. Обеспечение 
информационной безопасности на 
сегодняшний день играет ключевую роль 
как на уровне государства, так и на 
уровне организаций и частных лиц. При 
этом речь идет не только об организации 
безопасности с юридической точки 
зрения, но и о классификации кибератак, 
способах оценки урона, критериях 
успешности атаки и многом другом. Курс 
предполагает разбор существующих 
стандартов защиты информации, 
краткий обзор особенностей 
современных информационных систем, 
введение в ethical hacking. Основной 
целью курса является формирования 
представления и углубление знаний о 
существующих цифровых угрозах для 
каждого отдельного человека, 
организации и государства.  

Код курса: PEYu 3227 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Юридическая 

этика 
Описание курса: Курс обучает 

студента анализировать и оценивать с 

Код курса: TzIP 3228 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Цифровые 

институты права  
Описание курса: Курс введен в 

образовательную программу в качестве 
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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:  нет 

компонента по выбору с целью развить  
навыки по правовому сопровождению 

деятельности организаций и иных 

субъектов, специализирующихся на 

цифровизации и цифровых технологиях. 

Также этот курс будет полезен в сфере 

правового сопровождения блокчейн и 

смарт-контрактов. 

Пререквизиты: нет 

Профилирующие дисциплины. Обязательный компонент и обязательный 
компонент Университета 
Код: MPP 2301  
ECTS: 6 
Кредитов: 6 
Наименование курса: Международное 

публичное право I 
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: MPP 2302  
ECTS: 3 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Международное 

публичное право II  
Описание курса: Курс более детально 

освещает такие тематики, как 
поддержание международного мира и 
безопасности; международно-правовые 
механизмы реагирования на 
противоправные деяния и негативные 
последствия действий, не являющихся 
противоправными; а также дальнейшее 
развитие и усложнение системы 
международного права. Курс нацелен на 
углубление и расширение знаний в 
сфере международного публичного 
права, а также совершенствовании 
навыков и общественных компетенций, 
полученных в рамках курса 
«Международное публичное право I». 
Пререквизиты: Международное 

публичное право I 
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Код: MChP 3303   
ECTS: 3 
Кредитов: 3 
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 I 

Код: IPMP 4306  
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: 
Исследовательский проект по 
международному праву 
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 I, II 
Код:  DPPrPIL  3304  
ECTS: 3 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Цифровой 
проект по международному частному и 
публичному праву  
Описание курса: В рамках данного 

курса студенты определяют прикладную 
юридическую проблему в области 
международного частного права, 
применения коллизионных норм, 
международного публичного права, его 
источников и их применения в 
национальной правовой систем, а также 
его отраслей, требующую решения с 
использованием цифровых технологий 
(коммуникативную, аналитическую, 
функциональную) и разрабатывают 
собственное решение с помощью 
современных средств (кода, платформ 
или иных инструментов).  
Пререквизиты: Международное 
публичное право I, II, Международное 
частное право 

Код: DPPIHRL  3305   
ECTS: 3 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Цифровой проект 
по международному публичному праву и 
международной защите прав человека 
Описание курса: В рамках данного 

курса студенты определяют прикладную 
юридическую проблему в области 
международного публичного права, его 
отраслей, включая в частности 
международное право прав человека и 
реализацию таких международных 
обязательств во внутригосударственной 
правовой системе Республики 
Казахстан, требующую решения с 
использованием цифровых технологий 
(коммуникативную, аналитическую, 
функциональную) и разрабатывают 
собственное решение с помощью 
современных средств (кода, платформ 
или иных инструментов).  
Пререквизиты: Международное 

публичное право I, II 
Профилирующие дисциплины. Элективный компонент 
Код: MCT 3307  
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Moot Court 

Training 
Описание курса: В рамках данного 

курса студенты получают навыки 

Код: MKT 3308  
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Международные 

коммерческие транзакции 
Описание курса: Целью курса является 

изучение всех компонентов 
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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 I, II 

международных транзакций: 
формирование условий договора купли-
продажи, средства защиты сторон этого 
договора, страхование, отдельные виды 
перевозок, формы расчетов. Правовой 
основой курса являются общепринятые 
принципы и стандарты, 
зафиксированные в международных 
конвенциях, а также правилах и 
руководствах, разработанных под эгидой 
межгосударственных и 
неправительственных организаций, 
таких как UNIDROIT, UNCTAD, 
UNCITRAL и ICC, CMI, FIATА и ВIМСO.    
Пререквизиты: Международное 

публичное право I, Гражданское право I 
Код: DKP 3309  
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: 
Дипломатическое и консульское право. 
Описание курса: Этот курс охватывает 
основные институты и нормы 
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 I 

Код: PDP 3310  
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Международные 
стандарты защиты частной жизни и 
персональных данных 
Описание курса: Курс направлен на то, 

чтобы помочь студентам научиться 
анализировать вопросы защиты 
конфиденциальности и личной 
информации, особенно в Европейском 
Союзе и других международных 
инструментах. Этот курс предназначен 
для того, чтобы дать возможность 
развить навык правового анализа и 
обсудить альтернативные возможности 
регулирования изучаемого вопроса. 
Цель дисциплины — научить 
слушателей курса определять факт 
нарушения международных стандартов 
защиты персональных данных и частной 
жизни. 
Пререквизиты: Международное 

публичное право I 
Код: PIS 3311  
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
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 

Код: MUP 4312  
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
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, 
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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. 
Ожидаемые результаты обучения: 
1) демонстрировать знание и 
понимание основ международного и 
национального правового 
регулирования (в том числе во 
взаимодействии) вопросов, связанных с 
интеллектуальной собственностью;  
2) демонстрировать знание и 
понимание форм и способов защиты 
прав на различные виды результатов 
интеллектуальной собственности; 
3) демонстрировать знание судебной 
практики в сфере ПИС с применением 
международных и национальных норм; 
4) обладать навыком правового анализа 
и применения международных и 
национальных норм в сфере ПИС; 
5) быть способным консультировать и 
оказывать правовую помощь частным 
лицам, государственным органам по 
защите прав интеллектуальной 
собственности. 
Пререквизиты: Гражданское право 
Республики Казахстан I 

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 I, II, Уголовное право I 
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Код: PD 4313  
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Правозащитная 
деятельность 
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 I 

Код: MGP 4314  
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Международное 
гуманитарное право 
Описание курса: Цель международного 
гуманитарного права - 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 I 

Код: IEL 4315  
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Международное 

энергетическое право  
Целью предмета является 
систематизированное представление 
источников права, регулирующих 
торговлю энергоресурсами. 
Центральная роль будет отведена 
изучению Договора к Энергетической 
Хартии (ДЭХ), участником которой с 
1998 года является Казахстан. Также 
целью является предоставление 
студентам общего институционального 
обзора главных организаций стран-
экспортеров энергетических продуктов, 
таких как: (Organization of the Petroleum 
Exporting Countries, OPEC), а также 
кооперативных организаций 
(International Coffee Organization, ICO). 
Результат: 
По успешному окончанию курса студент 
должен иметь систематизированное 
представление о существующих 
нормах, организациях, регулирующих 
рынок энергоресурсов. Также студент 
должен иметь хорошие знание в 

Код: MEkP 4316 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Международное 

экологическое право  
Описание курса: Экологическое право - 

элективный курс, разработанный с 
целью усовершенствовать общие знания 
и познакомить участников с конкретными 
аспектами международного 
экологического права. В рамках курса 
будут рассмотрены следующие вопросы: 
устойчивое развитие и право, 
окружающая среда и права человека, 
оценка воздействия на окружающую 
среду, энергетика и окружающая среда, 
биотехнология и биобезопасность. 
Пререквизиты: Международное 

публичное право, Право международных 
договоров 
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материальной части ДЭХ. 
Пререквизиты: Международное 
публичное право, Международное 
экономическое право 
Код: PEAES 4317 
ECTS: 5 
Кредитов: 5  
Наименование курса: Право ЕАЭС  
Описание курса: Дисциплина 

способствует формированию 
компетенций, направленных на 
понимание, умения применения и 
интерпретации права ЕАЭС как в 
повседневной жизни в качестве 
потребителя, так и в рамках 
межгосударственного взаимодействия. 
Цель дисциплины является глубокое и 
всестороннее изучение и 
формирование навыков применения 
права Евразийского Экономического 
Союза. Задачи: ознакомить студентов с 
основными этапами Евразийской 
интеграции; научить отличать право 
ЕАЭС от права иных международных 
организаций; сформировать 
компетенции по правильному 
применению и интерпретации права 
ЕАЭС; способствовать выработке 
навыков анализа правовых актов, 
судебной практики, в том числе с 
учетом представления правовой 
позиции государства. 
Пререквизиты: Международное 

публичное право, Право 
международных организаций 

Код: PWTO 4318 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
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: MKA 4319  
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
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 

Код: MGP 4320  
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Международный 

гражданский процесс 
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 правовой 
помощи по гражданским делам, изучат 
механизмы легализации и 
апостилирования документов. Студенты 
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получение студентами базовых навыков 
в подготовке документов для 
международного арбитражного 
разбирательства и участия в нем. 
Пререквизиты: Гражданское право I 

разовьют навык применения 
коллизионных норм, толкования норм 
международного гражданского процесса 
и коллизионного законодательства РК. 
Пререквизиты: Международное 

публичное право I, Международное 
частное право 

Код: MN 4321  
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Международное 

налогообложение  
Описание курса: Курс направлен на 

изучение совокупности юридических 
принципов и норм, регулирующих 
налоговые отношения (международные 
налоговые отношения). Нормы 
международного налогового права 
содержатся в актах налогового 
законодательства отдельных 
государств, а также в международных 
договорах. 
Пререквизиты: Теория Государства и 

права, Конституционное право 

Код: PM 4322 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
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 
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ГОД ПОСТУПЛЕНИЯ – 2018 
 

International Law 
Международное право 

Semester/ 
Семестр 

Course Title/ Наименование дисциплины 
 
 

Кредиты  

1 year/1 курс 

1 

Mandatory courses/ Обязательный компонент 32 

Philosophy/ Философия 5 

Contemporary History of Kazakhstan / Современная история Казахстана  5 

General English 9 

Computer Science/ (Digital Systems and Network) - М1* 5 

Theory of State and Law/ Теория государства и права 3 

Казахский / русский язык 5 

Additional types of training / Дополнительные виды обучения 2 

Physical Training/ Физическая культура 2 

TOTAL PER SEMESTER/  
ИТОГО В СЕМЕСТР 

34 

 

2 

Mandatory courses/ Обязательный компонент 30 

Critical Thinking/ Критическое мышление 3 

Constitutional Law of the Republic of Kazakhstan / Конституционное право 
Республики Казахстан 

5 

Казахский / русский язык 5 

Civil law of the Republic of Kazakhstan I/ Гражданское право Республики 
Казахстан I  

8 

Computer Science (Fundamentals of coding) - М1 3 

General English 6 

Additional types of training / Дополнительные виды обучения 4 

Physical culture / Физическая культура 2 

Educational practice/ Учебная практика 2 

TOTAL PER SEMESTER/  
ИТОГО В СЕМЕСТР 

  

34 

 

2 year/2 курс 

 
3 

Mandatory courses/ Обязательный компонент 27 
Civil law of the Republic of Kazakhstan II/  

Гражданское право Республики Казахстан II  
8 

International Legal English I 3 

Professional Kazakh (Russian) Language/  
Профессиональный казахский (русский) язык 

5 

Criminal Law of the Republic of Kazakhstan I/  
Уголовное право Республики Казахстан I  

6 

Международное публичное право I 5 

Basic disciplines. A component for choice/ 
Базовые дисциплины. Компонент по выбору 

5 
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Международные отношения 5 

Техника правовой аргументации 5 

Additional types of training / Дополнительные виды обучения 2 

Physical culture / Физическая культура 2 

TOTAL PER SEMESTER/ 
 ИТОГО В СЕМЕСТР 

34 

  

4 

Mandatory courses/ Обязательный компонент 19 
Civil law of the Republic of Kazakhstan III/ 

Гражданское право Республики Казахстан III 
6 

Международное публичное право II 5 

Criminal law of the Republic of Kazakhstan  II  
/Уголовное право Республики Казахстан II 

8 

Basic disciplines. A component for choice/ 
Базовые дисциплины. Компонент по выбору 

10 

International Legal English II 5 

English State and Law / Английская система права и государства - M2* 5 

Introduction to the German Legal System/  
Введение в правовую систему Германии - M3* 

5 

Право международных организаций 5 

Международное право прав человека 5 

Additional types of training / Дополнительные виды обучения 5 

Physical culture / Физическая культура 2 

Production practice/ Производственная практика 3 

TOTAL PER SEMESTER/  
ИТОГО В СЕМЕСТР 

34 

  

3 year/ 3 курс 

5 

Mandatory courses/ Обязательный компонент 16 

Право международных договоров 5 

Civil Procedural Law of the Republic of Kazakhstan/  
Гражданское процессуальное право Республики Казахстан 

6 

Международное частное право 5 

Basic disciplines. A component for choice/ 
Базовые дисциплины. Компонент по выбору 

15 

English Private Law / Английское частное право – М2* 5 

German Public Law / Немецкое публичное право – М3* 5 

Правозащитная деятельность 5 

Международные коммерческие транзакции 5 

CyberSecurity/ Кибербезопасность 5 

International Environmental Law / Международное экологическое право 5 

TOTAL PER SEMESTER/  
ИТОГО В СЕМЕСТР 

31 

  

 
Mandatory courses/ Обязательный компонент 13 

Legal writing / Юридическое письмо 5 



207 
 

6 
Международное экономическое право 5 

Digital Project on Programme / Цифровой проект по специальности 3 

Basic disciplines. A component for choice/ 
Базовые дисциплины. Компонент по выбору 

5 

English Corporate Law  and Corporate Governance / Английское 
корпоративное право и корпоративное управление – M2* 

5 

German Private Law / Немецкое частное право - M3* 5 

Diplomatic and Consular Law/ Дипломатическое и консульское право 5 

Main disciplines. A component for choice/ 
Профилирующие дисциплины. Компонент по выбору 

10 

International Standards for Privacy and Data Protection /  
Международные стандарты защиты частной жизни и персональных данных 

5 

Investment Law / Инвестиционное право 5 

International Commercial Arbitration / Международный коммерческий 
арбитраж 

5 

Additional types of training / Дополнительные виды обучения 3 

Production practice/ Производственная практика 3 

TOTAL PER SEMESTER/  
ИТОГО В СЕМЕСТР 

31 

  

4 year/ 4 курс 

 7 

Main disciplines. A component for choice/ 
Профилирующие дисциплины. Компонент по выбору 

28 

Project Management / Управление проектами 5 

International Criminal Law/ Международное уголовное право 5 

International Humanitarian Law / Международное гуманитарное право 5 

Moot Court Training 5 

Intellectual Property Law / Право интеллектуальной собственности 5 

International Civil Procedure / Международный гражданский процесс 5 

International Taxation / Международное налогообложение 3 

WTO Law  / Право ВТО 5 

EAEU Law  / Право ЕАЭС 5 

International Energy Law / Международное энергетическое право 3 

TOTAL PER SEMESTER/  
ИТОГО В СЕМЕСТР 

28 

 

 
8 

Professional practice / Профессиональная практика 10 

Production practice / Производственная практика 6 

Predegree practice / Преддипломная практика 4 

Final assessment / Итоговая аттестация 12 

State exam in the specialty / Государственный экзамен по специальности 8 

Writing and protection of dilom work (project) /  
Написание и защита дипломной работы (проекта) 

4 

TOTAL PER SEMESTER/  
ИТОГО В СЕМЕСТР 

22 

  

TOTAL FOR PROGRAM/  
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 248 
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*M1 Minor Legal IT 
*M2 Minor English Law 
*M3 Minor German Law 

 

ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИН 

 
Код: KM 1107 (AG) 
ECTS: 3 
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 

Базовые дисциплины. Обязательный компонент и обязательный компонент 
Университета 
Код: РK(R)Ya 2201 (LNL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: 
Профессиональный казахский (русский) 
язык 
Описание курса: 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: 3 
Наименование курса: International Legal 
English I 
Описание курса: В ходе изучения данного 
курса у студента формируются навыки 
устного и письменного общения на 
английском 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: TGP 1203  
ECTS: 3 

Код: KPRK 1204 (PBL) 
ECTS: 5 
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Кредитов: 3 
Наименование курса: Теория 
государства и права 
Описание курса: Теория государства и 
права - это фундаментальная, базовая 
юридическая дисциплина, изучаемая на 
начальных курсах юридического вуза. 
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. Содержание дисциплины охватывает 
круг вопросов, связанных с 
формированием представлений о 
будущей профессиональной 
деятельности юриста. 

Кредитов: 5 
Наименование курса: Конституционное 
право 
Описание курса: Основными задачами 
изучения курса конституционного права 
являются ознакомление студентов с 
основополагающими положениями науки 
конституционного права, учением о 
Конституции как Основном законе 
государства и общества, основами 
правового положения личности, 
конституционными принципами 
организации и деятельности органов 
государства, основами местного 
самоуправления в Республике Казахстан и 
зарубежных странах, а также их 
подготовка к самостоятельной 
практической деятельности.   Понимание 
студентами этих важнейших вопросов 
конституционного права способствует их 
правильному ориентированию в политике 
и государственно – правовой сфере, 
умелому решению ими вопросов 
государственной и конституционно – 
правовой политики и практики. 
Пререквизиты: Теория государства и 
права 

Код: GPRK 1205 (PRL) 
ECTS: 8 
Кредитов: 8 
Наименование курса: Гражданское 

право РК I 
Описание курса: целью изучения 

дисциплины является подготовка 
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. 
Задачами изучения данного курса 
являются: ознакомление с 
необходимыми источниками права, 
усвоение нормативно-правовых актов, 
умение работать с ними, знание 
принципов права и умение использовать 

Код: GPRK 2206 (PRL) 
ECTS: 8 
Кредитов: 8 
Наименование курса: Гражданское право 

Республики Казахстан II 
Описание курса: Особенностью данной 

дисциплины является ее значение в 
качестве базовой дисциплины для 
наследственного права, семейного права, 
гражданского процессуального права, 
международного частного права, 
предпринимательского, финансового и 
банковского права, что предполагает 
овладение слушателем знаниями по 
дисциплине  «Гражданское право II» для 
дальнейшего применения полученных 
знаний при изучении указанных 
дисциплин.  
Пререквизиты: Теория государства и 
права 



210 
 

их содержание при решении конкретных 
вопросов, применять теоретические 
положения на практике; усвоение 
практики разрешения гражданско-
правовых споров, опираясь на нормы 
гражданского права. 
Пререквизиты: Теория государства и 

права 
Код: GPRK 2207 (PRL) 
ECTS: 6 
Кредитов: 6 
Наименование курса: Гражданское 
право Республики Казахстан III 
Описание курса: дисциплина  
предусмотрена для приобретения знаний 
в области Внедоговорных обязательств 
по курсу Особенной части Гражданского 
права (подотрасль Обязательственное 
право). Предметом изучения дисциплины 
являются общественные отношения, 
возникающие из внедоговорных 
обязательств. В том числе будут 
рассмотрены обязательства, 
возникающие из действий в чужом 
интересе без поручения; конкурсные 
обязательства (обязательства из 
односторонних действий) – в том числе 
из публичного обещания награды, из 
организации торгов (тендеров и 
аукционов), из организации игр и пари; 
обязательства из причинения вреда 
имуществу, жизни и здоровью; 
обязательства из неосновательного 
обогащения. 
Пререквизиты: Теория государства и 

права 

Код: UPRK 2208 (CRL) 
ECTS: 6 
Кредитов: 6 
Наименование курса: Уголовное право 
Республики Казахстан I 
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 

Код: UPRK 2209 (CRL) 
ECTS: 8 
Кредитов: 8 
Наименование курса: Уголовное право 
Республики Казахстан II 
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. 

Код: GPP RK 3210 (PRL) 
ECTS: 6 
Кредитов: 6 
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 
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Пререквизиты: Теория государства и 

права 
науки гражданского процессуального 
права.   
Пререквизиты: Теория государства и 

права 
Код: YuP 3211 (AG) 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Юридическое 
письмо 
Описание курса: Изучение дисциплины 
направлено на исследование алгоритма 
составления юридических документов и 
деловых писем, применяемых во всех 
сферах жизнедеятельности человека.  

КОМПЕТЕНЦИИ:  

Знать: сущность и содержание понятий 
и институтов делопроизводства, правила 
техники юридического письма, порядок 
оформления юридических документов, 
требования к форме и содержанию 
отдельных видов юридических 
документов, особенности оформления 
отдельных видов юридических 
документов в профессиональной 
юридической деятельности;  
Уметь: оперировать понятиями и 
категориями юридического 
делопроизводства, толковать и 
правильно применять нормы права при 
составлении отдельных видов 
юридических документов, правильно 
составлять и оформлять юридические 
документы (жалобы, договоры, 
претензии, исковые заявления, решения 
суда и др.), проводить экспертизу 
юридических документов, эффективно 
работать с юридической литературой 
Быть компетентным: в составлении 
любых видов юридических документов и 
консультировать по данному вопросу 
Пререквизиты: Казахский (русский) язык 

Код: PMD 3212 (PIL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
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. 
Студент должен знать: понятие и признаки 

договора; основные стадии заключения 
договора; порядок толкования и 
применения договора; основания и 
последствия прекращения и 
приостановления договора; основания и 
последствия недействительности 
договора; правовую основу и практику 
Республики Казахстан по заключению и 
исполнению договоров. 
Студент должен уметь: применять 
полученные знания на практике при 
решении ситуативных задач, возникающих 
в процессе заключения, толкования и 
применения, прекращения действия 
международных договоров; применять 
положения нормативных правовых актов, 
регулирующих вопросы заключения, 
применения и прекращения договоров. 
Студент должен общественными 
компетенциями: решение сложных 
практических задач в команде; работа в 
составе групп, представляющих 
Республику Казахстан при заключении 
международного договора; работа в 
научно-исследовательских институтах, 
занимающихся научной правовой 
экспертизой международных договоров и 
мониторингом их исполнения. 
Пререквизиты: Международное 
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публичное право I 

Код: MEP 3213 (PIL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Международное 

экономическое право 
Описание курса: Описание: 

Перед студентами ставится цель после 
прохождения общего международного 
права (МП) изучить основные принципы и 
источники его экономической правовой 
отрасли. Так как МЭП является 
неотъемлемой частью МП, 
предполагается, что студент, 
начинающий курс МЭП, уже изучил 
центральные принципы МП, его 
субъекты, правовые источники, а также 
соотношение международного и 
национального права. Помимо основных 
правовых принципов построения 
международной экономической системы 
будут изучены структура и институты 
международной (глобальной) торговой 
системы ВТО, а также виды, специфика и 
конкретные примеры интеграционных 
экономических объединений: зоны 
свободной торговли, таможенные союзы, 
общие рынки, экономические и валютные 
союзы. 

После освоения данной дисциплины 
студенты могут взять такие спецкурсы, 
как Право ВТО, Право ЕАЭС, 
Международное энергетическое право. 
Ожидаемые результаты обучения: 
1) демонстрировать знание и понимание 
особенностей функционирования и 
правового регулирования 
международной экономической системы; 
2) демонстрировать знания в области 
основных регуляторов международной 
экономической и торговой системы (ВТО, 
МВФ и Группа Всемирного банка) и 
региональных международных 
экономических организаций (ЕС, НАФТА, 
Меркосур); 
3) обладать навыком анализа 
международно-правовых документов в 
области МЭП и международной торговли 
(соглашения о торгово-экономическом 
партнерстве, об избежании двойного 
налогообложения, БИТы); 
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4) знать специфику разрешения 
межгосударственных экономических 
споров и быть способным представлять 
интересы государства. 
Пререквизиты: Международное 
публичное право I 

Базовые дисциплины. Элективный компонент 
Код курса: MO 2214 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Международные 
отношения 
Описание курса: Этот курс направлен 
на установление понимания основных 
тенденций в современной истории 
международных отношений после 
окончания тридцатилетней войны в 
Европе и современного развития 
международных отношений. Студенты 
познакомятся с основными системами в 
международных отношениях 
(Вестфалия, Версаль-Вашингтон и 
Потсдамские системы) и их влиянием 
на развитие международного права. 
После каждой войны или кризиса 
формировались новые правовые 
институты и договоры с целью 
разрешения конфликтов и поддержания 
мира на международной арене. 
Основная цель курса состоит в том, 
чтобы исследовать эти связи и 
исследовать правовые институты, 
успехи и неудачи юридических 
документов. 
Ожидаемые результаты обучения: 
1) анализировать и оценивать основные 
тенденции развития современных 
международных отношений, в 
частности, функционирования 
различных систем международных 
отношений со времен Вестфалии; 
2) уметь сравнивать различные 
системы IR и анализировать их влияние 
на международное право; 
3) критически анализировать 
юридических документов и разработка 
новых идей и изменений в решении 
международных споров; 
4) уметь проводить обзор, критически 
анализировать академические статьи и 
предоставлять собственный взгляд на 

Код курса:  TPA  2215 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Техника правовой 
аргументации 
Описание курса: Быть компетентным в 
определении и решении сложных правовых 
проблем, а также аргументации такого 
решения и его разъяснения 
представителям как профессиональных, так 
и не профессиональных сообществ 
является важной составляющей профиля 
юриста. При этом ключевым навыком 
выступает умение выстраивать алгоритм 
решения кейса, ситуации. Целью данного 
курса является освоение студентами 
данных базовых навыков, которые будут 
способствовать дальнейшему 
формированию у них профильных знаний, 
навыков и компетенций.  
Результаты обучения: 
1) знать и понимать основы теории 
аргументации как части познавательной 
деятельности; 
2) осознавать значение формальной логики 
в процессе выстраивания аргументации; 
3) уметь различать виды аргументации и 
знать основные признаки и элементы 
правовой аргументации; 
4) различать типы кейсов и ситуативных 
задач для понимания принципов 
выстраивания схем и алгоритмов их 
решения;  
5) знать и понимать алгоритмы решения 
кейса, ситуации, правовой проблемы; 
6) обладать навыком определения 
правовой проблемы на основе 
представленных обстоятельств 
представленной для решения ситуации 
(фабулы) без искажения, подмены и 
неправильного толкования фактов; 
7) оценивать релевантность тех или иных 
фактических обстоятельств, умение 
вычленить те факты, которые могут быть 
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обсуждаемые основные идеи; 
5) уметь обсуждать историческую 
предпосылку международных 
конфликтов и их юридическое 
урегулирование. 
Пререквизиты: отсутствуют 
 

использованы для решения правовой 
проблемы, выстраивать их в логической 
последовательности; 
8) обладать навыком поиска основной и 
дополнительной информации для решения 
кейса; 
9) обладать навыком правильного 
формулирование правовой позиции 
релевантной правовой проблеме; 
10) знать алгоритм определения 
применимого права и уметь использовать 
данный алгоритм при решении правовой 
проблемы; 
11) обладать базовыми знаниями и 
навыками правильного толкования 
правовых норм; 
12) демонстрировать навыки критического 
мышления; 
13) демонстрировать навыки правового 
анализа; 
14) уметь самостоятельно выстраивать 
алгоритм решения правовой проблемы, 
исходя из представленных фактических 
обстоятельств, формулировать и 
аргументировать решение; 
15) уметь конструировать правовой 
аргумент и встраивать его в структуру 
решения кейса/ситуации. 
Пререквизиты: отсутствуют 

Код курса: PMO 2218 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Право 

международных организаций 
Описание курса: Данная дисциплина 

нацелена на формирование 
комплексного представления о 
деятельности международных 
организаций (МО), в том числе, 
структуре, деятельности, 
правосубъектности,  правотворческом 
процессе, иммунитетах и привилегиях, 
ответственности и т.д.  
 Особое внимание будет уделено роли 
международных организаций в решении 
актуальных проблем международной 
повестки дня. 
Ожидаемые результаты обучения: 
1) демонстрировать знания и 
понимание процесса создания 
международных организаций, их 
структуры, принципов 

Код курса: MPPCh 2219 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Международное 

право прав человека 
Описание курса: Курс призван дать 

студентам знания о всеобщих прав 
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 
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функционирования, специфики 
правотворческой деятельности МО; 
2) демонстрировать понимание 
специфики функционирования МО 
различных типов; 
2) обладать навыком правового анализа 
уставных норм МО, а также решений, 
издаваемых органами МО; 
3) понимать правовую природу решений 
МО их места в национальной правовой 
системе РК; 
4) обладать навыком решения сложных 
правовых проблем, возникающим в 
связи с функционированием МО, в 
частности в сфере права 
международной ответственности; 
5) быть способным работать в системе 
МО. 
Пререквизиты: Международное 

публичное право I 

право I 

Код курса: ASPG 2216 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Английская 
система права и государства — М2 
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», 

Код курса: AChP 3224 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Английское частное 
право — М2 
Описание курса: Курс Английского 
частного права направлен на ознакомление 
и понимание основ законодательства 
частного права Англии и Уэльса. В курс 
Английского права включены дисциплины 
договорного права Англии, Гражданского 
права (деликтное), Право собственности, 
Права справедливости и Трастовое право.  
Пререквизиты: Английская система права 
и государства  
М2 -  «English Law» Minor 
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«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 судов. 
Пререквизиты: отсутствуют 

М2 -  «English Law» Minor 
Код курса: AKPKU 3226 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса:  Английское 
корпоративное право — М2 
Описание курса: 
Курс направлен на изучение 
корпоративных отношений и 
корпоративного управления в системе 
английского частного права. По сути 
представляет собой изучение права 
компаний, непосредственно тех 
организационно-правовых форм и 
объединений, которые распространены 
в английской системе права. 
Пререквизиты: Английское частное 
право 
М2 -  «English Law» Minor 

Код курса: VNPS 2217 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Introduction to the 
German Legal System — М3 
Описание курса: Курс затрагивает 
исторические этапы становления как 
отдельных институтов, так и ряда 
государственно-правовых явлений и 
процессов немецкого права.  
Цель изучения курса:  
Сформировать у обучающегося знания о 
принципах и механизме немецкой правовой 
системы. 
Пререквизиты: отсутствуют 

М3 -  «German Law» Minor 

Код курса: NPP 3225 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса:  German Public 
Law - М3 
Описание курса: 
Целью данного курса является дать 
представление о структуре Основного 
закона Германии. 
Курс будет иметь дело с общими 
вопросами истории немецкого 
Основного закона и 
вопросами создания конституции. В 
рамках курса будет рассматриваться 
создание государственных структуру, 
конституционных органов и их 
сотрудничество, законодательный 
процесс, правовые позиции 
Конституционный суда и 
конституционная процедура внесения 

Код курса: NChP 3227 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: German Private Law - 
М3 
Описание курса: Курс направлен на 
изучение правового регулирования частных 
правоотношений по законодательству 
Германии 
Пререквизиты:  German Public Law 
М3 -  «German Law» Minor 
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поправок. 
Пререквизиты: Introduction to German 
Legal System 
М3 -  «German Law» Minor 
Код курса: Kib 3223 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: 
Кибербезопасность  
Описание курса: объектом изучения 
курса киберезопасности является 
понятие защищенности информации и 
информационных систем с точки зрения 
киберугроз разного уровня. 
Обеспечение информационной 
безопасности на сегодняшний день 
играет ключевую роль как на уровне 
государства, так и на уровне 
организаций и частных лиц. При этом 
речь идет не только об организации 
безопасности с юридической точки 
зрения, но и о классификации 
кибератак, способах оценки урона, 
критериях успешности атаки и многом 
другом. Курс предполагает разбор 
существующих стандартов защиты 
информации, краткий обзор 
особенностей современных 
информационных систем, введение в 
ethical hacking. Основной целью курса 
является формирования представления 
и углубление знаний о существующих 
цифровых угрозах для каждого 
отдельного человека, организации и 
государства.  

Код: PD 3221 (PIL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Правозащитная 
деятельность 
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 I 

Код: MKT 3222 (PRL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Международные 

коммерческие транзакции 
Описание курса: Целью курса 

является изучение всех компонентов 
международных транзакций: 
формирование условий договора купли-
продажи, средства защиты сторон этого 
договора, страхование, отдельные виды 
перевозок, формы расчетов. Правовой 
основой курса являются общепринятые 
принципы и стандарты, 
зафиксированные в международных 
конвенциях, а также правилах и 
руководствах, разработанных под 

Код: ILE 2220  
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: International Legal 

English II 
Описание курса: В ходе изучения данного 

курса у студента совершенствуются навыки 
устного и письменного общения на 
английском языке, специфичные для 
специальности «международное право», 
что позволяет выпускнику быть более 
конкурентоспособным. Курс ведется 
специалистом международного права, что 
гарантирует учет специфики 
международного общения.  
Пререквизиты: International Legal English I 
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эгидой межгосударственных и 
неправительственных организаций, 
таких как UNIDROIT, UNCTAD, 
UNCITRAL и ICC, CMI, FIATА и ВIМСO.    
Пререквизиты: Международное 

публичное право I, Гражданское право I 

Профилирующие дисциплины. Обязательный компонент и обязательный 
компонент Университета 
Код: MPP 2301 (PIL) 
ECTS: 6 
Кредитов: 6 
Наименование курса: Международное 
публичное право I 
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: MPP 2302 (PIL) 
ECTS: 3 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Международное 
публичное право II  
Описание курса: Курс более детально 
освещает такие тематики, как поддержание 
международного мира и безопасности; 
международно-правовые механизмы 
реагирования на противоправные деяния и 
негативные последствия действий, не 
являющихся противоправными; а также 
дальнейшее развитие и усложнение 
системы международного права. Курс 
нацелен на углубление и расширение 
знаний в сфере международного 
публичного права, а также 
совершенствовании навыков и 
общественных компетенций, полученных в 
рамках курса «Международное публичное 
право I». 
Пререквизиты: Международное публичное 
право I 
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Код: MChP 3303 (PRL) 
ECTS: 3 
Кредитов: 3 
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 I 

Код: DPPIL 3304  
ECTS: 2 
Кредитов: 2 
Наименование курса: Цифровой проект по 
специальности 
Описание курса: Целью курса является 
освоение студентами различных 
инструментов и навыков аргументации, 
которые можно использовать как в 
правовых, так и неправовых контекстах. 
Курс поможет студентам приобрести 
необходимые зания и навыки в области 
юридической аргументации на основе 
практики международных судов и 
трибуналов. 
Пререквизиты: Международное публичное 
право I, II 

Профилирующие дисциплины. Элективный компонент 

Код: MCT 4313 (PIL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Moot Court 
Training 
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 I, II 

Код курса: IP 3309 (PRL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Инвестиционное 
право 
Описание курса: Дисциплина 
«Инвестиционное право» имеет своей 
целью формирование у студентов базовых 
теоретических и практических знании и 
навыков в области правового 
регулирования инвестиционных отношений 
на международном и национальном 
уровнях. Дается представление об 
инвестиционном праве, рассматриваются 
его предмет, принципы, источники, 
основные категории и понятия. 
Раскрываются признаки и этапы 
инвестиционной деятельности, детально 
освещаются договорные и иные формы 
поощрения и защиты инвестиций, гарантии 
и порядок охраны прав и интересов 
государства и инвесторов с учетом 
обобщения судебно-mooной практики и 
опыта применения норм законодательства. 
Пререквизиты: Гражданское право I, 
Международное публичное право 

Код: DKP 4312 (PIL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: 

Дипломатическое и консульское право. 

Код: PDP 4315 (PIL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Международные 

стандарты защиты частной жизни и 
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Описание курса: Этот курс охватывает 

основные институты и нормы 
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 I 

персональных данных 
Описание курса: Курс направлен на то, 
чтобы помочь студентам научиться 
анализировать вопросы защиты 
конфиденциальности и личной 
информации, особенно в Европейском 
Союзе и других международных 
инструментах. Этот курс предназначен для 
того, чтобы дать возможность развить 
навык правового анализа и обсудить 
альтернативные возможности 
регулирования изучаемого вопроса. 
Цель дисциплины — научить слушателей 
курса определять факт нарушения 
международных стандартов защиты 
персональных данных и частной жизни. 
Пререквизиты: Международное публичное 

право I 
Код: PIS 4316 (PRL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
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. 
Ожидаемые результаты обучения: 
1) демонстрировать знание и 
понимание основ международного и 
национального правового 
регулирования (в том числе во 
взаимодействии) вопросов, связанных с 
интеллектуальной собственностью;  
2) демонстрировать знание и 
понимание форм и способов защиты 
прав на различные виды результатов 
интеллектуальной собственности; 
3) демонстрировать знание судебной 
практики в сфере ПИС с применением 
международных и национальных норм; 
4) обладать навыком правового анализа 

Код: MUP 4311 (CRL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
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 I, II, Уголовное право I 
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и применения международных и 
национальных норм в сфере ПИС; 
5) быть способным консультировать и 
оказывать правовую помощь частным 
лицам, государственным органам по 
защите прав интеллектуальной 
собственности. 
Пререквизиты: Гражданское право 
Республики Казахстан I 

Код: MGP 3308 (PIL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Международное 

гуманитарное право 
Описание курса: Цель 

международного гуманитарного права - 
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 I 

Код: IMEnP 4321 (PIL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Международное 

энергетическое право  
Целью предмета является 
систематизированное представление 
источников права, регулирующих торговлю 
энергоресурсами. Центральная роль будет 
отведена изучению Договора к 
Энергетической Хартии (ДЭХ), участником 
которой с 1998 года является Казахстан. 
Также целью является предоставление 
студентам общего институционального 
обзора главных организаций стран-
экспортеров энергетических продуктов, 
таких как: (Organization of the Petroleum 
Exporting Countries, OPEC), а также 
кооперативных организаций (International 
Coffee Organization, ICO). 
Результат: 
По успешному окончанию курса студент 
должен иметь систематизированное 
представление о существующих нормах, 
организациях, регулирующих рынок 
энергоресурсов. Также студент должен 
иметь хорошие знание в материальной 
части ДЭХ. 
Пререквизиты: Международное публичное 
право, Международное экономическое 
право 

Код: MEkP 4314 (PIL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Международное 
экологическое право  
Описание курса: Экологическое право 
- элективный курс, разработанный с 
целью усовершенствовать общие 
знания и познакомить участников с 
конкретными аспектами 
международного экологического права. 
В рамках курса будут рассмотрены 

Код: PEAES 4320 (IEL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 5  
Наименование курса: Право ЕАЭС  
Описание курса: Дисциплина способствует 

формированию компетенций, направленных 
на понимание, умения применения и 
интерпретации права ЕАЭС как в 
повседневной жизни в качестве 
потребителя, так и в рамках 
межгосударственного взаимодействия. 
Цель дисциплины является глубокое и 
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следующие вопросы: устойчивое 
развитие и право, окружающая среда и 
права человека, оценка воздействия на 
окружающую среду, энергетика и 
окружающая среда, биотехнология и 
биобезопасность. 
Пререквизиты: Международное 

публичное право, Право 
международных договоров 

всестороннее изучение и формирование 
навыков применения права Евразийского 
Экономического Союза. Задачи: ознакомить 
студентов с основными этапами 
Евразийской интеграции; научить отличать 
право ЕАЭС от права иных международных 
организаций; сформировать компетенции 
по правильному применению и 
интерпретации права ЕАЭС; 
способствовать выработке навыков анализа 
правовых актов, судебной практики, в том 
числе с учетом представления правовой 
позиции государства. 
Пререквизиты: Международное публичное 
право, Право международных организаций 

Код: PWTO 4319 (IEL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
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: MKA 3310 (PRL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
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 I 

Код: MGP 4317 (PRL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Международный 

гражданский процесс 
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 правовой 
помощи по гражданским делам, изучат 

Код: MN 4318  (PBL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Международное 

налогообложение  
Описание курса: Курс направлен на 

изучение совокупности юридических 
принципов и норм, регулирующих 
налоговые отношения (международные 
налоговые отношения). Нормы 
международного налогового права 
содержатся в актах налогового 
законодательства отдельных государств, а 
также в международных договорах. 
Пререквизиты: Теория Государства и 
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механизмы легализации и 
апостилирования документов. Студенты 
разовьют навык применения 
коллизионных норм, толкования норм 
международного гражданского процесса 
и коллизионного законодательства РК. 
Пререквизиты: Международное 

публичное право I, Международное 
частное право 

права, Конституционное право 

Код: UP 4322 (AG) 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
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 
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Semester/ 
Семестр Course Title/ Наименование дисциплины  Кредиты  

1 year/1 курс 

1 

General education disciplines. Mandatory courses/ 
Общеобразовательные дисциплины. Обязательный 

компонент 
29 

Contemporary History of Kazakhstan/ Современная история Казахстана 5 
Kazakh (Russian) Language/ Казахский (Русский) язык (А1, А2, В1, В2, С1) 5 

Cambridge English: (А1, А2,B1, В2) 6 

Computer Science/ (Digital Systems and Network) - М1* 5 
Philosophy: Global Perspectives and Identity I/ Философия и идентичность 

в современном мире I 4 

Legal Profession in Modern world/ Юридическая профессия в современном 
мире 2 

Physical Training/ Физическая культура 2 

Basic disciplines. High school component/ Базовые 
дисциплины. Вузовский компонент 

3 

Theory of State and Law/ Теория государства и права 3 
TOTAL PER SEMESTER/ 

ИТОГО В СЕМЕСТР 
32 

 

2 

General education disciplines. Mandatory courses/ 
Общеобразовательные дисциплины. Обязательный 

компонент 
16 

Kazakh (Russian) Language/ Казахский (Русский) язык (А1+, А2+, В1+, 
В2+, С1+) 5 

Cambridge English: (А1+, А2+,B1+, В2+) 5 

Philosophy: Global Perspectives and Identity II/ Философия и идентичность 
в современном мире II 4 

Physical Training/ Физическая культура 2 

General education disciplines. High school component/ 
Общеобразовательные дисциплины. Вузовский 

компонент 
5 

Academic Writing/ Академическое письмо 2 
Computer Science (Fundamentals of coding) - М1 3 

Basic disciplines. High school component/ Базовые 
дисциплины. Вузовский компонент 

13 

Constitutional law of the Republic of Kazakhstan/ Конституционное право 
Республики Казахстан 5 

Civil law of the Republic of Kazakhstan/ Гражданское право Республики 
Казахстан I 8 

TOTAL PER SEMESTER/ 
ИТОГО В СЕМЕСТР 

34 

ь 

 
 
 

2 year/2 курс 

 
General education disciplines. Mandatory courses/ 

Общеобразовательные дисциплины. Обязательный 
компонент 

2 

Physical Training/ Физическая культура 2 
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3 

Basic disciplines. High school component/ Базовые 
дисциплины. Вузовский компонент 

29 

Civil law of the Republic of Kazakhstan II/ Гражданское право Республики 
Казахстан II 8 

Criminal law of the Republic of Kazakhstan/ Уголовное право Республики 
Казахстан 6 

Public International Law I/ Международное публичное право I 5 
Professional Kazakh (Russian) Language/ Профессиональный казахский 

(русский) язык 5 

International Legal English I (for Public International Law) 
5 

TOLES Foundation (for Private International Law) 

TOTAL PER SEMESTER/ 
ИТОГО В СЕМЕСТР 

31 

 

4 

General education disciplines. Mandatory courses/ 
Общеобразовательные дисциплины. Обязательный 

компонент 
2 

Physical Training/ Физическая культура 2 

Basic disciplines. High school component/ Базовые 
дисциплины. Вузовский компонент 

11 

Civil law of the Republic of Kazakhstan III/ Гражданское право Республики 
Казахстан III. 6 

Public International Law II/ Международное публичное право II 5 

Basic disciplines. A component for choice/ Базовые 
дисциплины. Компонент по выбору 

10 

International Legal English II (for Public International Law) 
5 

TOLES Higher (for Private International Law) 

English State and Law/ Английская система права и государства – М2* 5 
Introduction to the German Legal System/ Introduction to the German Legal 

System - М3* 5 

International Human Rights Law/ Международное право прав человека 5 

Law of International Organizations / Право международных организаций 5 

Main disciplines. High school component/ 
Профилирующие дисциплины. Вузовский компонент 

5 

Право международных договоров 5 

Professional practice/ Профессиональная практика 3 
Educational practice/ Учебная практика 1 

Production/ Производственная 2 
TOTAL PER SEMESTER/ 

ИТОГО В СЕМЕСТР 
31 

 

3 year/ 3 курс 

 

General education disciplines. Mandatory courses/ 
Общеобразовательные дисциплины. Обязательный 

компонент 
3 

Moot Court Training: Basics of Legal Reasoning/ Moot Court Training: Basics 
of Legal Reasoning 

3 

Basic disciplines. High school component/ Базовые 
дисциплины. Вузовский компонент 

11 

Civil Procedural Law of the Republic of Kazakhstan/ Гражданское 
процессуальное право Республики Казахстан 

6 
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Private International Law/ Международное частное право 5 

Basic disciplines. A component for choice/ Базовые 
дисциплины. Компонент по выбору 

15 

English Private Law/ Английское частное право - M2* 5 
German Public Law/ German Public Law - M3* 5 

Human Rights Advocacy/ Правозащитная деятельность 5 
International Commercial Transaction/ Международные коммерческие 

транзакции 5 

CyberSecurity/ Кибербезопасность – М* 5 
Main disciplines. High school component/ 

Профилирующие дисциплины. Вузовский компонент 
5 

Internationa Economic Law/ Международное экономическое право 5 

TOTAL PER SEMESTER/ 
ИТОГО В СЕМЕСТР 

34 

 

6 

Basic disciplines. High school component/ Базовые 
дисциплины. Вузовский компонент 

5 

Legal Writing/ Юридическое письмо 5 

Basic disciplines. A component for choice/ Базовые 
дисциплины. Компонент по выбору 

5 

English Corporate Law and Governance-М2* 5 

German Private Law/ German Private Law -М3* 5 

Digital Legal Institutions/ Цифровые институты права - М1* 5 

Main disciplines. High school component/ 
Профилирующие дисциплины. Вузовский компонент 

2 

Digital Project on Programme/ Цифровой проект по специальности 2 

Main disciplines. A component for choice/ 
Профилирующие дисциплины. Компонент по выбору 

20 

Legal Ethics/ Юридическая этика 5 

Business English/ Business English 5 

International Standards for Privacy and Data Protection/ Международные 
стандарты защиты частной жизни и персональных данных 

5 

Investment Law/ Инвестиционное право 5 
International Commercial Arbitration/ Международный коммерческий 

арбитраж 
5 

Diplomatic and Consular Law/ Дипломатическое и консульское право 5 

International Energy Law/ Международное энергетическое право 5 

Professional practice/ Профессиональная практика 3 
Production/ Производственная 3 

TOTAL PER SEMESTER/ 
ИТОГО В СЕМЕСТР 

35 

 

4 year/ 4 курс 

 

Main disciplines. A component for choice/ 
Профилирующие дисциплины. Компонент по выбору 

29 

Project Management/ Управление проектами 5 

International Humanitarian Law/ Международное гуманитарное право 5 

Intellectual Property Law / Право интеллектуальной собственности 5 

International Taxation / Международное налогообложение 4 

International Civil Procedure/ Международный гражданский процесс 4 
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International Criminal Law/ Международное уголовное право 5 

Moot Court Training: Memorials and Oral Pleadings/ Moot Court Training: 
Memorials and Oral Pleadings 

5 

Международное экологическое право/ International Environmental Law 4 

WTO Law/ Право ВТО 5 

EAEU Law/ Право ЕАЭС 5 

TOTAL PER SEMESTER/  
ИТОГО В СЕМЕСТР 

29 

 

8 
Professional practice/ Профессиональная практика 10 

Production/ Производственная 6 
Predegree/ Преддипломная 4 

Final assessment/ Итоговая аттестация 12 

TOTAL PER SEMESTER/ 
ИТОГО В СЕМЕСТР 

22 

  
TOTAL FOR PROGRAM/  
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 248 

*M1 Minor Legal IT 
*M2 Minor English Law 
*M3 Minor German Law 

 

ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИН 

 
Oбщеобразовательные дисциплины. Обязательный компонент и компонент 
Университета 

Код: SIK1101 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса:  
Описание курса: Современная история 
Казахстана – дисциплина об основных 
этапах истории Казахстана, 
акцентирующая внимание студентов на 
проблемах становления и развития 
независимой государственности в 
Казахстане, духовной культуры, 
непрерывности и преемственности 
этногенеза. Задача дисциплины: довести 
до сознания студентов сущность 
фундаментальных проблем истории, 
обучить их научным методам 
исторического познания, сформировать у 
них научное мировоззрение и 
гражданскую позицию. Новый формат 
дисциплины предполагает изучение 
истории через поступки и действия 
исторических лидеров и выдающихся 
людей тех времен, и то, как их действия 
влияли на социальные, политические и 
экономические процессы. 

Код: Fil 1102, Fil 1102 (1) 
ECTS: 8 
Кредитов: 8 
Наименование курса: Философия и 

идентичность в современном мире I и II 
Описание курса: Курсs являются 

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 
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Пререквизиты: отсутствуют 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: YuPSM 1103 
ECTS: 2 
Кредитов: 2 
Наименование курса: Юридическая 

профессия в современном мире 
Описание курса: Ввиду той роли, которая 

отведена юристам в построении 
государственно-правовой системы и 
обеспечении ее эффективного 
функционирования, юридическая 
профессия предполагает особую 
социальную ответственность ее 
представителей. Поэтому получение 
юридического образования вне 
социально-политического, 
культурологического, нравственного 
контекста в современных условиях 
доступа к большому объему различного 
рода информации и смещении 
аксиологических ориентиров может стать 
существенным препятствием для 
профессионально-личностного развития 
юриста. 
Курс имеет целью создать основу для 
формирования модели современного 
юриста, сознающего социально-
политическую значимость своей 
профессии, а также способного 
реагировать на стремительно 
меняющиеся условия современного мира, 
сохраняя при этом целостность 
профессиональной личности. По итогам 
курса студент способен: 
1) осознавать социальную значимость 
профессии и особую ответственность 
юриста перед обществом; 
2) осознавать свою роль в политических и 
социально-экономических процессах 
развития государства и общества; 
3) идентифицировать себя в качестве 
представителя профессионального 

Код: TPA 2104 
ECTS: 3 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Moot Court 

Training: Basics of Legal Reasoning 
Описание курса:  
Пререквизиты: отсутствуют 
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сообщества; 
4) вырабатывать собственную 
нравственную и личностную позицию в 
качестве представителя 
профессионального сообщества; 
5) демонстрировать профессионализм в 
условиях межнациональной и 
мультикультурной коммуникации, 
6) планировать собственную юридическую 
карьеру. 
Пререквизиты: отсутствуют 

Код: K(R)Ya 1105, K(R)Ya 1105 (1) 
ECTS: 10 
Кредитов: 10 
Наименование курса: Казахский 

(русский) язык 
Описание курса: Данный курс направлен 

на изучение казахского/русского языка на 
разных уровнях. Курс способствует 
расширению словарного запаса, 
овладению грамматическими и 
синтаксическими конструкциями, 
совершенствованию коммуникативных 
навыков использования 
казахского/русского языка в учебной, 
научной и профессиональной 
деятельности. Особое внимание 
уделяется развитию навыков создания 
академических текстов, к примеру, эссе, 
тезиса и т.д. Помимо этого, курс научит 
проводить исследования, готовить 
презентации и навыкам публичного 
выступления. Завершение данного курса 
позволит воспринимать, понимать и 
интерпретировать  речь, говорить и 
писать на изучаемом языке. 

Код: IYa 1106, IYa 1106 (1) 
ECTS: 11 
Кредитов: 11 
Наименование курса: Cambridge 

English 
Описание курса: Данный курс 

разработан в соответствии с 
программой Cambridge PET. В ходе 
курса студенты научатся уверенно 
использовать язык в реальных 
ситуациях. Курс предназначен для 
базовых пользователей (CEFR A2) с 
уровнем “pre-intermediate level” и 
помогает студентам достичь уровня B1. 
Курс направлен на развитие 
коммуникативных навыков говорения, 
аудирования, чтения и письма, 
расширения словарного запаса и 
грамматики. B1 Preliminary является 
квалификацией среднего уровня 
сложности и подтверждает, что вы 
владеете основами языка. 

Код: CSDSN 1107 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Computer Science 
(Digital Systems and Network) 
Описание курса: The content of the 
discipline covers the range of points 
necessary for an in-depth understanding of 
the LEGAL TECH tendency,  functioning 
of computers and applications, data 
networks, and other contiguous issues 
related to the use of software development 
 tools, modern information processing 
services, the enhancing of algorithmic 
thinking and safe behavior in the network. 
After completing of this course, students 

Код: AP 1109 
ECTS: 2 
Кредитов: 2 
Наименование курса: Академическое 
письмо 
Описание курса: академическое 
письмо направлено на формирование 
комплексного знания об основах и 
существенной значимости 
академического письма как в 
повседневной жизни, так и в 
деятельности юриста. 
Целью дисциплины является 

ознакомление студентов с основными 
видами академического письма 
способах его создания и оформления, а 
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must be able to demonstrate a good 
knowledge of the following: 
- Acquisition of in-depth theoretical and 
practical knowledge of the nature and 
importance of information technologies; 
- In-depth knowledge of LEGAL TECH 
tendency and ability of developing own legal 
tech instrument based on DB usage; 
- Functioning of computers hardware, 
operating systems and applications, data 
networks and data transfer between  
        computers; 
- The enhancing of algorithmic thinking and 
safe behavior in the network; 
- Building relationships between clients and 
technical executors and managing basic IT 
projects. 
Пререквизиты: отсутствуют 

также формирования представления о 
необходимости соблюдения правил 
академической честности. 
Студент должен знать: 
виды и характеристику академических 
писем; 
характеристику структурных элементов 
академического письма; 
особенности отражения актуальности, 
новизны, научности, достоверности в 
академическом письме; 
содержание аргумента в академическом 
письме; 
виды нарушений академической 
честности; 
способы оформления сносок и 
особенности цитирования в 
академическом письме; 
отличия академического письма от 
юридического письма. 
  Студент должен уметь:  

  свободно оперировать (устно, 
письменно) основными категориями, 
понятиями и терминологией 
действующей и применяемой в 
академическом письме; 

 свободно ориентироваться в 
действующих международно-правовых 
актах, применять их при решении 
практических ситуаций, общих 
дискуссий; 

  свободно применять основные 
правила при создании академического 
письма; 

 - юридически верно применять и 
интерпретировать правовые акты, 
судебные решения для разрешения 
практических задач; 

 четко определять свою правовую 
позицию в рамках решения 
практических ситуаций. 

 логически верно, 
аргументировано и ясно строить устную 
и письменную речь; 

 анализировать социально-
значимые проблемы и процессы в 
дипломатии; 

 осознавать социальную 
значимость своей будущей профессии, 
обладать достаточным уровнем 
профессионального правосознания. 
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Пререквизиты: отсутствуют 

Код: CSFC 1110  
ECTS: 3 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Computer Science 

(Fundamentals of coding) 
Описание курса: After completing of this 

course, students must be able to 
demonstrate a good knowledge of the 
following: 
- Use the software development tools, 
modern information processing services; 
- The enhancing of algorithmic thinking and 
structuring goals and objectives; 
- Building relationships between clients and 
technical executors; 
-Data structures and data operations; 
-Python 3 basic program making: syntax, 
commands. 
Пререквизиты: Computer Science (Digital 
Systems and Network) 

 

Базовые дисциплины. Обязательный компонент и обязательный 
компонент Университета 

Код: TGP 1201 
ECTS: 3 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Теория 

государства и права 
Описание курса: Теория государства и 

права - это фундаментальная, базовая 
юридическая дисциплина, изучаемая на 
начальных курсах юридического вуза. 
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. Содержание дисциплины 
охватывает круг вопросов, связанных с 
формированием представлений о 
будущей профессиональной 
деятельности юриста. 
Пререквизиты: отсутствуют 

Код: KPRK 1202 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Конституционное 

право Республики Казахстан 
Описание курса: Основными задачами 

изучения курса конституционного права 
являются ознакомление студентов с 
основополагающими положениями науки 
конституционного права, учением о 
Конституции как Основном законе 
государства и общества, основами 
правового положения личности, 
конституционными принципами 
организации и деятельности органов 
государства, основами местного 
самоуправления в Республике Казахстан и 
зарубежных странах, а также их 
подготовка к самостоятельной 
практической деятельности.   Понимание 
студентами этих важнейших вопросов 
конституционного права способствует их 
правильному ориентированию в политике 
и государственно – правовой сфере, 
умелому решению ими вопросов 
государственной и конституционно – 
правовой политики и практики. 
Пререквизиты: Теория государства и 

права 
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Код: GPRK 1203 
ECTS: 8 
Кредитов: 8 
Наименование курса: Гражданское 
право РК I 
Описание курса: целью изучения 
дисциплины является подготовка 
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. 
Задачами изучения данного курса 
являются: ознакомление с 
необходимыми источниками права, 
усвоение нормативно-правовых актов, 
умение работать с ними, знание 
принципов права и умение 
использовать их содержание при 
решении конкретных вопросов, 
применять теоретические положения на 
практике; усвоение практики 
разрешения гражданско-правовых 
споров, опираясь на нормы 
гражданского права. 
Пререквизиты: Теория государства и 

права 

Код: GPRK 2204  
ECTS: 8 
Кредитов: 8 
Наименование курса: Гражданское право 
Республики Казахстан II 
Описание курса: Особенностью данной 
дисциплины является ее значение в 
качестве базовой дисциплины для 
наследственного права, семейного права, 
гражданского процессуального права, 
международного частного права, 
предпринимательского, финансового и 
банковского права, что предполагает 
овладение слушателем знаниями по 
дисциплине  «Гражданское право II» для 
дальнейшего применения полученных 
знаний при изучении указанных 
дисциплин.  
Пререквизиты: Теория государства и 

права 

Код: GPRK 2205 (PRL) 
ECTS: 6 
Кредитов: 6 
Наименование курса: Гражданское 
право Республики Казахстан III 
Описание курса: дисциплина  
предусмотрена для приобретения 
знаний в области Внедоговорных 
обязательств по курсу Особенной части 
Гражданского права (подотрасль 
Обязательственное право). Предметом 
изучения дисциплины являются 
общественные отношения, 
возникающие из внедоговорных 
обязательств. В том числе будут 
рассмотрены обязательства, 
возникающие из действий в чужом 
интересе без поручения; конкурсные 

Код: UPRK 2206 (CRL) 
ECTS: 6 
Кредитов: 6 
Наименование курса: Уголовное право 
Республики Казахстан I 
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 



233 
 

обязательства (обязательства из 
односторонних действий) – в том числе 
из публичного обещания награды, из 
организации торгов (тендеров и 
аукционов), из организации игр и пари; 
обязательства из причинения вреда 
имуществу, жизни и здоровью; 
обязательства из неосновательного 
обогащения. 
Пререквизиты: Теория государства и 
права 

Код: GPPRK 3207 (PRL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
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.   
Пререквизиты: Теория государства и 

права 

Код: YuP 3208 (AG) 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Юридическое 

письмо 
Описание курса: Изучение дисциплины 

направлено на исследование алгоритма 
составления юридических документов и 
деловых писем, применяемых во всех 
сферах жизнедеятельности человека.  

КОМПЕТЕНЦИИ:  

Знать: сущность и содержание понятий и 
институтов делопроизводства, правила 
техники юридического письма, порядок 
оформления юридических документов, 
требования к форме и содержанию 
отдельных видов юридических 
документов, особенности оформления 
отдельных видов юридических документов 
в профессиональной юридической 
деятельности;  
Уметь: оперировать понятиями и 
категориями юридического 
делопроизводства, толковать и правильно 
применять нормы права при составлении 
отдельных видов юридических 
документов, правильно составлять и 
оформлять юридические документы 
(жалобы, договоры, претензии, исковые 
заявления, решения суда и др.), проводить 
экспертизу юридических документов, 
эффективно работать с юридической 
литературой 
Быть компетентным: в составлении 
любых видов юридических документов и 
консультировать по данному вопросу 
Пререквизиты: Казахский (русский) язык 

Код: MPP 2209  
ECTS: 5 

Код: MPP 2210  
ECTS: 5 
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Кредитов: 5 
Наименование курса: Международное 
публичное право I 
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 

Кредитов: 5 
Наименование курса: Международное 
публичное право II  
Описание курса: Курс более детально 
освещает такие тематики, как 
поддержание международного мира и 
безопасности; международно-правовые 
механизмы реагирования на 
противоправные деяния и негативные 
последствия действий, не являющихся 
противоправными; а также дальнейшее 
развитие и усложнение системы 
международного права. Курс нацелен на 
углубление и расширение знаний в сфере 
международного публичного права, а 
также совершенствовании навыков и 
общественных компетенций, полученных в 
рамках курса «Международное публичное 
право I». 
Пререквизиты: Международное 
публичное право I 

Код: MChP 2211   
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
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 I 

Код: РK(R)Ya 2212  
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: 

Профессиональный казахский (русский) 
язык 
Описание курса: 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. 
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Пререквизиты: Казахский, Русский язык 

Код: ILE 2213  
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: International 

Legal English I (for Public International 
Law) 
Описание курса: В ходе изучения 
данного курса у студента формируются 
навыки устного и письменного общения 
на английском языке, специфичные для 
специальности «международное 
право», что позволяет выпускнику быть 
более конкурентоспособным. Курс 
ведется специалистом в области 
международного права, что гарантирует 
учет специфики международного 
общения. 
Пререквизиты: Cambridge English 

Код: ILE 2213 (1)  
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: TOLES Foundation 

(for Private International Law) 
Описание курса: Курс является хорошим 

началом в изучении международного 
юридического английского языка в сфере 
частного права параллельно с 
совершенствованием навыков общего 
английского языка и предназначен для тех, 
кто владеет английским языком на уровне 
A2 (Pre-intermediate) и выше. 
Главной задачей данной программы 
является обучение юридическим 
терминам, посредством использования 
специального словарного запаса, 
овладение современным стилем 
юридического английского языка, точным 
употреблением грамматических 
конструкций, слов и выражений в 
правовом контексте, в том числе, в 
контексте письменных контрактов. 
Пререквизиты: Cambridge English 

Базовые дисциплины. Элективный компонент 
Код: ILE 2214  
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: International 
Legal English II (for Public International 
Law) 
Описание курса: В ходе изучения 

данного курса у студента 
совершенствуются навыки устного и 
письменного общения на английском 
языке, специфичные для 
специальности «международное 
право», что позволяет выпускнику быть 
более конкурентоспособным. Курс 
ведется специалистом международного 
права, что гарантирует учет специфики 
международного общения. 
Пререквизиты: Cambridge English 

Код: ILE 2214 (1) 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: TOLES Higher (for 
Private International Law) 
Описание курса: Курс предназначен для 
тех, кто владеет английским языком от 
уровня В2 (Intermediate) и выше, а также 
успешно освоил International Legal English I 
или TOLES Foundation.  
Курс направлен на работу с 
усложненными аутентичными 
юридическими текстами и документами. 
Главной задачей данного уровня является 
расширение юридического словарного 
запаса, посредством применения 
устойчивых выражений, клише, 
синонимов, предлогов и др., а также 
умение интерпретировать юридические 
понятия и давать им дефиниции. 
Программа курса включает в себя также 
аудиоматериал, который выражен в 
различных формах собеседования и 
представляет собой наиболее 
распространенные ситуации, с которыми 
сталкиваются юристы в своей практике. 
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Пререквизиты: Cambridge English 

Код курса: MPPCh 2221   
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Международное 

право прав человека 
Описание курса: Курс призван дать 

студентам знания о всеобщих прав 
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 I 

Код курса: PMO 2223   
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Право 

международных организаций 
Описание курса: Данная дисциплина 

нацелена на формирование комплексного 
представления о деятельности 
международных организаций (МО), в том 
числе, структуре, деятельности, 
правосубъектности, правотворческом 
процессе, иммунитетах и привилегиях, 
ответственности и т.д.  
 Особое внимание будет уделено роли 
международных организаций в решении 
актуальных проблем международной 
повестки дня. 
Ожидаемые результаты обучения: 
1) демонстрировать знания и понимание 
процесса создания международных 
организаций, их структуры, принципов 
функционирования, специфики 
правотворческой деятельности МО; 
2) демонстрировать понимание специфики 
функционирования МО различных типов; 
2) обладать навыком правового анализа 
уставных норм МО, а также решений, 
издаваемых органами МО; 
3) понимать правовую природу решений 
МО их места в национальной правовой 
системе РК; 
4) обладать навыком решения сложных 
правовых проблем, возникающим в связи с 
функционированием МО, в частности в 
сфере права международной 
ответственности; 
5) быть способным работать в системе 
МО. 
Пререквизиты: Международное 
публичное право I 

Код: PD 3222 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Правозащитная 

деятельность 
Описание курса: В рамках данного 

курса студенты научатся практической 
стороне защиты прав человека на всех 
уровнях, включая 
внутригосударственный и 
международный. Студент получает 

Код: MKT 3224  
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Международные 

коммерческие транзакции 
Описание курса: Целью курса является 

изучение всех компонентов 
международных транзакций: 
формирование условий договора купли-
продажи, средства защиты сторон этого 
договора, страхование, отдельные виды 
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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 I 

перевозок, формы расчетов. Правовой 
основой курса являются общепринятые 
принципы и стандарты, зафиксированные 
в международных конвенциях, а также 
правилах и руководствах, разработанных 
под эгидой межгосударственных и 
неправительственных организаций, таких 
как UNIDROIT, UNCTAD, UNCITRAL и ICC, 
CMI, FIATА и ВIМСO.    
Пререквизиты: Международное 
публичное право I, Гражданское право I 

Код курса: ESL 2215 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Английская 
система права и государства — М2 
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).  

Код курса: EPL 3216 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Английское 
частное право — М2 
Описание курса: Курс Английского 
частного права направлен на 
ознакомление и понимание основ 
законодательства частного права Англии и 
Уэльса. В курс Английского права 
включены дисциплины договорного права 
Англии, Гражданского права (деликтное), 
Право собственности, Права 
справедливости и Трастовое право.  
Пререквизиты: Английская система права 

и государства  
М2 - «English Law» Minor 
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Владеть навыками: мышления 
английского юриста, формулировки 
письменные обращения в судебные 
инстанции Англии и Уэльса; толкования 
решения английских судов. 
Пререквизиты: отсутствуют 
М2 -  «English Law» Minor 

Код курса: ECLG 3217 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Английское 

корпоративное право — М2 
Описание курса: 

Курс направлен на изучение 
корпоративных отношений и 
корпоративного управления в системе 
английского частного права. По сути 
представляет собой изучение права 
компаний, непосредственно тех 
организационно-правовых форм и 
объединений, которые распространены 
в английской системе права. 
Пререквизиты: Английское частное 

право 
М2 -  «English Law» Minor 

Код курса: IGLS 2218 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Introduction to the 

German Legal System — М3 
Описание курса: Курс затрагивает 

исторические этапы становления как 
отдельных институтов, так и ряда 
государственно-правовых явлений и 
процессов немецкого права.  
Цель изучения курса:  
Сформировать у обучающегося знания о 
принципах и механизме немецкой 
правовой системы. 
Пререквизиты: отсутствуют 
М3 -  «German Law» Minor 

Код курса: GPL 3219 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса:  German Public 

Law - М3 
Описание курса: 

Целью данного курса является дать 
представление о структуре Основного 
закона Германии. 
Курс будет иметь дело с общими 
вопросами истории немецкого 
Основного закона и 
вопросами создания конституции. В 
рамках курса будет рассматриваться 
создание государственных структуру, 
конституционных органов и их 
сотрудничество, законодательный 
процесс, правовые позиции 
Конституционный суда и 
конституционная процедура внесения 
поправок. 
Пререквизиты: Introduction to German 

Legal System 
М3 -  «German Law» Minor 

Код курса: GPrL 3220 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: German Private Law 

- М3 
Описание курса: Курс направлен на 

изучение правового регулирования 
частных правоотношений по 
законодательству Германии 
Пререквизиты:  German Public Law 

М3 -  «German Law» Minor 

Код курса: Kib 3225 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 

 



239 
 

Наименование курса: 

Кибербезопасность  
Описание курса: объектом изучения 

курса киберезопасности является 
понятие защищенности информации и 
информационных систем с точки 
зрения киберугроз разного уровня. 
Обеспечение информационной 
безопасности на сегодняшний день 
играет ключевую роль как на уровне 
государства, так и на уровне 
организаций и частных лиц. При этом 
речь идет не только об организации 
безопасности с юридической точки 
зрения, но и о классификации 
кибератак, способах оценки урона, 
критериях успешности атаки и многом 
другом. Курс предполагает разбор 
существующих стандартов защиты 
информации, краткий обзор 
особенностей современных 
информационных систем, введение в 
ethical hacking. Основной целью курса 
является формирования 
представления и углубление знаний о 
существующих цифровых угрозах для 
каждого отдельного человека, 
организации и государства.  

Профилирующие дисциплины. Обязательный компонент и обязательный 
компонент Университета 
Код: PMD 3301  
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
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. 
Студент должен знать: понятие и 
признаки договора; основные стадии 
заключения договора; порядок 
толкования и применения договора; 

Код: MEP 3302  
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Международное 
экономическое право 
Описание курса: Описание: 
Перед студентами ставится цель после 
прохождения общего международного 
права (МП) изучить основные принципы и 
источники его экономической правовой 
отрасли. Так как МЭП является 
неотъемлемой частью МП, 
предполагается, что студент, начинающий 
курс МЭП, уже изучил центральные 
принципы МП, его субъекты, правовые 
источники, а также соотношение 
международного и национального права. 
Помимо основных правовых принципов 
построения международной 
экономической системы будут изучены 
структура и институты международной 
(глобальной) торговой системы ВТО, а 
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основания и последствия прекращения 
и приостановления договора; 
основания и последствия 
недействительности договора; 
правовую основу и практику 
Республики Казахстан по заключению и 
исполнению договоров. 
Студент должен уметь: применять 
полученные знания на практике при 
решении ситуативных задач, 
возникающих в процессе заключения, 
толкования и применения, прекращения 
действия международных договоров; 
применять положения нормативных 
правовых актов, регулирующих вопросы 
заключения, применения и 
прекращения договоров. 
Студент должен общественными 
компетенциями: решение сложных 
практических задач в команде; работа в 
составе групп, представляющих 
Республику Казахстан при заключении 
международного договора; работа в 
научно-исследовательских институтах, 
занимающихся научной правовой 
экспертизой международных договоров 
и мониторингом их исполнения. 
Пререквизиты: Международное 
публичное право I 

также виды, специфика и конкретные 
примеры интеграционных экономических 
объединений: зоны свободной торговли, 
таможенные союзы, общие рынки, 
экономические и валютные союзы. 

После освоения данной дисциплины 
студенты могут взять такие спецкурсы, как 
Право ВТО, Право ЕАЭС, Международное 
энергетическое право. 
Ожидаемые результаты обучения: 
1) демонстрировать знание и понимание 
особенностей функционирования и 
правового регулирования международной 
экономической системы; 
2) демонстрировать знания в области 
основных регуляторов международной 
экономической и торговой системы (ВТО, 
МВФ и Группа Всемирного банка) и 
региональных международных 
экономических организаций (ЕС, НАФТА, 
Меркосур); 
3) обладать навыком анализа 
международно-правовых документов в 
области МЭП и международной торговли 
(соглашения о торгово-экономическом 
партнерстве, об избежании двойного 
налогообложения, БИТы); 
4) знать специфику разрешения 
межгосударственных экономических 
споров и быть способным представлять 
интересы государства. 
Пререквизиты: Международное 

публичное право I 
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Код:  DPPIL  3304  
ECTS: 2 
Кредитов: 2 
Наименование курса: Цифровой 
проект по специальности 
Описание курса: Целью курса 
является освоение студентами 
различных инструментов и навыков 
аргументации, которые можно 
использовать как в правовых, так и 
неправовых контекстах. Курс поможет 
студентам приобрести необходимые 
зания и навыки в области юридической 
аргументации на основе практики 
международных судов и трибуналов. 
Пререквизиты: Международное 
публичное право I, II 

 

Профилирующие дисциплины. Элективный компонент 

Код:  DLE 3307 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Цифровые 
институты права 
Описание курса: Курс введен в 
образовательную программу в качестве 
компонента по выбору с целью развить 
навыки по правовому сопровождению 
деятельности организаций и иных 
субъектов, специализирующихся на 
цифровизации и цифровых 
технологиях. Также этот курс будет 
полезен в сфере правового 
сопровождения блокчейн и смарт-
контрактов. 
Пререквизиты: Гражданское право I 

Код курса: YuE 3308 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Юридическая этика 
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: MCT 4319 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Moot Court 

Training: Memorials and Oral Pleadings 
Описание курса: В рамках данного 

курса студенты получают навыки 

Код курса: IP 3312  
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Инвестиционное 

право 
Описание курса: Дисциплина 

«Инвестиционное право» имеет своей 
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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 I, II 

целью формирование у студентов базовых 
теоретических и практических знании и 
навыков в области правового 
регулирования инвестиционных 
отношений на международном и 
национальном уровнях. Дается 
представление об инвестиционном праве, 
рассматриваются его предмет, принципы, 
источники, основные категории и понятия. 
Раскрываются признаки и этапы 
инвестиционной деятельности, детально 
освещаются договорные и иные формы 
поощрения и защиты инвестиций, 
гарантии и порядок охраны прав и 
интересов государства и инвесторов с 
учетом обобщения судебно-арбитражной 
практики и опыта применения норм 
законодательства. 
Пререквизиты: Гражданское право I, 

Международное публичное право 
Код: DKP 3318  
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: 
Дипломатическое и консульское право. 
Описание курса: Этот курс охватывает 
основные институты и нормы 
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 I 

Код: PDP 4311 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Международные 
стандарты защиты частной жизни и 
персональных данных 
Описание курса: Курс направлен на то, 

чтобы помочь студентам научиться 
анализировать вопросы защиты 
конфиденциальности и личной 
информации, особенно в Европейском 
Союзе и других международных 
инструментах. Этот курс предназначен для 
того, чтобы дать возможность развить 
навык правового анализа и обсудить 
альтернативные возможности 
регулирования изучаемого вопроса. 
Цель дисциплины — научить слушателей 
курса определять факт нарушения 
международных стандартов защиты 
персональных данных и частной жизни. 
Пререквизиты: Международное 
публичное право I 

Код: PIS 4314  
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Право 

интеллектуальной собственности 
Описание курса: Учебный курс 

разработан с учетом значения 
интеллектуальной собственности во 
всех сферах деятельности человека в 

Код: MUP 4317  
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Международное 

уголовное право  
Описание курса: Международное 

уголовное право имеет объектом изучения 
охрану международного правопорядка, 
международных преступлений против 
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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. 
Ожидаемые результаты обучения: 
1) демонстрировать знание и 
понимание основ международного и 
национального правового 
регулирования (в том числе во 
взаимодействии) вопросов, связанных с 
интеллектуальной собственностью;  
2) демонстрировать знание и 
понимание форм и способов защиты 
прав на различные виды результатов 
интеллектуальной собственности; 
3) демонстрировать знание судебной 
практики в сфере ПИС с применением 
международных и национальных норм; 
4) обладать навыком правового анализа 
и применения международных и 
национальных норм в сфере ПИС; 
5) быть способным консультировать и 
оказывать правовую помощь частным 
лицам, государственным органам по 
защите прав интеллектуальной 
собственности. 
Пререквизиты: Гражданское право 
Республики Казахстан I 

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 I, II, Уголовное право I 
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Код: MGP 3310  
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Международное 
гуманитарное право 
Описание курса: Цель 
международного гуманитарного права - 
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 I 

Код: IEL 4321 (PIL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Международное 
энергетическое право  
Целью предмета является 
систематизированное представление 
источников права, регулирующих торговлю 
энергоресурсами. Центральная роль будет 
отведена изучению Договора к 
Энергетической Хартии (ДЭХ), участником 
которой с 1998 года является Казахстан. 
Также целью является предоставление 
студентам общего институционального 
обзора главных организаций стран-
экспортеров энергетических продуктов, 
таких как: (Organization of the Petroleum 
Exporting Countries, OPEC), а также 
кооперативных организаций (International 
Coffee Organization, ICO). 
Результат: 
По успешному окончанию курса студент 
должен иметь систематизированное 
представление о существующих нормах, 
организациях, регулирующих рынок 
энергоресурсов. Также студент должен 
иметь хорошие знание в материальной 
части ДЭХ. 
Пререквизиты: Международное 

публичное право, Международное 
экономическое право 

Код: MEkP 4320 
ECTS: 4 
Кредитов: 4 
Наименование курса: Международное 

экологическое право  
Описание курса: Экологическое право 

- элективный курс, разработанный с 
целью усовершенствовать общие 
знания и познакомить участников с 
конкретными аспектами 
международного экологического права. 
В рамках курса будут рассмотрены 
следующие вопросы: устойчивое 
развитие и право, окружающая среда и 
права человека, оценка воздействия на 
окружающую среду, энергетика и 
окружающая среда, биотехнология и 
биобезопасность. 
Пререквизиты: Международное 
публичное право, Право 
международных договоров 

Код: PEAES 4323  
ECTS: 5 
Кредитов: 5  
Наименование курса: Право ЕАЭС  
Описание курса: Дисциплина 
способствует формированию 
компетенций, направленных на 
понимание, умения применения и 
интерпретации права ЕАЭС как в 
повседневной жизни в качестве 
потребителя, так и в рамках 
межгосударственного взаимодействия. 
Цель дисциплины является глубокое и 
всестороннее изучение и формирование 
навыков применения права Евразийского 
Экономического Союза. Задачи: 
ознакомить студентов с основными 
этапами Евразийской интеграции; научить 
отличать право ЕАЭС от права иных 
международных организаций; 
сформировать компетенции по 
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правильному применению и 
интерпретации права ЕАЭС; 
способствовать выработке навыков 
анализа правовых актов, судебной 
практики, в том числе с учетом 
представления правовой позиции 
государства. 
Пререквизиты: Международное 
публичное право, Право международных 
организаций 

Код: PWTO 4322  
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
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: MKA 3313 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
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 I 

Код: MGrP 4316 
ECTS: 4 
Кредитов: 4 
Наименование курса: Международный 

гражданский процесс 
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 правовой 
помощи по гражданским делам, изучат 
механизмы легализации и 
апостилирования документов. 
Студенты разовьют навык применения 
коллизионных норм, толкования норм 

Код: MN 4315 
ECTS: 4 
Кредитов: 4 
Наименование курса: Международное 

налогообложение  
Описание курса: Курс направлен на 

изучение совокупности юридических 
принципов и норм, регулирующих 
налоговые отношения (международные 
налоговые отношения). Нормы 
международного налогового права 
содержатся в актах налогового 
законодательства отдельных государств, а 
также в международных договорах. 
Пререквизиты: Теория Государства и 
права, Конституционное право 



246 
 

международного гражданского 
процесса и коллизионного 
законодательства РК. 
Пререквизиты: Международное 
публичное право I, Международное 
частное право 
Код: UP 4309 (AG) 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
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 
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ГОД ПОСТУПЛЕНИЯ – 2020 

International law 
Международное право 2019 

Semester/ 
Семестр Course Title/ Наименование дисциплины  Кредиты  

1 year/1 курс 

1 

General Education. Core Compoment/ 
Общеобразовательные дисциплины. Обязательный 

компонент 
29 

Contemporary History of Kazakhstan/ Современная история Казахстана 5 
Kazakh (Russian) Language/ Казахский (Русский) язык (А1, А2, В1, В2, С1) 5 

Cambridge English: (B1, В2, С1) 6 

Computer Science/ (Digital Systems and Network) - М1* 5 
Philosophy: Global Perspectives and Identity I/ Философия и идентичность 

в современном мире I 4 

Legal Profession in Modern world/ Юридическая профессия в современном 
мире 2 

Physical Education/ Физическая подготовка 2 
Basic Courses. University Component/ Базовые 

дисциплины. Вузовский компонент 
3 

Theory of State and Law/ Теория государства и права 3 
TOTAL PER SEMESTER/ 

ИТОГО В СЕМЕСТР 
32 

 

2 

General Education. Core Compoment/ 
Общеобразовательные дисциплины. Обязательный 

компонент 
16 

Kazakh (Russian) Language/ Казахский (Русский) язык (А1+, А2+, В1+, 
В2+, С1+) 5 

Cambridge English: (B1+, В2+, С1+) 5 
Philosophy: Global Perspectives and Identity II/ Философия и идентичность 

в современном мире II 4 

Physical Education/ Физическая подготовка 2 
General Education. Univeristy Compoment/ 

Общеобразовательные дисциплины. Вузовский 
компонент 

3 

Computer Science (Fundamentals of coding) - М1 3 

General Education. Univeristy Compoment/ 
Общеобразовательные дисциплины. Компонент по 

выбору 
2 

Academic Writing/ Академическое письмо 2 
Logics/ Логика 2 

Basic Courses. University Component/ Базовые 
дисциплины. Вузовский компонент 

13 

Constitutional law of the Republic of Kazakhstan/ Конституционное право 
Республики Казахстан 5 

Civil law of the Republic of Kazakhstan/ Гражданское право Республики 
Казахстан I 8 

TOTAL PER SEMESTER/ 
ИТОГО В СЕМЕСТР 

34 



248 
 

ь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 year/2 курс 

 
3 

General Education. Core Compoment/ 
Общеобразовательные дисциплины. Обязательный 

компонент 
2 

Physical Education/ Физическая подготовка 2 

Basic Courses. University Component/ Базовые 
дисциплины. Вузовский компонент 

29 

Civil law of the Republic of Kazakhstan II/ Гражданское право Республики 
Казахстан II 8 

Criminal law of the Republic of Kazakhstan/ Уголовное право Республики 
Казахстан 6 

Public International Law I/ Международное публичное право I 5 
Professional Kazakh (Russian) Language/ Профессиональный казахский 

(русский) язык 5 

International Legal English I (for Public International Law) 
5 

TOLES Foundation (for Private International Law) 

TOTAL PER SEMESTER/ 
ИТОГО В СЕМЕСТР 

31 

 

4 

General Education. Core Compoment/ 
Общеобразовательные дисциплины. Обязательный 

компонент 
5 

Legal Reasoning Technique/ Техника правовой аргументации 
 

3 

Physical Education/ Физическая подготовка 2 

Basic Courses. University Component/ Базовые 
дисциплины. Вузовский компонент 

11 

Civil law of the Republic of Kazakhstan III/ Гражданское право Республики 
Казахстан III. 6 

Public International Law II/ Международное публичное право II 5 

Basic Courses. Elective Component/ Базовые 
дисциплины. Компонент по выбору 

10 

International Legal English II (for Public International Law) 
5 

TOLES Higher (for Private International Law) 

English State and Law/ Английская система права и государства – М2* 5 
Introduction to the German Legal System/ Introduction to the German Legal 

System - М3* 5 

International Human Rights Law/ Международное право прав человека 5 

Law of International Organizations / Право международных организаций 5 

Majors. University Component/ Профилирующие 
дисциплины. Вузовский компонент 

5 

Law of Treaties/ Право международных договоров 5 

Additional education/ Дополнительные виды обучения 3 
Educational Internship / Учебная практика 1 

Work Internship / Производственная практика 2 
TOTAL PER SEMESTER/ 

ИТОГО В СЕМЕСТР 
34 
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3 year/ 3 курс 

5 

General Education. Core Compoment/ 
Общеобразовательные дисциплины. Обязательный 

компонент 
3 

Moot Court Training: Basics of Legal Reasoning 
 

3 

Basic Courses. University Component/ Базовые 
дисциплины. Вузовский компонент 

11 

Civil Procedural Law of the Republic of Kazakhstan/ Гражданское 
процессуальное право Республики Казахстан 

6 

Private International Law/ Международное частное право 5 

Basic Courses. Elective Component/ Базовые 
дисциплины. Компонент по выбору 

15 

English Private Law/ Английское частное право - M2* 5 
German Public Law/ German Public Law - M3* 5 

Human Rights Advocacy/ Правозащитная деятельность 5 
International Commercial Transaction/ Международные коммерческие 

транзакции 5 

CyberSecurity/ Кибербезопасность – М1* 5 
Majors. University Component/ Профилирующие 

дисциплины. Вузовский компонент 
5 

Internationa Economic Law/ Международное экономическое право 5 

TOTAL PER SEMESTER/ 
ИТОГО В СЕМЕСТР 

34 

 

6 

Basic Courses. University Component/ Базовые 
дисциплины. Вузовский компонент 

5 

Legal Writing/ Юридическое письмо 5 

Basic Courses. Elective Component/ Базовые 
дисциплины. Компонент по выбору 

5 

English Corporate Law and Governance/ English Corporate Law and 
Governance -М2* 5 

German Private Law/ German Private Law -М3* 5 

Digital Legal Institutions/ Цифровые институты права - М1* 5 

Majors. University Component/ Профилирующие 
дисциплины. Вузовский компонент 

2 

Digital Project on Programme / Цифровой проект по специальности 2 

Majors. Elective Component/ Профилирующие 
дисциплины. Компонент по выбору 

20 

Legal Ethics/ Юридическая этика 5 

Business English/ Business English 5 

International Standards for Privacy and Data Protection/ Международные 
стандарты защиты частной жизни и персональных данных 

5 

Investment Law/ Инвестиционное право 5 
International Commercial Arbitration/ Международный коммерческий 

арбитраж 
5 

Diplomatic and Consular Law/ Дипломатическое и консульское право 5 

International Energy Law/ Международное энергетическое право 5 

Additional education/ Дополнительные виды обучения 3 
Work Internship / Производственная практика 3 
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TOTAL PER SEMESTER/ 
ИТОГО В СЕМЕСТР 

35 

 

4 year/ 4 курс 

 

Majors. Elective Component/ Профилирующие 
дисциплины. Компонент по выбору 

29 

Project Management/ Управление проектами 5 

International Humanitarian Law/ Международное гуманитарное право 5 

Intellectual Property Law / Право интеллектуальной собственности 5 

International Taxation / Международное налогообложение 4 

International Civil Procedure/ Международный гражданский процесс 4 

International Criminal Law/ Международное уголовное право 5 

Moot Court Training: Memorials and Oral Pleadings 5 

International Environmental Law/ Международное экологическое право 4 

WTO Law/ Право ВТО 5 

EAEU Law/ Право ЕАЭС 5 

TOTAL PER SEMESTER/  
ИТОГО В СЕМЕСТР 

29 

 

8 
Additional education/ Дополнительные виды обучения  22 

Work Internship/ Производственная практика 6 
Undergraduate Internship/ Преддипломная практика 4 

Final Examination/ Итоговая аттестация 12 

TOTAL PER SEMESTER/ 
ИТОГО В СЕМЕСТР 

22 

  
TOTAL FOR PROGRAM/  
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 248 

*M1 Minor Legal IT 
*M2 Minor English Law 
*M3 Minor German Law 

 

ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИН 

 
Oбщеобразовательные дисциплины. Обязательный компонент и компонент 
Университета 
Код: SIK1101 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса:  
Описание курса: Современная история 
Казахстана – дисциплина об основных 
этапах истории  Казахстана, 
акцентирующая  внимание студентов на 
проблемах становления и развития 
независимой государственности в 
Казахстане, духовной культуры, 
непрерывности и преемственности 
этногенеза. Задача дисциплины: довести 

Код: Fil 1102, Fil 1102 (1) 
ECTS: 8 
Кредитов: 8 
Наименование курса: Философия и 

идентичность в современном мире I и II 
Описание курса: Курсs являются 

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 



251 
 

до сознания студентов сущность 
фундаментальных проблем истории, 
обучить их научным методам 
исторического познания, сформировать у 
них научное мировоззрение и 
гражданскую позицию. Новый формат 
дисциплины предполагает изучение 
истории через поступки и действия 
исторических лидеров и выдающихся 
людей тех времен, и то, как их действия 
влияли на социальные, политические и 
экономические процессы. 
Пререквизиты: отсутствуют 

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: YuPSM 1103 
ECTS: 2 
Кредитов: 2 
Наименование курса: Юридическая 

профессия в современном мире 
Описание курса: Ввиду той роли, которая 

отведена юристам в построении 
государственно-правовой системы и 
обеспечении ее эффективного 
функционирования, юридическая 
профессия предполагает особую 
социальную ответственность ее 
представителей. Поэтому получение 
юридического образования вне 
социально-политического, 
культурологического, нравственного 
контекста в современных условиях 
доступа к большому объему различного 
рода информации и смещении 
аксиологических ориентиров может стать 
существенным препятствием для 
профессионально-личностного развития 
юриста. 
Курс имеет целью создать основу для 
формирования модели современного 
юриста, сознающего социально-
политическую значимость своей 
профессии, а также способного 
реагировать на стремительно 

Код: МСТ 2104 
ECTS: 3 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Moot Court 

Training: Basics of Legal Reasoning 
Описание курса: 
Целью Moot Court Training: Basics of 
Legal Reasoning является освоение 
студентами различных инструментов и 
навыков аргументации, которые можно 
использовать как в правовых, так и 
неправовых контекстах, то есть для 
развития навыков критического 
мышления в правовом контексте. 
Модуль также разработан для того, 
чтобы предоставить студентам знания и 
навыки в для участия в игровых 
судебных процессах и юридической 
аргументации на основе практики 
международных судов и трибуналов. 
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меняющиеся условия современного мира, 
сохраняя при этом целостность 
профессиональной личности. По итогам 
курса студент способен: 
1) осознавать социальную значимость 
профессии и особую ответственность 
юриста перед обществом; 
2) осознавать свою роль в политических и 
социально-экономических процессах 
развития государства и общества; 
3) идентифицировать себя в качестве 
представителя профессионального 
сообщества; 
4) вырабатывать собственную 
нравственную и личностную позицию в 
качестве представителя 
профессионального сообщества; 
5) демонстрировать профессионализм в 
условиях межнациональной и 
мультикультурной коммуникации, 
6) планировать собственную юридическую 
карьеру. 
Пререквизиты: отсутствуют 
Код: K(R)Ya 1105, K(R)Ya 1105 (1) 
ECTS: 10 
Кредитов: 10 
Наименование курса: Казахский 

(русский) язык 
Описание курса: Данный курс направлен 

на изучение казахского/русского языка на 
разных уровнях. Курс способствует 
расширению словарного запаса, 
овладению грамматическими и 
синтаксическими конструкциями, 
совершенствованию коммуникативных 
навыков использования 
казахского/русского языка в учебной, 
научной и профессиональной 
деятельности. Особое внимание 
уделяется развитию навыков создания 
академических текстов, к примеру, эссе, 
тезиса и т.д. Помимо этого, курс научит 
проводить исследования, готовить 
презентации и навыкам публичного 
выступления. Завершение данного курса 
позволит воспринимать, понимать и 
интерпретировать  речь, говорить и 
писать на изучаемом языке. 

Код: IYa 1106, IYa 1106 (1) 
ECTS: 11 
Кредитов: 11 
Наименование курса: Cambridge 

English 
Описание курса: Данный курс 

разработан в соответствии с 
программой Cambridge PET. В ходе 
курса студенты научатся уверенно 
использовать язык в реальных 
ситуациях. Курс предназначен для 
базовых пользователей (CEFR A2) с 
уровнем “pre-intermediate level” и 
помогает студентам достичь уровня B1. 
Курс направлен на развитие 
коммуникативных навыков говорения, 
аудирования, чтения и письма, 
расширения словарного запаса и 
грамматики. B1 Preliminary является 
квалификацией среднего уровня 
сложности и подтверждает, что вы 
владеете основами языка. 

Код: CSDSN 1107 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Computer Science 

Код: CSFC 1110  
ECTS: 3 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Computer Science 



253 
 

(Digital Systems and Network) 
Описание курса: The content of the 
discipline covers the range of points 
necessary for an in-depth understanding of 
the LEGAL TECH tendency,  functioning 
of computers and applications, data 
networks, and other contiguous issues 
related to the use of software development 
 tools, modern information processing 
services, the enhancing of algorithmic 
thinking and safe behavior in the network. 
After completing of this course, students 
must be able to demonstrate a good 
knowledge of the following: 
- Acquisition of in-depth theoretical and 
practical knowledge of the nature and 
importance of information technologies; 
- In-depth knowledge of LEGAL TECH 
tendency and ability of developing own legal 
tech instrument based on DB usage; 
- Functioning of computers hardware, 
operating systems and applications, data 
networks and data transfer between  
        computers; 
- The enhancing of algorithmic thinking and 
safe behavior in the network; 
- Building relationships between clients and 
technical executors and managing basic IT 
projects. 
Пререквизиты: отсутствуют 

(Fundamentals of coding) 
Описание курса: After completing of this 
course, students must be able to 
demonstrate a good knowledge of the 
following: 
- Use the software development tools, 
modern information processing services; 
- The enhancing of algorithmic thinking and 
structuring goals and objectives; 
- Building relationships between clients and 
technical executors; 
-Data structures and data operations; 
-Python 3 basic program making: syntax, 
commands. 
Пререквизиты: Computer Science 

(Digital Systems and Network) 

Oбщеобразовательные дисциплины. Элективный компонент 
Код: AP 1109 
ECTS: 2 
Кредитов: 2 
Наименование курса: Академическое 

письмо 
Описание курса: академическое письмо 

направлено на формирование 
комплексного знания об основах и 
существенной значимости академического 
письма как в повседневной жизни, так и в 
деятельности юриста. 
Целью дисциплины является 

ознакомление студентов с основными 
видами академического письма способах 
его создания и оформления, а также 
формирования представления о 
необходимости соблюдения правил 
академической честности. 
Студент должен знать: 
виды и характеристику академических 
писем; 

Код: L 1110 
ECTS: 2 
Кредитов: 2 
Наименование курса: Логика 
Описание курса: Логика является 
фундаментом правильного 
непротиворечивого мышления, что 
способствует в дальнем к приобретению 
навыков по аргументации, являющихся 
основой реализации профессиональной 
деятельности юриста.   
Цель и задачи дисциплины: Целью 

изучения дисциплины «Логика» является 
формирование системы знаний о 
формах и законах непротиворечивого 
мышления.  
Пререквизиты: отсутствуют 
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характеристику структурных элементов 
академического письма; 
особенности отражения актуальности, 
новизны, научности, достоверности в 
академическом письме; 
содержание аргумента в академическом 
письме; 
виды нарушений академической 
честности; 
способы оформления сносок и 
особенности цитирования в 
академическом письме; 
отличия академического письма от 
юридического письма. 
  Студент должен уметь:  
 свободно оперировать (устно, письменно) 
основными категориями, понятиями и 
терминологией действующей и 
применяемой в академическом письме; 
свободно ориентироваться в действующих 
международно-правовых актах, применять 
их при решении практических ситуаций, 
общих дискуссий; 
 свободно применять основные правила 
при создании академического письма; 
- юридически верно применять и 
интерпретировать правовые акты, 
судебные решения для разрешения 
практических задач; 
четко определять свою правовую позицию 
в рамках решения практических ситуаций. 
логически верно, аргументировано и ясно 
строить устную и письменную речь; 
анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы в дипломатии; 
осознавать социальную значимость своей 
будущей профессии, обладать 
достаточным уровнем профессионального 
правосознания. 
Пререквизиты: отсутствуют 
Базовые дисциплины. Обязательный компонент и обязательный компонент 
Университета 
Код: TGP 1201 
ECTS: 3 
Кредитов: 3 
Наименование курса: Теория 
государства и права 
Описание курса: Теория государства и 
права - это фундаментальная, базовая 
юридическая дисциплина, изучаемая на 
начальных курсах юридического вуза. 
Курс дисциплины теории государства и 

Код: KPRK 1202 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Конституционное 
право Республики Казахстан 
Описание курса: Основными задачами 
изучения курса конституционного права 
являются ознакомление студентов с 
основополагающими положениями науки 
конституционного права, учением о 
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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. Содержание дисциплины 
охватывает круг вопросов, связанных с 
формированием представлений о 
будущей профессиональной 
деятельности юриста. 
Пререквизиты: отсутствуют 

Конституции как Основном законе 
государства и общества, основами 
правового положения личности, 
конституционными принципами 
организации и деятельности органов 
государства, основами местного 
самоуправления в Республике Казахстан и 
зарубежных странах, а также их подготовка 
к самостоятельной практической 
деятельности.   Понимание студентами 
этих важнейших вопросов 
конституционного права способствует их 
правильному ориентированию в политике и 
государственно – правовой сфере, 
умелому решению ими вопросов 
государственной и конституционно – 
правовой политики и практики. 
Пререквизиты: Теория государства и 
права 

Код: GPRK 1203 
ECTS: 8 
Кредитов: 8 
Наименование курса: Гражданское 

право РК I 
Описание курса: целью изучения 

дисциплины является подготовка 
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. 
Задачами изучения данного курса 
являются: ознакомление с 
необходимыми источниками права, 
усвоение нормативно-правовых актов, 
умение работать с ними, знание 
принципов права и умение 
использовать их содержание при 
решении конкретных вопросов, 
применять теоретические положения на 
практике; усвоение практики 
разрешения гражданско-правовых 
споров, опираясь на нормы 
гражданского права. 
Пререквизиты: Теория государства и 

Код: GPRK 2204  
ECTS: 8 
Кредитов: 8 
Наименование курса: Гражданское право 

Республики Казахстан II 
Описание курса: Особенностью данной 

дисциплины является ее значение в 
качестве базовой дисциплины для 
наследственного права, семейного права, 
гражданского процессуального права, 
международного частного права, 
предпринимательского, финансового и 
банковского права, что предполагает 
овладение слушателем знаниями по 
дисциплине  «Гражданское право II» для 
дальнейшего применения полученных 
знаний при изучении указанных дисциплин.  
Пререквизиты: Теория государства и 

права 
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права 
Код: GPRK 2205 (PRL) 
ECTS: 6 
Кредитов: 6 
Наименование курса: Гражданское 

право Республики Казахстан III 
Описание курса: дисциплина  

предусмотрена для приобретения 
знаний в области Внедоговорных 
обязательств по курсу Особенной части 
Гражданского права (подотрасль 
Обязательственное право). Предметом 
изучения дисциплины являются 
общественные отношения, 
возникающие из внедоговорных 
обязательств. В том числе будут 
рассмотрены обязательства, 
возникающие из действий в чужом 
интересе без поручения; конкурсные 
обязательства (обязательства из 
односторонних действий) – в том числе 
из публичного обещания награды, из 
организации торгов (тендеров и 
аукционов), из организации игр и пари; 
обязательства из причинения вреда 
имуществу, жизни и здоровью; 
обязательства из неосновательного 
обогащения. 
Пререквизиты: Теория государства и 

права 

Код: UPRK 2206 (CRL) 
ECTS: 6 
Кредитов: 6 
Наименование курса: Уголовное право 

Республики Казахстан  
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 

Код: GPPRK 3207 (PRL) 
ECTS: 6 
Кредитов: 6 
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.   
Пререквизиты: Теория государства и 
права 

Код: YuP 3208 (AG) 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Юридическое 
письмо 
Описание курса: Изучение дисциплины 
направлено на исследование алгоритма 
составления юридических документов и 
деловых писем, применяемых во всех 
сферах жизнедеятельности человека.  

КОМПЕТЕНЦИИ:  

Знать: сущность и содержание понятий и 
институтов делопроизводства, правила 
техники юридического письма, порядок 
оформления юридических документов, 
требования к форме и содержанию 
отдельных видов юридических документов, 
особенности оформления отдельных 
видов юридических документов в 
профессиональной юридической 
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деятельности;  
Уметь: оперировать понятиями и 
категориями юридического 
делопроизводства, толковать и правильно 
применять нормы права при составлении 
отдельных видов юридических документов, 
правильно составлять и оформлять 
юридические документы (жалобы, 
договоры, претензии, исковые заявления, 
решения суда и др.), проводить экспертизу 
юридических документов, эффективно 
работать с юридической литературой 
Быть компетентным: в составлении 
любых видов юридических документов и 
консультировать по данному вопросу 
Пререквизиты: Казахский (русский) язык 

Код: MPP 2209  
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Международное 
публичное право I 
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: MPP 2210  
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Международное 
публичное право II  
Описание курса: Курс более детально 
освещает такие тематики, как поддержание 
международного мира и безопасности; 
международно-правовые механизмы 
реагирования на противоправные деяния и 
негативные последствия действий, не 
являющихся противоправными; а также 
дальнейшее развитие и усложнение 
системы международного права. Курс 
нацелен на углубление и расширение 
знаний в сфере международного 
публичного права, а также 
совершенствовании навыков и 
общественных компетенций, полученных в 
рамках курса «Международное публичное 
право I». 
Пререквизиты: Международное 
публичное право I 

Код: MChP 3211   
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Международное 

частное право 
Описание курса: Цель дисциплины – 

научить студентов достигать 

Код: РK(R)Ya 2212  
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Профессиональный 

казахский (русский) язык 
Описание курса: Дисциплина 

профессионального казахского/русского 
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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 I 

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: ILE 2213  
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: International 
Legal English I (for Public International 
Law) 
Описание курса: В ходе изучения 

данного курса у студента формируются 
навыки устного и письменного общения 
на английском языке, специфичные для 
специальности «международное 
право», что позволяет выпускнику быть 
более конкурентоспособным. Курс 
ведется специалистом в области 
международного права, что гарантирует 
учет специфики международного 
общения. 
Пререквизиты: Cambridge English 

Код: ILE 2213 (1)  
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: TOLES Foundation 
(for Private International Law) 
Описание курса: Курс является хорошим 
началом в изучении международного 
юридического английского языка в сфере 
частного права параллельно с 
совершенствованием навыков общего 
английского языка и предназначен для тех, 
кто владеет английским языком на уровне 
A2 (Pre-intermediate) и выше. 
Главной задачей данной программы 
является обучение юридическим 
терминам, посредством использования 
специального словарного запаса, 
овладение современным стилем 
юридического английского языка, точным 
употреблением грамматических 
конструкций, слов и выражений в правовом 
контексте, в том числе, в контексте 
письменных контрактов. 
Пререквизиты: Cambridge English 

Базовые дисциплины. Элективный компонент 
Код: ILE 2214  
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: International 

Legal English II (for Public International 
Law) 
Описание курса: В ходе изучения 
данного курса у студента 
совершенствуются навыки устного и 

Код: ILE 2214 (1) 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: TOLES Higher (for 

Private International Law) 
Описание курса: Курс предназначен для 

тех, кто владеет английским языком от 
уровня В2 (Intermediate) и выше, а также 
успешно освоил International Legal English I 
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письменного общения на английском 
языке, специфичные для 
специальности «международное 
право», что позволяет выпускнику быть 
более конкурентоспособным. Курс 
ведется специалистом международного 
права, что гарантирует учет специфики 
международного общения. 
Пререквизиты: Cambridge English 

или TOLES Foundation.  
Курс направлен на работу с усложненными 
аутентичными юридическими текстами и 
документами. Главной задачей данного 
уровня является расширение 
юридического словарного запаса, 
посредством применения устойчивых 
выражений, клише, синонимов, предлогов 
и др., а также умение интерпретировать 
юридические понятия и давать им 
дефиниции. Программа курса включает в 
себя также аудиоматериал, который 
выражен в различных формах 
собеседования и представляет собой 
наиболее распространенные ситуации, с 
которыми сталкиваются юристы в своей 
практике. 
Пререквизиты: Cambridge English 

Код курса: MPPCh 2221   
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Международное 
право прав человека 
Описание курса: Курс призван дать 
студентам знания о всеобщих прав 
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 I 

Код курса: PMO 2223   
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Право 
международных организаций 
Описание курса: Данная дисциплина 
нацелена на формирование комплексного 
представления о деятельности 
международных организаций (МО), в том 
числе, структуре, деятельности, 
правосубъектности,  правотворческом 
процессе, иммунитетах и привилегиях, 
ответственности и т.д.  
 Особое внимание будет уделено роли 
международных организаций в решении 
актуальных проблем международной 
повестки дня. 
Ожидаемые результаты обучения: 
1) демонстрировать знания и понимание 
процесса создания международных 
организаций, их структуры, принципов 
функционирования, специфики 
правотворческой деятельности МО; 
2) демонстрировать понимание специфики 
функционирования МО различных типов; 
2) обладать навыком правового анализа 
уставных норм МО, а также решений, 
издаваемых органами МО; 
3) понимать правовую природу решений 
МО их места в национальной правовой 
системе РК; 
4) обладать навыком решения сложных 
правовых проблем, возникающим в связи с 
функционированием МО, в частности в 
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сфере права международной 
ответственности; 
5) быть способным работать в системе 
МО. 
Пререквизиты: Международное 

публичное право I 
Код: PD 3222 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Правозащитная 
деятельность 
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 I 

Код: MKT 3224  
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Международные 
коммерческие транзакции 
Описание курса: Целью курса является 
изучение всех компонентов 
международных транзакций: 
формирование условий договора купли-
продажи, средства защиты сторон этого 
договора, страхование, отдельные виды 
перевозок, формы расчетов. Правовой 
основой курса являются общепринятые 
принципы и стандарты, зафиксированные 
в международных конвенциях, а также 
правилах и руководствах, разработанных 
под эгидой межгосударственных и 
неправительственных организаций, таких 
как UNIDROIT, UNCTAD, UNCITRAL и ICC, 
CMI, FIATА и ВIМСO.    
Пререквизиты: Международное 

публичное право I, Гражданское право I 

Код курса: ESL 2215 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Английская 

система права и государства — М2 
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 

Код курса: EPL 3216 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Английское частное 

право — М2 
Описание курса: Курс Английского 

частного права направлен на 
ознакомление и понимание основ 
законодательства частного права Англии и 
Уэльса. В курс Английского права 
включены дисциплины договорного права 
Англии, Гражданского права (деликтное), 
Право собственности, Права 
справедливости и Трастовое право.  
Пререквизиты: Английская система права 
и государства  
М2 -  «English Law» Minor 
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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 судов. 
Пререквизиты: отсутствуют 
М2 -  «English Law» Minor 
Код курса: ECLG 3217 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса:  Английское 
корпоративное право — М2 
Описание курса: 
Курс направлен на изучение 
корпоративных отношений и 
корпоративного управления в системе 
английского частного права. По сути 
представляет собой изучение права 
компаний, непосредственно тех 
организационно-правовых форм и 
объединений, которые распространены 
в английской системе права. 
Пререквизиты: Английское частное 
право 
М2 -  «English Law» Minor 

Код курса: IGLS 2218 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Introduction to the 
German Legal System — М3 
Описание курса: Курс затрагивает 
исторические этапы становления как 
отдельных институтов, так и ряда 
государственно-правовых явлений и 
процессов немецкого права.  
Цель изучения курса:  
Сформировать у обучающегося знания о 
принципах и механизме немецкой 
правовой системы. 
Пререквизиты: отсутствуют 
М3 -  «German Law» Minor 

Код курса: GPL 3219 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса:  German Public 
Law - М3 
Описание курса: 
Целью данного курса является дать 
представление о структуре Основного 
закона Германии. 
Курс будет иметь дело с общими 

Код курса: GPrL 3220 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: German Private Law 
- М3 
Описание курса: Курс направлен на 
изучение правового регулирования 
частных правоотношений по 
законодательству Германии 
Пререквизиты:  German Public Law 
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вопросами истории немецкого 
Основного закона и 
вопросами создания конституции. В 
рамках курса будет рассматриваться 
создание государственных структуру, 
конституционных органов и их 
сотрудничество, законодательный 
процесс, правовые позиции 
Конституционный суда и 
конституционная процедура внесения 
поправок. 
Пререквизиты: Introduction to German 
Legal System 
М3 -  «German Law» Minor 

М3 -  «German Law» Minor 

Код курса: Kib 3225 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: 
Кибербезопасность  
Описание курса: объектом изучения 
курса киберезопасности является 
понятие защищенности информации и 
информационных систем с точки 
зрения киберугроз разного уровня. 
Обеспечение информационной 
безопасности на сегодняшний день 
играет ключевую роль как на уровне 
государства, так и на уровне 
организаций и частных лиц. При этом 
речь идет не только об организации 
безопасности с юридической точки 
зрения, но и о классификации 
кибератак, способах оценки урона, 
критериях успешности атаки и многом 
другом. Курс предполагает разбор 
существующих стандартов защиты 
информации, краткий обзор 
особенностей современных 
информационных систем, введение в 
ethical hacking. Основной целью курса 
является формирования 
представления и углубление знаний о 
существующих цифровых угрозах для 
каждого отдельного человека, 
организации и государства.  

Код:  DLE 3226 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Цифровые 
институты права 
Описание курса: Курс введен в 
образовательную программу в качестве 
компонента по выбору с целью развить 
навыки по правовому сопровождению 
деятельности организаций и иных 
субъектов, специализирующихся на 
цифровизации и цифровых технологиях. 
Также этот курс будет полезен в сфере 
правового сопровождения блокчейн и 
смарт-контрактов. 
Пререквизиты: Гражданское право I 

Профилирующие дисциплины. Обязательный компонент и обязательный 
компонент Университета 
Код: PMD 2301  
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Право 

международных договоров 

Код: MEP 3302  
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Международное 

экономическое право 
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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. 
Студент должен знать: понятие и 
признаки договора; основные стадии 
заключения договора; порядок 
толкования и применения договора; 
основания и последствия прекращения 
и приостановления договора; 
основания и последствия 
недействительности договора; 
правовую основу и практику 
Республики Казахстан по заключению и 
исполнению договоров. 
Студент должен уметь: применять 
полученные знания на практике при 
решении ситуативных задач, 
возникающих в процессе заключения, 
толкования и применения, прекращения 
действия международных договоров; 
применять положения нормативных 
правовых актов, регулирующих вопросы 
заключения, применения и 
прекращения договоров. 
Студент должен общественными 
компетенциями: решение сложных 
практических задач в команде; работа в 
составе групп, представляющих 
Республику Казахстан при заключении 
международного договора; работа в 
научно-исследовательских институтах, 
занимающихся научной правовой 
экспертизой международных договоров 
и мониторингом их исполнения. 
Пререквизиты: Международное 

публичное право I 

Описание курса: Описание: 
Перед студентами ставится цель после 
прохождения общего международного 
права (МП) изучить основные принципы и 
источники его экономической правовой 
отрасли. Так как МЭП является 
неотъемлемой частью МП, 
предполагается, что студент, начинающий 
курс МЭП, уже изучил центральные 
принципы МП, его субъекты, правовые 
источники, а также соотношение 
международного и национального права. 
Помимо основных правовых принципов 
построения международной экономической 
системы будут изучены структура и 
институты международной (глобальной) 
торговой системы ВТО, а также виды, 
специфика и конкретные примеры 
интеграционных экономических 
объединений: зоны свободной торговли, 
таможенные союзы, общие рынки, 
экономические и валютные союзы. 

После освоения данной дисциплины 
студенты могут взять такие спецкурсы, как 
Право ВТО, Право ЕАЭС, Международное 
энергетическое право. 
Ожидаемые результаты обучения: 
1) демонстрировать знание и понимание 
особенностей функционирования и 
правового регулирования международной 
экономической системы; 
2) демонстрировать знания в области 
основных регуляторов международной 
экономической и торговой системы (ВТО, 
МВФ и Группа Всемирного банка) и 
региональных международных 
экономических организаций (ЕС, НАФТА, 
Меркосур); 
3) обладать навыком анализа 
международно-правовых документов в 
области МЭП и международной торговли 
(соглашения о торгово-экономическом 
партнерстве, об избежании двойного 
налогообложения, БИТы); 
4) знать специфику разрешения 
межгосударственных экономических 
споров и быть способным представлять 
интересы государства. 
Пререквизиты: Международное 
публичное право I 
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Код:  DPPIL  3304  
ECTS: 2 
Кредитов: 2 
Наименование курса: Цифровой 
проект по специальности 
Описание курса: В рамках данного 
курса студенты определяют 
прикладную юридическую проблему в 
области  международного публичного 
права, его источников и их применения 
в национальной правовой систем, а 
также его отраслей, требующую 
решения с использованием цифровых 
технологий (коммуникативную, 
аналитическую, функциональную) и 
разрабатывают собственное решение с 
помощью современных средств (кода, 
платформ или иных инструментов).  
Пререквизиты: Международное 

публичное право I, II 

 

Профилирующие дисциплины. Элективный компонент 
Код курса: YuE 3307 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Юридическая 

этика 
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: UP 4308 (AG) 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
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: MCT 4319 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Moot Court 

Training: Memorials and Oral Pleadings 

Код курса: IP 3312  
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Инвестиционное 

право 
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Описание курса: Целью “Moot Court 

Training: Memorials and Oral Pleadings” 
является освоение студентами 
различных инструментов и навыков 
письменной и устной аргументации, 
используемые в судебных процессах. 
Модуль также разработан для того, 
чтобы предоставить студентам знания 
и навыки для участия в международных 
игровых судебных турнирах. 
Пререквизиты:  

Описание курса: Дисциплина 

«Инвестиционное право» имеет своей 
целью формирование у студентов базовых 
теоретических и практических знании и 
навыков в области правового 
регулирования инвестиционных отношений 
на международном и национальном 
уровнях. Дается представление об 
инвестиционном праве, рассматриваются 
его предмет, принципы, источники, 
основные категории и понятия. 
Раскрываются признаки и этапы 
инвестиционной деятельности, детально 
освещаются договорные и иные формы 
поощрения и защиты инвестиций, гарантии 
и порядок охраны прав и интересов 
государства и инвесторов с учетом 
обобщения судебно-арбитражной практики 
и опыта применения норм 
законодательства. 
Пререквизиты: Гражданское право I, 

Международное публичное право 
Код: DKP 3318  
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: 
Дипломатическое и консульское право. 
Описание курса: Этот курс охватывает 
основные институты и нормы 
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 I 

Код: PDP 3310 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Международные 
стандарты защиты частной жизни и 
персональных данных 
Описание курса: Курс направлен на то, 

чтобы помочь студентам научиться 
анализировать вопросы защиты 
конфиденциальности и личной 
информации, особенно в Европейском 
Союзе и других международных 
инструментах. Этот курс предназначен для 
того, чтобы дать возможность развить 
навык правового анализа и обсудить 
альтернативные возможности 
регулирования изучаемого вопроса. 
Цель дисциплины — научить слушателей 
курса определять факт нарушения 
международных стандартов защиты 
персональных данных и частной жизни. 
Пререквизиты: Международное 
публичное право I 

Код: PIS 4314  
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Право 

интеллектуальной собственности 
Описание курса: Учебный курс 

разработан с учетом значения 

Код: MUP 4317  
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Международное 

уголовное право  
Описание курса: Международное 

уголовное право имеет объектом изучения 
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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. 
Ожидаемые результаты обучения: 
1) демонстрировать знание и 
понимание основ международного и 
национального правового 
регулирования (в том числе во 
взаимодействии) вопросов, связанных с 
интеллектуальной собственностью;  
2) демонстрировать знание и 
понимание форм и способов защиты 
прав на различные виды результатов 
интеллектуальной собственности; 
3) демонстрировать знание судебной 
практики в сфере ПИС с применением 
международных и национальных норм; 
4) обладать навыком правового анализа 
и применения международных и 
национальных норм в сфере ПИС; 
5) быть способным консультировать и 
оказывать правовую помощь частным 
лицам, государственным органам по 
защите прав интеллектуальной 
собственности. 
Пререквизиты: Гражданское право 
Республики Казахстан I 

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 I, II, Уголовное право I 
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Код: MGP 4311 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Международное 
гуманитарное право 
Описание курса: Цель 
международного гуманитарного права - 
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 I 

Код: IEL 3321 (PIL) 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Международное 
энергетическое право  
Целью предмета является 
систематизированное представление 
источников права, регулирующих торговлю 
энергоресурсами. Центральная роль будет 
отведена изучению Договора к 
Энергетической Хартии (ДЭХ), участником 
которой с 1998 года является Казахстан. 
Также целью является предоставление 
студентам общего институционального 
обзора главных организаций стран-
экспортеров энергетических продуктов, 
таких как: (Organization of the Petroleum 
Exporting Countries, OPEC), а также 
кооперативных организаций (International 
Coffee Organization, ICO). 
Результат: 
По успешному окончанию курса студент 
должен иметь систематизированное 
представление о существующих нормах, 
организациях, регулирующих рынок 
энергоресурсов. Также студент должен 
иметь хорошие знание в материальной 
части ДЭХ. 
Пререквизиты: Международное 

публичное право, Международное 
экономическое право 

Код: MEkP 4320 
ECTS: 4 
Кредитов: 4 
Наименование курса: Международное 

экологическое право  
Описание курса: Экологическое право 

- элективный курс, разработанный с 
целью усовершенствовать общие 
знания и познакомить участников с 
конкретными аспектами 
международного экологического права. 
В рамках курса будут рассмотрены 
следующие вопросы: устойчивое 
развитие и право, окружающая среда и 
права человека, оценка воздействия на 
окружающую среду, энергетика и 
окружающая среда, биотехнология и 
биобезопасность. 
Пререквизиты: Международное 
публичное право, Право 
международных договоров 

Код: PEAES 4323  
ECTS: 5 
Кредитов: 5  
Наименование курса: Право ЕАЭС  
Описание курса: Дисциплина 
способствует формированию компетенций, 
направленных на понимание, умения 
применения и интерпретации права ЕАЭС 
как в повседневной жизни в качестве 
потребителя, так и в рамках 
межгосударственного взаимодействия. 
Цель дисциплины является глубокое и 
всестороннее изучение и формирование 
навыков применения права Евразийского 
Экономического Союза. Задачи: 
ознакомить студентов с основными 
этапами Евразийской интеграции; научить 
отличать право ЕАЭС от права иных 
международных организаций; 
сформировать компетенции по 
правильному применению и интерпретации 
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права ЕАЭС; способствовать выработке 
навыков анализа правовых актов, 
судебной практики, в том числе с учетом 
представления правовой позиции 
государства. 
Пререквизиты: Международное 
публичное право, Право международных 
организаций 

Код: PWTO 4322  
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
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: MKA 3313 
ECTS: 5 
Кредитов: 5 
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 I 

Код: MGrP 4316 
ECTS: 4 
Кредитов: 4 
Наименование курса: Международный 

гражданский процесс 
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 правовой 
помощи по гражданским делам, изучат 
механизмы легализации и 
апостилирования документов. 
Студенты разовьют навык применения 
коллизионных норм, толкования норм 
международного гражданского 
процесса и коллизионного 

Код: MN 4315 
ECTS: 4 
Кредитов: 4 
Наименование курса: Международное 

налогообложение  
Описание курса: Курс направлен на 

изучение совокупности юридических 
принципов и норм, регулирующих 
налоговые отношения (международные 
налоговые отношения). Нормы 
международного налогового права 
содержатся в актах налогового 
законодательства отдельных государств, а 
также в международных договорах. 
Пререквизиты: Теория Государства и 
права, Конституционное право 
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законодательства РК. 
Пререквизиты: Международное 
публичное право I, Международное 
частное право 
Код: BE 3309 

ECTS: 5 
Кредитов: 5 
Наименование курса: Business 
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. 
Пререквизиты: General English 
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VIII. КАТАЛОГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 
«ПРАВО И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» НА 2020-2021 
УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

LLB ПРАВО И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
 
 

ГОД ПОСТУПЛЕНИЯ – 2017 
 

LAW AND LAW ENFORCEMENT 
ПРАВО И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2017 

Semester/ 
Семестр 

Course Title/ Наименование дисциплины 
 
 

Кредиты  

1 year/1 курс 

1 

Mandatory courses/ Обязательный компонент 31 

Philosophy/ Философия 5 

Modern history of Kazakhstan / Современная история Казахстана  5 

Foreign language/ Иностранный язык 8 

Information and Communication Technologies / М1*Информационно-
коммуникационные технологии 

5 

Theory of State and Law/ Теория государства и права 3 

Казахский / русский язык 5 

Additional types of training / Дополнительные виды обучения 2 

Physical Training/ Физическая культура 2 

TOTAL PER SEMESTER/  
ИТОГО В СЕМЕСТР 

33 

 

 
2 

Mandatory courses/ Обязательный компонент 26 

Foreign language/ Иностранный язык 5 

Constitutional Law I / Конституционное право I 8 

Казахский / русский язык 5 

Civil law I/ Гражданское право I  8 

Basic disciplines. A component for choice/ 
Базовые дисциплины. Компонент по выбору 

3 

Critical Thinking/ Критическое мышление 3 

Law Enforcement Authorities  / Правоохранительные органы 3 

КАТАЛОГИ 



271 
 

Leadership (Introduction to Organization and Management)/Лидерство (Введение в 

организацию и менеджмент) 
3 

Additional types of training / Дополнительные виды обучения 4 

Physical culture / Физическая культура 2 

Educational practice/ Учебная практика 2 

TOTAL PER SEMESTER/  
ИТОГО В СЕМЕСТР 

  

33 

 

2 year/2 курс 

 
3 

Mandatory courses/ Обязательный компонент 28 

Civil law II/ Гражданское право II  6 

Professional Kazakh (Russian) Language/  
Профессиональный казахский (русский) язык 

5 

Criminal Law I/ Уголовное право I 6 

Constitutional Law II/ Конституционное право II 6 

Information and analytical work /Информационно-аналитическая работа 5 

Additional types of training / Дополнительные виды обучения 2 

Physical culture / Физическая культура 2 

TOTAL PER SEMESTER/ 
 ИТОГО В СЕМЕСТР 

30 

  

4 

Mandatory courses/ Обязательный компонент 27 

Civil law III / Гражданское право III 8 

Административное право Республики Казахстан 8 

Criminal law II / Уголовное право II 8 

Professionally oriented foreign Language / Профессионально-ориентированный 
иностранный язык 

 
3 

Basic disciplines. A component for choice/ 
Базовые дисциплины. Компонент по выбору 

10 

Possession and Property Law/ Практическая психология конфликтов 5 

Property Law/ Вещное право 5 

Additional types of training / Дополнительные виды обучения 4 

Physical culture / Физическая культура 2 

Production practice/ Производственная практика 2 

TOTAL PER SEMESTER/  
ИТОГО В СЕМЕСТР 

41 

  

3 year/ 3 курс 

5 

Mandatory courses/ Обязательный компонент 11 

Criminalistics (Forensic Technique)  / Криминалистика (Кримтехника) 5 

Criminal procedure Law I  / Уголовно-процессуальное право I 6 

Basic disciplines. A component for choice/ 
Базовые дисциплины. Компонент по выбору 

20 

Сriminology / Криминология 5 

Tax law  / Налоговое право - M2 5 
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Criminal Executive Law / Уголовно-исполнительное право 
5 

Civil Procedure Law  / Гражданское процессуальное право 6 

Cyber Security/ Кибербезопасность 5 

Bases of qualification of criminal offenses  /  
Основы квалификации уголовных правонарушений 

5 

TOTAL PER SEMESTER/  
ИТОГО В СЕМЕСТР 

31 

  

 
6 

Mandatory courses/ Обязательный компонент 19 

Legal writing / Юридическое письмо 5 

Criminalistics (Forensic Tactic)  / Криминалистика (Кримтактика) 5 

Criminal procedure Law II / Уголовно-процессуальное право II 6 

Digital Project on Criminal Law / Цифровой проект по Уголовному праву 3 

Digital Project on Public Law / Цифровой проект по Публичному праву 3 

Main disciplines. A component for choice/ 
Профилирующие дисциплины. Компонент по выбору 

 
15 

Countering Organized Crime and Corruption  /  
Противодействие организованной преступности и коррупции            

5 

Forensic Medicine. Forensic Psyhiatry/Судебная медицина. Судебная 
психиатрия 

5 

Theory and Practice of Sentencing/Теория и практика назначения наказаний 5 

Moot Court Training (Cross Examination) 5 

E-criminal proceedings on the basis of Unified register of pre-trial investigations 
(URPI)  / Производство по е-уголовному делу на базе ЕРДР 

5 

Combat of States to crimes of international character/ 
Противодействие государств преступлениям международного характера 

5 

Additional types of training / Дополнительные виды обучения 3 

Production practice/ Производственная практика 3 

TOTAL PER SEMESTER/  
ИТОГО В СЕМЕСТР 

37 

  

4 year/ 4 курс 

7 

Mandatory courses/ Обязательный компонент       6 
Forensic Science workshop/Практикум по Криминалистике 3 

Investigative and operational teachings/Следственно-оперативные учения 3 
Main disciplines. A component for choice/ 

Профилирующие дисциплины. Компонент по выбору 
20 

Project Management/Управление проектами 5 
Criminal legal proceedings workshop/Практикум по уголовному 

судопроизводству 5 

Advocacy/ Адвокатура 5 
Procuracy Supervision/ Прокурорский надзор 5 
Judicial Expertology/Судебная экспертология 5 

Counteraction to criminal offenses against property/Противодействие уголовным 
правонарушениям против собственности 5 

TOTAL PER SEMESTER/  
ИТОГО В СЕМЕСТР 

26 
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8 

Professional practice / Профессиональная практика 10 

Production practice / Производственная практика 6 
Predegree practice / Преддипломная практика 4 

Final assessment / Итоговая аттестация 12 
State exam in the specialty / Государственный экзамен по специальности 2 

Writing and protection of dilom work (project) /  
Написание и защита дипломной работы (проекта) 10 

TOTAL PER SEMESTER/  
ИТОГО В СЕМЕСТР 

22 

  
TOTAL FOR PROGRAM/  
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 248 

  

*M1 Minor Legal IT 

*M2 Minor Business and Law 

 

ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИН 

ДИСЦИПЛИНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО КОМПОНЕНТА, 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА (ООД.ОК) 

 

Наименование: Современная история Казахстана 
Код:SIK1101 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты:- 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
Цель учебной дисциплины «Современная история Казахстана» - сформировать 
систему научных взглядов на историю современного казахстанского общества в 
контексте мирового исторического процесса. Новая система исторического 
образования на современном этапе ставит перед собой задачу подготовки 
специалистов с мышлением, ориентированным на саморазвитие с приоритетом 
общечеловеческих ценностей. Знание истории своего народа способствует более 
масштабному восприятию и способности к переосмыслению. 

*** 
Наименование: Информационно-коммуникационные технологии  
Код:IKT 1105 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: - 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
Содержание дисциплины охватывает ряд вопросов, необходимых для глубокого 
понимания тенденции LEGALTECH, функционирования компьютеров и приложений, 
сетей передачи данных и других смежных вопросов, связанных с использованием 
инструментов разработки программного обеспечения, современных служб обработки 
информации, усиление алгоритмического мышления и безопасного поведения в сети. 
После прохождения этого курса студенты должны быть в состоянии 
продемонстрировать хорошее знание следующего: - приобретение глубоких 
теоретических и практических знаний о природе и значении информационных 
технологий; - Глубокое знание тенденции LEGALTECH и умение разрабатывать 
собственный юридический технологический инструмент, основанный на 
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использовании БД; - Функционирование компьютерного оборудования, операционных 
систем и приложений, сетей передачи данных и передачи данных между 
компьютерами; - усиление алгоритмического мышления и безопасного поведения в 
сети; - Построение отношений между клиентами и техническими исполнителями и 
управление базовыми ИТ-проектами. 

 
*** 

Наименование: Казахский язык (уровни А1; А1+; А2; А2+; В1; В1+; В2; В2+; С1; 
С1+) 
Код: KYa 1106 
Количество кредитов: 10 
Пререквизиты:- 
Языки преподавания: казахский 
Описание: 
Данный курс направлен на изучение казахского языка на разных уровнях. Курс 
способствует расширению словарного запаса, овладению грамматическими и 
синтаксическими конструкциями, совершенствованию коммуникативных навыков 
использования казахского языка в учебной, научной и профессиональной 
деятельности. Особое внимание уделяется развитию навыков создания 
академических текстов, к примеру, эссе, тезиса и т.д. Помимо этого, курс научит 
проводить исследования, готовить презентации и навыкам публичного выступления. 
Завершение данного курса позволит воспринимать, понимать и интерпретировать 
речь, говорить и писать на изучаемом языке.  

 
*** 

Наименование: Русский язык (уровни А2; А2+; В1; В1+; В2; В2+; С1; С1+) 
Код: RYA 1106 
Количество кредитов: 10 
Пререквизиты: - 
Языки преподавания: русский 
Описание: 

Курс способствует формированию у будущих специалистов коммуникативной 
компетенции – способности решать лингвистическими средствами реальные 
коммуникативные задачи в конкретных речевых ситуациях ежедневной и научной 
сферы, через навыки говорения, написания, аудирования и чтения. Предлагаемый 
курс позволяет студентам практически овладеть основами научной работы, 
проводить исследования, презентовать результаты и выступать перед публикой. Курс 
способствует развитию навыкам анализа текста, формируя умение написания 
основных жанров учебно-научных текстов: тезиса, аннотации, рецензии, проектов. 

 
*** 

Наименование: Иностранный язык 
Код:IYa 1108 
Количество кредитов: 13 
Пререквизиты: - 
Языки преподавания: английский, немецкий, французский 
Описание: 

Дисциплина направлена на обучение студентов основам произношения, грамматики и 
лексики для понимания базовых понятий английского языка. Основная цель курса 
заключается в обучении и развитии коммуникативных навыков, а также расширении 
лексики и грамматики. 

*** 
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Наименование: Философия 
Код:Fil 1102 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: - 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
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. 
 

БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (БД.ОК) 
 
Наименование: Профессиональный казахский (русский) язык 
Код: PK(R)Ya2201 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Казахский (русский) язык 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
Курс «Профессиональный казахский (русский) язык» направлен на развитие навыков 
грамотной устной и письменной речи и речевых умений, совершенствование 
технологии продуцирования письменной речи в профессиональной сфере. Цель 
дисциплины: формирование у будущих специалистов коммуникативной компетенции - 
способности решать лингвистическими средствами реальные коммуникативные 
задачи в конкретных речевых ситуациях юридической сферы. В результате изучения 
дисциплины студент должен обладать навыками использования профессиональной 
терминологии; лингвистической коммуникации в официально-деловом стиле общения 
и т.п. 

*** 
Наименование: Профессионально-ориентированный иностранный язык 
Код:P-olYa2202 
Количество кредитов: 3 
Пререквизиты: Иностранный язык 
Языки преподавания: английский, немецкий, французский 
Описание: 
Курс разработан с целью помочь студенту уверенно и эффективно использовать 
иностранный язык, как в повседневной жизни, так и в ситуациях связанных с его/ее 
будущей профессией. 
По окончании курса студенты смогут продемонстрировать следующие способности: 
применять полученные знания и языковые клише при составлении юридических 
документов, статей, писем и предложений; 
применять полученные знания в различных ситуациях и участвовать в интервью и 
презентациях; 
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составлять юридические тексты, такие как просьба для проведения расследований, 
соглашения или контракты; 
читать и понимать юридические тексты, журналы, законодательства, письма и 
информацию; 
использовать специальную лексику в ситуациях, связанных с изучением права и 
юридической практикой. Например, интервью на политические темы, обсуждения с 
коллегами и юристами. 

*** 
Наименование: Теория государства и права 
Код:TGP 1203 
Количество кредитов: 3 
Пререквизиты: - 
Языки преподавания: казахский, русский, английский 
Описание: 
Курс направлен на подготовку студентов юридической специальности к изучению 
конкретно-юридических дисциплин, так как именно с теории государства и права 
будущий юрист начинает изучение своей специальности. Теория государства и права 
закладывает в будущем юристе понятийно-категориальный аппарат. 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. 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. 

*** 
Наименование: Конституционное право Республики Казахстан I 
Код:KP 1204 
Количество кредитов: 8 
Пререквизиты: Теория государства и права 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
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, 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. 

*** 
Наименование: Конституционное право Республики Казахстан II 
Код: KP 2205 
Количество кредитов: 6 
Пререквизиты: Теория государства и права, Конституционное право 
Республики Казахстан I 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
Курс предполагает изучение основополагающих положений науки конституционного 
права, учения о Конституции как Основном законе государства и общества, основ 
правового положения личности, прав человека. Понимание студентами этих 
важнейших вопросов конституционного права способствует их правильному 
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ориентированию в политике и государственно-правовой сфере, умелому решению 
ими вопросов государственной и конституционно-правовой политики и практики. 

*** 
Наименование: Гражданское право Республики Казахстан I 
Код: GP I 2205 
Количество кредитов: 8 
Пререквизиты: Теория государства и права 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 

Курс 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. В рамках курса изучаются общие положения 
гражданского права: понятие гражданского права, система гражданского 
законодательства, гражданские правоотношения, субъекты и объекты гражданских 
правоотношений, порядок исчисления сроков, доверенность и представительство, 
сделки в гражданском праве, право собственности и иные вещные права, общие 
положения об обязательствах и договорах и т.д. 

*** 
 
Наименование: Гражданское право Республики Казахстан II 
Код:GP II 2206 
Количество кредитов: 6 
Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан I 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
Курс направлен на приобретение у студентов навыков составления различных видов 
гражданско-правовых договоров, умений правильно квалифицировать договорные 
отношения, а также способностей решения практических ситуаций, связанных с 
отдельными видами договорных обязательств. 
 

*** 
Наименование: Гражданское право Республики Казахстан III 
Код: GP III 2209 
Количество кредитов: 8 
Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан II 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
Курс направлен на изучение внедоговорных обязательств и практики применения 
соответствующих гражданско-правовых норм. По окончании курса студент должен 
уметь квалифицировать гражданские отношения, вытекающие из внедоговорных 
обязательств: обязательства из публичного обещания вознаграждения, торгов и иных 
конкурсных обязательств, причинения вреда: материального или морального, из 
неосновательного обогащения. Знать условия и основания наступления гражданско-
правовой ответственности при причинении вреда и освобождения от нее. 

 
*** 

Наименование: Уголовное право Республики Казахстан I 
Код: UP I 2207 
Количество кредитов: 6 
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Пререквизиты: Теория государства и права 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 

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. 

 
*** 

Наименование: Уголовное право Республики Казахстан II 
Код: UP II 2211 
Количество кредитов: 8 
Пререквизиты: Уголовное право Республики Казахстан I 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 

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. 
 

*** 
Наименование: Административное право Республики Казахстан 
Код: AP 2212 
Количество кредитов: 8 
Пререквизиты: Теория государства и права 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
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. 

 
*** 

Наименование: Юридическое письмо 
Код: YuP 3216 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Профессиональный казахский (русский) язык 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 

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 
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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 
 

ДИСЦИПЛИНЫ ЭЛЕКТИВНОГО КОМПОНЕНТА, 
БАЗОВОГО ЦИКЛА (БД.КВ) 

 
Наименование: Критическое мышление 
Код:KM 3239 
Количество кредитов: 3 
Пререквизиты: - 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
В ходе изучения курса студент 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. 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. 
 

*** 
Наименование: Правоохранительные органы Республики Казахстан 
Код: PO 2202 
Количество кредитов: 3 
Пререквизиты: Теория государства и права 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 

Изучение курса позволит студентам сформировать полное представление о системе 
правоохранительных органов и государственного управления в правоохранительной 
деятельности, разделения функций междусудом, прокуратурой, полицией, 
адвокатурой и другими органами. 

*** 
Наименование: Лидерство (Введение в организацию и менеджмент) 
Код: Lid 3211 
Количество кредитов: 3 
Пререквизиты: - 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
Курс направлен на мотивированных студентов, планирующих построить 
управленческую карьеру в организациях частного и государственного секторов. Курс 
смоделирован в виде интегрированной структуры, состоящей из контактных занятий и 
презентаций лучших практик лидерства. Студентам также будет представлен 
наглядный опыт известных лидеров индустрии, власти и широкого круга предприятий 
общественного сектора. 

 
*** 
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Наименование: Вещное право 
Код: VP 2212 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан I 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
Курс посвящен изучению основных категорий права собственности и иных вещных 
прав: понятие, содержание, формы и виды права собственности, основания 
возникновения и прекращения права собственности, право хозяйственного ведения и 
право оперативного управления, право землепользования и недропользования, 
сервитуты, иные виды вещных прав, способы и формы защиты вещных прав. В 
результате изучения дисциплины студентам прививаются навыки квалификации 
вещных правоотношений и отдельных вещно-правовых институтов. 

*** 
Наименование: Практическая психология конфликтов 
Код: PPK 2213 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Критическое мышление, Логика 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
Сформировать у студентов способность анализировать конфликты, возникающие в 
разных сферах жизни, особенно – в профессиональной юридической деятельности, 
дать студентам возможность исследовать собственные стили поведения в конфликте 
и определить направления и возможности повышения ими своей коммуникативной 
компетентности, сформировать умение определять возможности деэскалации 
конфликтов, применять алгоритмы уверенного в себе поведения. 

*** 
Наименование: Налоговое право Республики Казахстан 
Код: NP 3231 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Теория государства и права 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 

В рамках изучения курса изучаются понятие и виды налогов, налоговой системы, 
сущность налоговой деятельности государства. Предметом правового регулирования 
налогового права являются общественные отношения, возникающие в связи с 
осуществлением государством финансовой деятельности, связанной с 
формированием государственного фонда путем сборов налогов и других 
обязательных платежей в бюджет, необходимостью распределения и 
перераспределения стоимости валового общественного продукта и части 
национального дохода. Понимание студентами этих важнейших вопросов налогового 
права способствует их правильному ориентированию в политике и государственно-
правовой сфере, умелому решению ими вопросов государственной и налоговой 
политики и практики. 

 
*** 

Наименование: Криминология 
Код: Krim 3234 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Уголовное право 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
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Курс позволяет сформировать представления об основных понятиях и институтах 
криминологии, выработать умение ориентироваться в современном 
законодательстве, анализировать правовой материал на предмет соответствия 
задачам охраны интересов граждан, общества, государств. Особое внимание в 
изучении курса отводится умению оценивать криминологическую ситуацию в стране, 
выявлять детерминанты преступности и личностные характеристики, имеющие 
значение для снижения виктимизации населения. Курс позволяет выработать умения 
анализировать правовой материал, разбираться в причинах и условиях, 
способствующих совершению преступлений, определять роль личности потерпевшего 
и взаимоотношения потерпевшего с виновным в механизме преступного поведения; 
уделяется внимание  умению осуществлять прогноз преступности, определять 
состояние преступности в целом, проводить криминологическую характеристику 
отдельным видам преступности. 

 
*** 

Наименование: Уголовно-исполнительное право Республики Казахстан 
Код: UIP 3312 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Уголовное право Республики Казахстан 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 

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. 

*** 
Наименование: Основы квалификации уголовных правонарушений 
Код: OKUP 3229 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Теория государства и права, Уголовное право Республики 
Казахстан 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 

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. 

*** 
Наименование: Гражданское процессуальное право Республики Казахстан 
Код: GPP 3301 
Количество кредитов: 6 
Пререквизиты: Теория государства и права, Гражданское право Республики 
Казахстан 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
Гражданское процессуальное право является одной из профилирующих 
фундаментальных учебных дисциплин юридических высших учебных заведений. 
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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. 
 

*** 
Наименование: Кибербезопасность 
Код: KB 3230 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Информационно-коммуникационные технологии 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
Объектом изучения курса кибербезопасности является понятие защищенности 
информации и информационных систем с точки зрения киберугроз разного уровня. 
Обеспечение информационной безопасности на сегодняшний день играет ключевую 
роль как на уровне государства, так и на уровне организаций и частных лиц. При этом 
речь идет не только об организации безопасности с юридической точки зрения, но и о 
классификации кибератак, способах оценки урона, критериях успешности атаки и 
многом другом. Курс предполагает разбор существующих стандартов защиты 
информации, краткий обзор особенностей современных информационных систем, 
введение в ethical hacking. Основной целью курса является формирования 
представления и углубление знаний о существующих цифровых угрозах для каждого 
отдельного человека, организации и государства. 
 

 
 
 

ДИСЦИПЛИНЫ ВУЗОВСКОГО КОМПОНЕНТА, 
ПРОФИЛИРУЮЩЕГО ЦИКЛА (ПД.ВК) 

 
Наименование: Криминалистика (кримтехника) 
Код: Kri 3304 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Уголовное право Республики Казахстан, Уголовный процесс 
Республики Казахстан 
Языки преподавания: казахский, русский 

Описание: 

Курс направлен на получение знаний и практических навыков криминалистической 
деятельности в процессе доказывания объективной истины в уголовном 
судопроизводстве. Задачи дисциплины: - правильно оценивать и уметь применять 
технико-криминалистические средства, приемы, методы и методики в быстро 
меняющихся профессиональных ситуациях, складывающихся в правоохранительной 
деятельности, - правильно определять правовые и тактические задачи и решения, 
направленные на обнаружение, исследование, фиксацию, оценку и использование 
криминалистической информации и её источников;- знать и уметь определять 
основные направления расследования по отдельным видам уголовных 
правонарушений 
Криминалистическая техника направлена на разработку рекомендаций по технике, 
техническим приемам по обнаружению, исследованию, фиксации и изъятию 
материальных источников криминалистической информации в процессе доказывания 
объективной истины в уголовном судопроизводстве. 
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*** 
Наименование: Криминалистика (кримтактика) 
Код: Kri 3305 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Уголовное право Республики Казахстан, Уголовный процесс 
Республики Казахстан, Криминалистическая техника 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
Курс направлен на подготовку высококвалифицированных специалистов с высоким 
духовным потенциалом, способных правильно оценивать и уметь применять 
криминалистические средства, приемы, методы и методики в быстро меняющихся 
профессиональных ситуациях, складывающихся в правоохранительной деятельности, 
правильно определять правовые и тактические задачи, использовать передовые 
достижения естественных и технических наук для их разрешения и установления 
объективной истины по уголовным делам с целью эффективной защиты законных 
прав и интересов граждан, вовлеченных в орбиту уголовного судопроизводства. 

*** 
Наименование: Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан I 
Код: UPP I 3302 
Количество кредитов: 6 
Пререквизиты: Уголовное право Республики Казахстан 
Языки преподавания: казахский, русский 

Описание: 

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. 

*** 
Наименование: Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан II 
Код: UPP II 3303 
Количество кредитов: 6 
Пререквизиты: Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан I  
Языки преподавания: казахский, русский 

Описание: 

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. 

 
*** 

Наименование: Практикум по криминалистике 
Код: PK 4305 
Количество кредитов: 3 
Пререквизиты: Криминалистика 
Языки преподавания: казахский, русский 

Описание: 
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В преподавании криминалистики большую роль играет практическое обучение, в ходе 
которого студенты должны приобрести необходимые умения и навыки применения 
криминалистической техники, тактических методических приемов работы по 
различным категориям уголовных дел. 

 
*** 

Наименование: Следственно-оперативные учения 
Код: SOU 4211 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
Курс направлен на практическое закрепление теоретических знаний, полученных в 
процессе обучения по циклу базовых и профилирующих дисциплин, приобретение 
практических навыков и компетенций в самостоятельном принятии решений и выборе 
модели поведения в конкретных ситуационных условиях по фактам совершения 
уголовных правонарушений.  В ходе изучения достигаются цели: закрепление 
теоретических знаний по специальным дисциплинам путем непосредственного 
инициирования и проведения учебного расследования по уголовному делу; 
приобретение практических навыков и опыта самостоятельной работы, а также 
работы в составе следственно-оперативной группы; сбор, систематизация, обработка 
и анализ фактических данных и иных сведений, имеющих значение для успешного 
расследования учебного уголовного дела. 

 
*** 

Наименование: Цифровой проект по уголовному праву 
Код: TsPUP 3306 
Количество кредитов: 3 
Пререквизиты: Computer Science (Digital Systems and Network) 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 

В рамках данного курса студенты определяют прикладную юридическую проблему, 
требующую решения с использованием цифровых технологий (коммуникативную, 
аналитическую, функциональную) и разрабатывают собственное решение с помощью 
современных средств (кода, платформ или иных инструментов). 

 
*** 

Наименование: Цифровой проект по публичному праву 
Код: TsPPP 3307 
Количество кредитов: 3 
Пререквизиты: Computer Science (Digital Systems and Network) 
Языки преподавания: казахский, русский 

Описание: 
В рамках данного курса студенты определяют прикладную юридическую проблему, 
требующую решения с использованием цифровых технологий (коммуникативную, 
аналитическую, функциональную) и разрабатывают собственное решение с помощью 
современных средств (кода, платформ или иных инструментов). 
 

 
ДИСЦИПЛИНЫ КОМПОНЕНТА ПО ВЫБОРУ, 

ПРОФИЛИРУЮЩЕГО ЦИКЛА (ПД.КВ) 
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Наименование: Противодействие организованной преступности и коррупции 
Код: POPK 3227 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Уголовное право Республики Казахстан, Криминология 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 

В курсе рассматриваются 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. 

*** 
Наименование: Судебная медицина. Судебная психиатрия 
Код: SMSP 3312 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Уголовное право Республики Казахстан, Уголовное 
процессуальное право Республики Казахстан 
Языки преподавания: казахский, русский 

Описание: 

Изучение курса предполагает уяснение различия в деятельности специалиста и 
судебно-медицинского и судебно-психиатрического эксперта в уголовном, 
гражданском и административном процессе, доказательственное значение 
заключения эксперта как результат использования специальных научных знаний, 
защиты прав и законных интересов участников процесса при назначении и 
производстве судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертизе 

 
*** 

Наименование: Управление проектами 
Код: UP 3324 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: - 
Языки преподавания: казахский, русский 

Описание: 

Курс дает обзор основных тем в области управления проектами. В него 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. 

 
*** 

Наименование: Теория и практика назначения наказаний 
Код: TPNN 3235 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Уголовное право Республики Казахстан 
Языки преподавания: казахский, русский 
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Описание: 

Курс посвящен подробному изучению норм Общей части уголовного 
законодательства, регламентирующих общие и частные начала назначения 
наказания, практики судов по определению объема уголовно-правового воздействия, 
а также теоретических основ назначения наказания. 
 

*** 
Наименование: Практикум по уголовному судопроизводству 
Код: PUS 4208 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Уголовное процессуальное право Республики Казахстан 
Языки преподавания: казахский, русский 

Описание: 
Курс направлен на формирование у студентов профессионального правосознания 
относительно сущности уголовного процесса, его существенных признаков, 
особенностей производства по уголовным делам на различных стадиях, а также на 
приобретение навыков составления процессуальных документовв соответствии с 
требованиями уголовно-процессуального закона, правил русского языка и 
стилистических особенностей. По окончанию курса студент должен знать порядок 
производства по уголовному делу в различных стадиях уголовного процесса и 
требования, предъявляемые к уголовно-процессуальным документам, а также 
уметьпринимать правильные и обоснованные процессуальные решения по 
уголовному делу и составлять юридически грамотные, обоснованные и 
мотивированные процессуальные документы. 

 
*** 

Наименование: Адвокатура 
Код: Adv 4312 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Уголовное процессуальное право Республики Казахстан 
Языки преподавания: казахский, русский 

Описание: 

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. 

 
*** 

Наименование: Прокурорский надзор Республики Казахстан 
Код: PN 4313 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Уголовное процессуальное право Республики Казахстан 
Языки преподавания: казахский, русский 

Описание: 

Курс предполагает изучение специфики профессиональной деятельности прокурора, 
алгоритма проверки законности соблюдения прав и законных интересов граждан, с 
последующим закреплением в практических навыках; развития умения 
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профессионально оценивать юридически значимую для юрисдикционного процесса 
ситуацию и принимать соответствующее ей правоприменительное решение как 
сотрудник органов прокуратуры 

*** 
Наименование: Судебная экспертология 
Код: SE 4315 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Уголовное процессуальное право Республики Казахстан 
Языки преподавания: казахский, русский 

Описание: 

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. 
 

*** 
Наименование: Производство по е-уголовному делу на базе ЕРДР 
Код: PED 3320 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Уголовное право Республики Казахстан, Уголовно-
процессуальное право Республики Казахстан, Computer science 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 

Курс направлен на изучение структуры и принципа работы информационной системы 
ЕРДР, а также получение практических навыков расследования уголовного дела в 
электронном формате, что включает в себя составление процессуальных документов 
в цифровом формате и использования современных информационных технологий и 
интегрированных государственных информационных баз данных для поиска и 
обработки информации необходимой при расследовании уголовных дел. 
 

*** 
Наименование: Противодействие государств преступлениям международного 
характера 
Код: PGPMH 3316 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Уголовное право Республики Казахстан 
Языки преподавания: казахский, русский 

Описание: 
Курс «Противодействие государств преступлениям международного характера» 
состоит из трех взаимосвязанных частей: организационно-правовые основы 
деятельности государств по противодействию преступлениям международного 
характера; деятельность международных организации и учреждений по 
противодействию; понятие и виды преступлений международного характера и 
проблемные аспекты противодействия государств. Курс охватывает изучение наряду 
с нормами национального законодательства в соответствующей области так же и 
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изучение взаимодействий государств на международном и межправительственном 
уровне. 

*** 
Наименование: Moot Court Training (Cross Examination) 
Код: MCT(CE) 3326 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан, Деловая 
риторика 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
В рамках данного курса студенты получают навыки государственного обвинителя в 
рамках рассмотрения уголовного дела в суде. Студенты моделируют судебный 
процесс с позиции государственного обвинителя по различным категориям уголовных 
правонарушений.  

*** 
Наименование: Противодействие уголовным правонарушениям против 
собственности 
Код: PUPPS 4317 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Уголовное право Республики Казахстан II 
Языки преподавания: казахский, русский 

Описание: 

Дисциплина включает в себя изучение норм, основных принципов, категорий и 
институтов, законодательства и законодательной практики, в том числе судебно-
следственной практики по делам об уголовных правонарушениях против 
собственности, а также изучения эффективных путей предупреждения и борьбы 
против них. 
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ГОД ПОСТУПЛЕНИЯ – 2018 
 

LAW AND LAW ENFORCEMENT 
ПРАВО И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2018 

Semester/ 
Семестр 

Course Title/ Наименование дисциплины 
 
 

Кредиты  

1 year/1 курс 

1 

Mandatory courses/ Обязательный компонент 31 

Philosophy/ Философия 5 

Modern history of Kazakhstan / Современная история Казахстана  5 

General English 8 

Computer Science/ (Digital Systems and Network) - М1* 5 

Theory of State and Law/ Теория государства и права 3 

Казахский / русский язык 5 

Additional types of training / Дополнительные виды обучения 2 

Physical Training/ Физическая культура 2 

TOTAL PER SEMESTER/  
ИТОГО В СЕМЕСТР 

33 

 

2 

Mandatory courses/ Обязательный компонент 32 

Critical Thinking/ Критическое мышление 3 

Constitutional Law  / Конституционное право  5 

Казахский / русский язык 5 

Civil law I/ Гражданское право I  8 

Computer Science (Fundamentals of coding) - М1 3 

General English 5 

Law Enforcement Authorities  / Правоохранительные органы 3 

Additional types of training / Дополнительные виды обучения 4 

Physical culture / Физическая культура 2 

Educational practice/ Учебная практика 2 

TOTAL PER SEMESTER/  
ИТОГО В СЕМЕСТР 

  

36 

 

2 year/2 курс 

 
3 

Mandatory courses/ Обязательный компонент 19 

Civil law II/ Гражданское право II  8 

Professional Kazakh (Russian) Language/  
Профессиональный казахский (русский) язык 

5 

Criminal Law I/ Уголовное право I 6 

Basic disciplines. A component for choice/ 
Базовые дисциплины. Компонент по выбору 

10 

Public Service and Public Administration /  
Государственная служба и государственное управление  

5 

Legal Research Technique  / Техника правовых исследований 5 
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Emotional intelligence / Эмоциональный интеллект 5 

Human rights activities / Правозащитная деятельность 5 

Introduction to Legal English 5 

Additional types of training / Дополнительные виды обучения 2 

Physical culture / Физическая культура 2 

TOTAL PER SEMESTER/ 
 ИТОГО В СЕМЕСТР 

31 

  

4 

Mandatory courses/ Обязательный компонент 25 

Civil law III / Гражданское право III 6 

Административное право Республики Казахстан 8 

Criminal law II / Уголовное право II 8 

English for Specific Purposes 3 

Basic disciplines. A component for choice/ 
Базовые дисциплины. Компонент по выбору 

5 

Possession and Property Law/ Практическая психология конфликтов 5 

Information and analytical work / Информационно-аналитическая работа 5 

Anti-corruption policy of modern Kazakhstan /  
Антикоррупционная политика современного Казахстана 

5 

Additional types of training / Дополнительные виды обучения 4 

Physical culture / Физическая культура 2 

Production practice/ Производственная практика 2 

TOTAL PER SEMESTER/  
ИТОГО В СЕМЕСТР 

34 

  

3 year/ 3 курс 

5 

Mandatory courses/ Обязательный компонент 11 

Criminalistics (Forensic Technique)  / Криминалистика (Кримтехника) 5 

Criminal procedure Law I  / Уголовно-процессуальное право I 
 
 

6 

Basic disciplines. A component for choice/ 
Базовые дисциплины. Компонент по выбору 

15 

Property law /Вещное право 5 

Tax law  / Налоговое право – M2 5 

Criminal Executive Law /  
Уголовно-исполнительное право Республики Казахстан 

5 

Legal ethics/ Юридическая этика 5 

Bases of qualification of criminal offenses  / 
Основы квалификации уголовных правонарушений 

5 

Toles Higher 5 

Main disciplines. A component for choice/ 
Профилирующие дисциплины. Компонент по выбору 

8 

Сriminology / Криминология 5 

Cyber Security/ Кибербезопасность 5 

Bases of Legal Statistics and Special Accounting  /  
Основы ведения правовой статистики и специальных учетов 

3 
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Judicial Rhetoric  / Судебная риторика 3 

TOTAL PER SEMESTER/  
ИТОГО В СЕМЕСТР 

34 

  

 
6 

Mandatory courses/ Обязательный компонент 19 

Legal writing / Юридическое письмо 5 

Criminalistics (Forensic Tactic)  / Криминалистика (Кримтактика) 5 

Criminal procedure Law II / Уголовно-процессуальное право II 6 

Digital Project on Criminal Law / Цифровой проект по Уголовному праву 3 

Digital Project on Public Law / Цифровой проект по Публичному праву 3 

Basic disciplines. A component for choice/ 
Базовые дисциплины. Компонент по выбору 

5 

Corporate Law/ Корпоративное право – M2* 5 

Victimology/ Виктимология 5 

Anti-torture mechanisms / Механизмы противодействия пыткам 5 

Finance/ Финансы – М2* 5 

Business English 5 

Main disciplines. A component for choice/ 
Профилирующие дисциплины. Компонент по выбору 

10 

Theory and Practice of Sentencing /  
Теория и практика назначения наказаний 

5 

 Countering Organized Crime and Corruption  /  
Противодействие организованной преступности и коррупции            

5 

Moot Court Training (Cross Examination) 5 

E-criminal proceedings on the basis of Unified register of pre-trial investigations 
(URPI)  / Производство по е-уголовному делу на базе ЕРДР 

5 

Additional types of training / Дополнительные виды обучения 2 

Production practice/ Производственная практика 2 

TOTAL PER SEMESTER/  
ИТОГО В СЕМЕСТР 

36 

  

4 year/ 4 курс 

7 

Mandatory courses/ Обязательный компонент 7 

Investigative and operational teachings  / Следственно-оперативные учения 4 

Forensic Science workshop/Практикум по Криминалистике 3 

Main disciplines. A component for choice/ 
Профилирующие дисциплины. Компонент по выбору 

15 

Project Management / Управление проектами 5 

Forensic Medicine. Forensic Psyhiatry / Судебная медицина и психиатрия 5 

Advocacy/ Адвокатура 5 

Procuracy Supervision / Прокурорский надзор  5 

Judicial Expertology / Судебная экспертология 5 

Counteraction to criminal offenses against property 
/Противодействие уголовным правонарушениям против собственности 

5 

TOTAL PER SEMESTER/  
ИТОГО В СЕМЕСТР 

22 
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8 

Professional practice / Профессиональная практика 10 

Production practice / Производственная практика 6 

Predegree practice / Преддипломная практика 4 

Final assessment / Итоговая аттестация 12 

State exam in the specialty / Государственный экзамен по специальности 8 

Writing and protection of dilom work (project) /  
Написание и защита дипломной работы (проекта) 

4 

TOTAL PER SEMESTER/  
ИТОГО В СЕМЕСТР 

22 

  

TOTAL FOR PROGRAM/  
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 248 

*M1 Minor Legal IT 

*M2 
 
Minor Business and Law 
 

ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИН 

 

ДИСЦИПЛИНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО КОМПОНЕНТА, 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА (ООД.ОК) 

 

Наименование: Современная история Казахстана 
Код:SIK1101 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: - 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 

Современная история Казахстана – дисциплина об основных этапах истории 
Казахстана, акцентирующая  внимание студентов на проблемах становления и 
развития независимой государственности в Казахстане, духовной культуры, 
непрерывности и преемственности этногенеза. Задача дисциплины: довести до 
сознания студентов сущность фундаментальных проблем истории, обучить их 
научным методам исторического познания, сформировать у них научное 
мировоззрение и гражданскую позицию.Новый формат дисциплины предполагает 
изучение истории через поступки и действия исторических лидеров и выдающихся 
людей тех времен, и то, как их действия влияли на социальные, политические и 
экономические процессы.  
 

*** 
Наименование: Казахский язык (уровни А1; А1+; А2; А2+; В1; В1+; В2; В2+; С1; 
С1+) 
Код: KYa 1102 
Количество кредитов: 10 
Пререквизиты:- 
Языки преподавания: казахский 
Описание: 
Данный курс направлен на изучение казахского языка на разных уровнях. Курс 
способствует расширению словарного запаса, овладению грамматическими и 
синтаксическими конструкциями, совершенствованию коммуникативных навыков 
использования казахского языка в учебной, научной и профессиональной 
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деятельности. Особое внимание уделяется развитию навыков создания 
академических текстов, к примеру, эссе, тезиса и т.д. Помимо этого, курс научит 
проводить исследования, готовить презентации и навыкам публичного выступления. 
Завершение данного курса позволит воспринимать, понимать и интерпретировать 
речь, говорить и писать на изучаемом языке.  
 

*** 
Наименование: Русский язык (уровни А2; А2+; В1; В1+; В2; В2+; С1; С1+) 
Код: RYa 1102 
Количество кредитов: 10 
Пререквизиты: - 
Языки преподавания: русский 
Описание: 

Курс способствует формированию у будущих специалистов коммуникативной 
компетенции – способности решать лингвистическими средствами реальные 
коммуникативные задачи в конкретных речевых ситуациях ежедневной и научной 
сферы, через навыки говорения, написания, аудирования и чтения. Предлагаемый 
курс позволяет студентам практически овладеть основами научной работы, 
проводить исследования, презентовать результаты и выступать перед публикой. Курс 
способствует развитию навыкам анализа текста, формируя умение написания 
основных жанров учебно-научных текстов: тезиса, аннотации, рецензии, проектов. 

*** 
Наименование: Английский язык 
Код:IYa 1103 
Количество кредитов: 13 
Пререквизиты: - 
Языки преподавания: английский 
Описание: 
Дисциплина направлена на обучение студентов основам произношения, грамматики и 
лексики для понимания базовых понятий английского языка. Основная цель курса 
заключается в обучении и развитии коммуникативных навыков, а также расширении 
лексики и грамматики. 
 

*** 
Наименование: Computer Science (Digital Systems and Network) M1 
Код: IKT 1104 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: - 
Языки преподавания: английский 
Описание: 
The content of the discipline covers the range of points necessary for an in-depth 
understanding of the LEGAL TECH tendency,  functioning of computers and applications, 
data networks, and other contiguous issues related to the use of software development 
 tools, modern information processing services, the enhancing of algorithmic thinking 
and safe behavior in the network. 
After completing of this course, students must be able to demonstrate a good knowledge of 
the following: 
- Acquisition of in-depth theoretical and practical knowledge of the nature and importance of 
information technologies; 
- In-depth knowledge of LEGAL TECH tendency and ability of developing own legal tech 
instrument based on DB usage; 
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- Functioning of computers hardware, operating systems and applications, data networks 
and data transfer between computers; 
- The enhancing of algorithmic thinking and safe behavior in the network; 
- Building relationships between clients and technical executors and managing basic IT 
projects. 
 

*** 
Наименование: Computer Science (Fundamentals of coding) M1 
Код: IKT 1105 
Количество кредитов: 3 
Пререквизиты: Computer Science (Digital Systems and Network) 
Языки преподавания: английский 
Описание: 

After completing of this course, students must be able to demonstrate a good knowledge of 
the following: 
- Use the software development tools, modern information processing services; 
- The enhancing of algorithmic thinking and structuring goals and objectives; 
- Building relationships between clients and technical executors; 
-Data structures and data operations; 
-Python 3 basic program making: syntax, commands. 

*** 
Наименование: Философия 
Код: Fil1106 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: - 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 

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 
 

БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (БД.ОК) 
 
Наименование: Критическое мышление 
Код: KM1107 
Количество кредитов: 3 
Пререквизиты: - 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
В ходе изучения курса студент знает типы и структуру мышления, стандарты и 
барьеры критического мышления; знает основные этапы эффективного мышления; 
знает типы и структуру юридических аргументов; знает стандарты оценки 



295 
 

юридической аргументации. 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. 

*** 
Наименование: Профессиональный казахский (русский) язык 
Код: PK(R)Ya 2201 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Казахский (русский) язык 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
Курс «Профессиональный казахский (русский) язык» направлен на развитие навыков 
грамотной устной и письменной речи и речевых умений, совершенствование 
технологии продуцирования письменной речи в профессиональной сфере. Цель 
дисциплины: формирование у будущих специалистов коммуникативной компетенции - 
способности решать лингвистическими средствами реальные коммуникативные 
задачи в конкретных речевых ситуациях юридической сферы. В результате изучения 
дисциплины студент должен обладать навыками использования профессиональной 
терминологии; лингвистической коммуникации в официально-деловом стиле общения 
и т.п. 
 

*** 
Наименование: English for Specific Purposes 
Код: P-olYa 2202 
Количество кредитов: 3 
Пререквизиты: иностранный язык 
Языки преподавания: английский 
Описание: 

Курс разработан с целью помочь студенту уверенно и эффективно использовать 
иностранный язык, как в повседневной жизни, так и в ситуациях связанных с его/ее 
будущей профессией. 
По окончании курса студенты смогут продемонстрировать следующие способности: 
применять полученные знания и языковые клише при составлении юридических 
документов, статей, писем и предложений; 
применять полученные знания в различных ситуациях и участвовать в интервью и 
презентациях; 
составлять юридические тексты, такие как просьба для проведения расследований, 
соглашения или контракты; 
читать и понимать юридические тексты, журналы, законодательства, письма и 
информацию; 
использовать специальную лексику в ситуациях, связанных с изучением права и 
юридической практикой. Например, интервью на политические темы, обсуждения с 
коллегами и юристами. 
 

*** 
Наименование: Правоохранительные органы Республики Казахстан 
Код: PO 1202 
Количество кредитов: 3 
Пререквизиты: Теория государства и права 
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Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
Изучение курса позволит студентам сформировать полное представление о системе 
правоохранительных органов и государственного управления в правоохранительной 
деятельности, разделения функций между судом, прокуратурой, полицией, 
адвокатурой и другими органами. 

*** 
Наименование: Теория государства и права 
Код: TGP 1203 
Количество кредитов: 3 
Пререквизиты: - 
Языки преподавания: казахский, русский, английский 
Описание: 

Курс направлен на подготовку студентов юридической специальности к изучению 
конкретно-юридических дисциплин, так как именно с теории государства и права 
будущий юрист начинает изучение своей специальности. Теория государства и права 
закладывает в будущем юристе понятийно-категориальный аппарат. 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. 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. 

*** 
Наименование: Конституционное право Республики Казахстан 
Код: KP 1204 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Теория государства и права 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 

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, 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 право 
 

*** 
Наименование: Гражданское право Республики Казахстан I 
Код: GPI 1205 
Количество кредитов: 8 
Пререквизиты: Теория государства и права 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 

Курс 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 
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гражданско-правовых отношений. В рамках курса изучаются общие положения 
гражданского права: понятие гражданского права, система гражданского 
законодательства, гражданские правоотношения, субъекты и объекты гражданских 
правоотношений, порядок исчисления сроков, доверенность и представительство, 
сделки в гражданском праве, право собственности и иные вещные права, общие 
положения об обязательствах и договорах и т.д. 

*** 
Наименование: Гражданское право Республики Казахстан II 
Код: GPII 2206 
Количество кредитов: 8 
Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан I 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 

Курс направлен на приобретение у студентов навыков составления различных видов 
гражданско-правовых договоров, умений правильно квалифицировать договорные 
отношения, а также способностей решения практических ситуаций, связанных с 
отдельными видами договорных обязательств. 
 

*** 
Наименование: Гражданское право Республики Казахстан III 
Код: GPIII 2207 
Количество кредитов: 6 
Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан II 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 

Курс направлен на изучение внедоговорных обязательств и практики применения 
соответствующих гражданско-правовых норм. По окончании курса студент должен 
уметь квалифицировать гражданские отношения, вытекающие из внедоговорных 
обязательств: обязательства из публичного обещания вознаграждения, торгов и иных 
конкурсных обязательств, причинения вреда: материального или морального, из 
неосновательного обогащения. Знать условия и основания наступления гражданско-
правовой ответственности при причинении вреда и освобождения от нее. 
 

*** 
Наименование: Уголовное право Республики Казахстан I 
Код: UPI 2208 
Количество кредитов: 6 
Пререквизиты: Теория государства и права 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
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. 
 

*** 
Наименование: Уголовное право Республики Казахстан II 
Код: UPII 2209 
Количество кредитов: 8 
Пререквизиты: Уголовное право Республики Казахстан I 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
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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. 

*** 
Наименование: Административное право Республики Казахстан 
Код: AP 2212 
Количество кредитов: 8 
Пререквизиты: Теория государства и права 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
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. 
 

 
*** 

Наименование: Юридическое письмо 
Код: YuP 3216 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Профессиональный казахский (русский) язык 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
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 
 

ДИСЦИПЛИНЫ ЭЛЕКТИВНОГО КОМПОНЕНТА, БАЗОВОГО ЦИКЛА (БД.КВ) 
 
Наименование: Государственная служба и государственное управление 
Код: GSGU 2211 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Теория государства и права 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
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Целью освоения учебной дисциплины «Государственная служба и государственное 
управление» является формирование у студентов знания 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. 
 

*** 
Наименование: Корпоративное право – М2 
Код: KP 3232 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан I 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 

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.  

 
*** 

Наименование: Вещное право 
Код: VP 2202 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан I 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 

Курс посвящен изучению основных категорий права собственности и иных вещных 
прав: понятие, содержание, формы и виды права собственности, основания 
возникновения и прекращения права собственности, право хозяйственного ведения и 
право оперативного управления, право землепользования и недропользования, 
сервитуты, иные виды вещных прав, способы и формы защиты вещных прав. В 
результате изучения дисциплины студентам прививаются навыки квалификации 
вещных правоотношений и отдельных вещно-правовых институтов. 

*** 
Наименование: Практическая психология конфликтов 
Код: PPK 2220 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Критическое мышление, Логика 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 

Сформировать у студентов способность анализировать конфликты, возникающие в 
разных сферах жизни, особенно – в профессиональной юридической деятельности, 
дать студентам возможность исследовать собственные стили поведения в конфликте 
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и определить направления и возможности повышения ими своей коммуникативной 
компетентности, сформировать умение определять возможности деэскалации 
конфликтов, применять алгоритмы уверенного в себе поведения.  

*** 
Наименование: Техника правовых исследований 
Код: TPI 2221 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Теория государства и права 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
Быть компетентным в определении и решении сложных правовых проблем, а также 
аргументации такого решения и его разъяснения представителям как 
профессиональных, так и не профессиональных сообществ является важной 
составляющей профиля юриста. При этом ключевым навыком выступает умение 
выстраивать алгоритм решения кейса, ситуации. Целью данного курса является 
освоение студентами данных базовых навыков, которые будут способствовать 
дальнейшему формированию у них профильных знаний, навыков и компетенций.  

*** 
Наименование: Налоговое право Республики Казахстан – М2 
Код: NP 2222 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Теория государства и права 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
В рамках курса изучаются понятие и виды налогов, налоговой системы, сущность 
налоговой деятельности государства. Предметом правового регулирования 
налогового права являются общественные отношения, возникающие в связи с 
осуществлением государством  финансовой деятельности, связанной с 
формированием государственного фонда путем сборов налогов и других 
обязательных платежей в бюджет, необходимостью распределения и 
перераспределения стоимости валового общественного продукта и части 
национального дохода. Понимание студентами этих важнейших вопросов налогового 
права способствует их правильному ориентированию в политике и государственно-
правовой сфере, умелому решению ими вопросов государственной и налоговой 
политики и практики. 

 
*** 

Наименование: Эмоциональный интеллект 
Код: EI2223 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: - 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 

Курс направлен на приобретение студентами знаний о феномене эмоций и их 
взаимосвязи с деятельностью, о возможностях эмоциональной регуляции и 
саморегуляции; практическая цель курса – это формирование умений распознавать 
эмоциональные состояния и их интенсивность как у себя, так и других людей, а также 
развитие навыков управления эмоциями в процессе взаимодействия с окружающими. 

*** 
Наименование: Правозащитная деятельность 
Код: PD2224 
Количество кредитов: 5 
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Пререквизиты: Правоохранительные органы Республики Казахстан 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 

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. 

 
*** 

Наименование: Introduction into Legal English 
Код: ILE 2220 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: General English 
Языки преподавания: английский 
Описание: 
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. 
 

*** 
Наименование: Уголовно-исполнительное право Республики Казахстан 
Код: UIP 3223 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Уголовное право Республики Казахстан 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
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. 
 

*** 
Наименование: Информационно-аналитическая работа 
Код: IAR2230 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Информационно-коммуникационные технологии 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
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 
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оценить оппонента, его опыт, сильные и слабые стороны, статистику выигранных дел 
и даже стиль работы. Этот курс (InformationAnalysis) 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. 

*** 
Наименование: Виктимология 
Код: Vik 3224 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Уголовное право  
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
курс посвящен изучению виктимности как специфическому свойству человека, 
предопределяющему возможность стать жертвой правонарушения, изучаются 
характеристики и особенности виктимного поведения и типология личности жертвы 
правонарушения. Уделяется внимание вопросу о формах и методах 
виктимологической профилактики и прогнозированию изменений виктимности и 
виктимизации в обществе. 
 

*** 
Наименование: Юридическая этика 
Код: YuE 3226 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Юридическая профессия в современном мире 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
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. 

*** 
Наименование: Finance – M2 
Код: Fin 3227 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: - 
Языки преподавания: английский 
Описание: 

Цель данного курса является развитие аналитических навыков для принятия 
инвестиционных и финансовых решений, а также анализа рисков. Темы данного курса 
включают в себя понятие текущей стоимости и стоимость капитала, анализа 
дисконтированных денежных потоков и другие методы оценки, помимо этого вопросы 
кратко- и долгосрочного финансового управления, риск и доходность, модель САРМ; 
планирование капитальных вложений и других концепций, теорий. 
 

*** 
 
Наименование: Механизмы противодействия пыткам 
Код: MPP 3228 
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Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Уголовное право Республики Казахстан, Уголовно-
процессуальное право Республики Казахстан 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 

Одним из направлений деятельности государственных и общественных институтов по 
обеспечению прав и свобод человека и гражданина является анализ и мониторинг 
правового статуса и фактического его соблюдения в «закрытых» учреждениях. Курс 
направлен на углубленное изучение национальной и международной правовой базы и 
практики его применения в области противодействия пыткам и другим жестоким 
бесчеловечным, унижающим достоинство человека видам обращения и наказания. 

*** 
Наименование: Основы квалификации уголовных правонарушений 
Код: OKUP 3313 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Уголовное право Республики Казахстан 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
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. 

*** 
Наименование: Антикоррупционная политика современного Казахстана 
Код: APSK3230 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Конституционное право 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
Курс направлен на изучение общей стратегии и принципов антикоррупционной 
политики Республики Казахстан, а также правоприменительной практики. В рамках 
курса будут изучаться методы и способы выявления коррупциогенных факторов в 
законодательной и правоприменительной деятельности. Успешное освоение курса 
позволит обучающимся более уверенно ориентироваться как в национальном, так и 
международном законодательстве в сфере противодействия коррупции. 

*** 
Наименование: Business English 
Код: BE 3232 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: General English 
Языки преподавания: английский 
Описание: 

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. 
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*** 

Наименование: Toles Higher 
Код: TH 3228 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: General English 
Языки преподавания: английский 
Описание: 
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. 

 
ДИСЦИПЛИНЫ ВУЗОВСКОГО КОМПОНЕНТА, 

ПРОФИЛИРУЮЩЕГО ЦИКЛА (ПД.ВК) 
 
Наименование: Криминалистика (кримтехника) 
Код: Kri 4303 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Уголовное право Республики Казахстан, Уголовный процесс 
Республики Казахстан 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 

Курс направлен на получение знаний и практических навыков криминалистической 
деятельности в процессе доказывания объективной истины в уголовном 
судопроизводстве. Задачи дисциплины - правильно оценивать и уметь применять 
технико-криминалистические средства, приемы, методы и методики в быстро 
меняющихся профессиональных ситуациях, складывающихся в правоохранительной 
деятельности, - правильно определять правовые и тактические задачи и решения, 
направленные на обнаружение, исследование, фиксацию, оценку и использование 
криминалистической информации и её источников;- знать и уметь определять 
основные направления расследования по отдельным видам уголовных 
правонарушений. Криминалистическая техника направлена на разработку 
рекомендаций по технике, техническим приемам по обнаружению, исследованию, 
фиксации и изъятию материальных источников криминалистической информации в 
процессе доказывания объективной истины в уголовном судопроизводстве. 

*** 
Наименование: Криминалистика (кримтактика) 
Код: Kri 4304 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Уголовное право Республики Казахстан, Уголовный процесс 
Республики Казахстан, Криминалистическая техника 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
Курс направлен на подготовку высококвалифицированных специалистов с высоким 
духовным потенциалом, способных правильно оценивать и уметь применять 
криминалистические средства, приемы, методы и методики в быстро меняющихся 
профессиональных ситуациях, складывающихся в правоохранительной деятельности, 
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правильно определять правовые и тактические задачи, использовать передовые 
достижения естественных и технических наук для их разрешения и установления 
объективной истины по уголовным делам с целью эффективной защиты законных 
прав и интересов граждан, вовлеченных в орбиту уголовного судопроизводства. 
 

*** 
Наименование: Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан I 
Код: UPPI 3302 
Количество кредитов: 6 
Пререквизиты: Уголовное право Республики Казахстан 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
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. 
 

*** 
Наименование: Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан II 
Код: UPPII 3303 
Количество кредитов: 6 
Пререквизиты: Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан I 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
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. 

*** 
Наименование: Следственно-оперативные учения 
Код: SOU 3211 
Количество кредитов: 4 
Пререквизиты: Уголовно-процессуальное право 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
Курс направлен на практическое закрепление теоретических знаний, полученных в 
процессе обучения по циклу базовых и профилирующих дисциплин, приобретение 
практических навыков и компетенций в самостоятельном принятии решений и выборе 
модели поведения в конкретныхситуационных условиях по фактам совершения 
уголовных правонарушений.  В ходе изучения достигаются цели: закрепление 
теоретических знаний по специальным дисциплинам путем непосредственного 
инициирования и проведения учебного расследования по уголовному делу; 
приобретение практических навыков и опыта самостоятельной работы, а также 
работы в составе следственно-оперативной группы; сбор, систематизация, обработка 
и анализ фактических данных и иных сведений, имеющих значение для успешного 
расследования учебного уголовного дела. 

 
*** 

Наименование: Практикум по криминалистике 
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Код: PK 4305 
Количество кредитов: 3 
Пререквизиты: Криминалистика 
Языки преподавания: казахский, русский 

Описание: 

В преподавании криминалистики большую роль играет практическое обучение, в ходе 
которого студенты должны приобрести необходимые умения и навыки применения 
криминалистической техники, тактических методических приемов работы по 
различным категориям уголовных дел. 

 
 

*** 
Наименование: Цифровой проект по уголовному праву 
Код: TsPUP 3304 
Количество кредитов: 3 
Пререквизиты: Computer Science (Digital System and Network) 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 

В рамках данного курса студенты определяют прикладную юридическую проблему, 
требующую решения с использованием цифровых технологий (коммуникативную, 
аналитическую, функциональную) и разрабатывают собственное решение с помощью 
современных средств (кода, платформ или иных инструментов). 
 

*** 
Наименование: Цифровой проект по Публичному праву 
Код: TsPPP3304 
Количество кредитов: 3 
Пререквизиты: Computer Science (Digital System and Network) 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 

В рамках данного курса студенты определяют прикладную юридическую проблему, 
требующую решения с использованием цифровых технологий (коммуникативную, 
аналитическую, функциональную) и разрабатывают собственное решение с помощью 
современных средств (кода, платформ или иных инструментов). 
 

ДИСЦИПЛИНЫ КОМПОНЕНТА ПО ВЫБОРУ, 
ПРОФИЛИРУЮЩЕГО ЦИКЛА (ПД.КВ) 

 
Наименование: Криминология 
Код: Krim 3336 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Уголовное право Республики Казахстан 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 

Курс позволяет сформировать представления об основных понятиях и институтах 
криминологии, выработать умение ориентироваться в современном 
законодательстве, анализировать правовой материал на предмет соответствия 
задачам охраны интересов граждан, общества, государств. Особое внимание в 
изучении курса отводится умению оценивать криминологическую ситуацию в стране, 
выявлять детерминанты преступности и личностные характеристики, имеющие 
значение для снижения виктимизации населения. Курс позволяет выработать умения 
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анализировать правовой материал, разбираться в причинах и условиях, 
способствующих совершению преступлений, определять роль личности потерпевшего 
и взаимоотношения потерпевшего с виновным в механизме преступного поведения; 
уделяется внимание  умению осуществлять прогноз преступности, определять 
состояние преступности в целом, проводить криминологическую характеристику 
отдельным видам преступности. 
 

*** 
Наименование: Кибербезопасность 
Код: Kib 3225 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Информационно-коммуникационные технологии 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
Объектом изучения курса кибербезопасности является понятие защищенности 
информации и информационных систем с точки зрения киберугроз разного уровня. 
Обеспечение информационной безопасности на сегодняшний день играет ключевую 
роль как на уровне государства, так и на уровне организаций и частных лиц. При этом 
речь идет не только об организации безопасности с юридической точки зрения, но и о 
классификации кибератак, способах оценки урона, критериях успешности атаки и 
многом другом. Курс предполагает разбор существующих стандартов защиты 
информации, краткий обзор особенностей современных информационных систем, 
введение в ethicalhacking. Основной целью курса является формирования 
представления и углубление знаний о существующих цифровых угрозах для каждого 
отдельного человека, организации и государства. 

 
*** 

Наименование: Теория и практика назначения наказаний 
Код: TPNN 3307 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Уголовное право Республики Казахстан 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 

Курс посвящен подробному изучению норм Общей части уголовного 
законодательства, регламентирующих общие и частные начала назначения 
наказания, практики судов по определению объема уголовно-правового воздействия, 
а также теоретических основ назначения наказания. 

*** 
Наименование: Противодействие организованной преступности и коррупции 
Код: POPK 3227 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Уголовное право 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
В курсе рассматриваются 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. 

 
*** 
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Наименование: Основы ведения правовой статистики и специальных учетов 
Код: OVPSSU 3309 
Количество кредитов: 3 
Пререквизиты: Уголовное право Республики Казахстан, Криминология 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
Изучение курса предполагает усвоение показателей преступности, методов изучения 
и анализа преступности, формирования знаний по основам статистического учета. 
Особое внимание уделяется методике анализа статистических показателей и показу 
путей использования материалов анализа в деятельности предупреждения 
преступности 
 

*** 
Наименование: Судебная риторика 
Код: SR 3310 
Количество кредитов: 3 
Пререквизиты: - 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 

Курс «Судебная риторика» позволит студентам усовершенствовать навыки 
публичных выступлений, а также овладеть необходимыми профессиональными 
компетенциями участия в судебных прениях по гражданским и уголовным делам. 

 
*** 

Наименование: Управление проектами 
Код: UP 4324 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: - 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
Курс дает обзор основных тем в области управления проектами. В него 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. 

*** 
Наименование: Судебная медицина и психиатрия 
Код: SMP 4312 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Уголовное право Республики Казахстан, Уголовно-
процессуальное право Республики Казахстан 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
Изучение курса предполагает уяснение различия в деятельности специалиста и 
судебно-медицинского и судебно-психиатрического эксперта в уголовном, 
гражданском и административном процессе, доказательственное значение 
заключения эксперта как результат использования специальных научных знаний, 
защиты прав и законных интересов участников процесса при назначении и 
производстве судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертизе 
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*** 
Наименование: Moot Court Training (Gross Examination) 
Код: MCT (CE) 3337 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан, Деловая 
риторика 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
В рамках данного курса студенты получают навыки государственного обвинителя в 
рамках рассмотрения уголовного дела в суде. Студенты моделируют судебный 
процесс с позиции государственного обвинителя по различным категориям уголовных 
правонарушений.  
 

*** 
Наименование: Адвокатура 
Код: Adv4317 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
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. 
 

*** 
Наименование: Прокурорский надзор Республики Казахстан 
Код: PN4318 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 

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 
 

*** 
Наименование: Судебная экспертология 
Код: SE 4319 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 

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 
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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. 

*** 
Наименование: Производство по е-уголовному делу на базе ЕРДР 
Код: PED3320 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Уголовное право Республики Казахстан, Уголовно-
процессуальное право Республики Казахстан, Computer science. 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
Курс направлен на изучение структуры и принципа работы информационной системы 
ЕРДР, а также получение практических навыков расследования уголовного дела в 
электронном формате, что включает в себя составление процессуальных документов 
в цифровом формате и использования современных информационных технологий и 
интегрированных государственных информационных баз данных для поиска и 
обработки информации необходимой при расследовании уголовных дел.  

 
*** 

Наименование: Противодействие уголовным правонарушениям против 
собственности 
Код: PUPPS 4317 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Уголовное право Республики Казахстан II 
Языки преподавания: казахский, русский 

Описание: 

Дисциплина включает в себя изучение норм, основных принципов, категорий и 
институтов, законодательства и законодательной практики, в том числе судебно-
следственной практики по делам об уголовных правонарушениях против 
собственности, а также изучения эффективных путей предупреждения и борьбы 
против них. 
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ГОД ПОСТУПЛЕНИЯ – 2019 
 

LAW AND LAW ENFORCEMENT 
ПРАВО И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2019 

Semester/ 
Семестр 

Course Title/ Наименование дисциплины  Кредиты 

1 year/1 курс 

1 

General education disciplines. Obligatory component/ 
Общеобразовательные дисциплины. Обязательный 

компонент 
28 

Contemporary History of Kazakhstan/ Современная история Казахстана 5 

Kazakh (Russian) Language/ Казахский (Русский) язык (А1, А2, В1, В2, С1) 5 

Cambridge English (А1, А2,B1, В2) 5 

Computer Science/ (Digital Systems and Network) - М1* 5 

Philosophy: Global Perspectives and Identity I/ Философия и идентичность в 
современном мире I 

4 

Legal Profession in Modern world/ Юридическая профессия в современном 
мире 

2 

Physical Training/ Физическая подготовка 2 

Basic disciplines. High school component/ Базовые 
дисциплины. Вузовский компонент 

3 

Theory of State and Law/ Теория государства и права 3 

TOTAL PER SEMESTER/ 
ИТОГО В СЕМЕСТР 

31 

 

2 

General education disciplines. Obligatory component/ 
Общеобразовательные дисциплины. Обязательный 

компонент 
16 

Kazakh (Russian) Language/ Казахский (Русский) язык (А1+, А2+, В1+, В2+, 
С1+) 

5 

Cambridge English (А1+, А2+,B1+, В2+) 5 

Philosophy: Global Perspectives and Identity II/ Философия и идентичность в 
современном мире II 

4 

Physical Training/ Физическая подготовка 2 

General education disciplines. High school component/ 
Общеобразовательные дисциплины. Вузовский компонент 

5 

Academic Writing/ Академическое письмо 2 

Computer Science (Fundamentals of coding) - М1 3 

Basic disciplines. High school component/ Базовые 
дисциплины. Вузовский компонент 

16 

Law Enforcement Authorities/ Правоохранительные органы 3 

Constitutional law of the Republic of Kazakhstan/ Конституционное право 
Республики Казахстан 

5 

Civil law of the Republic of Kazakhstan/ Гражданское право Республики 
Казахстан I 

8 

TOTAL PER SEMESTER/ 
ИТОГО В СЕМЕСТР 

37 

ь 
 

2 year/2 курс 
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3 

General education disciplines. Obligatory component/ / 
Общеобразовательные дисциплины. Обязательный 

компонент 
5 

Legal Research/ Техника правовых исследований 3 

Physical Training/ Физическая подготовка 2 

Basic disciplines. High school component/ Базовые 
дисциплины. Вузовский компонент 

19 

Professional Kazakh (Russian) Language/ Профессиональный казахский 
(русский) язык 

5 

Civil law of the Republic of Kazakhstan II/ Гражданское право Республики 
Казахстан II 

8 

Criminal law of the Republic of Kazakhstan I/ Уголовное право Республики 
Казахстан I 

6 

Basic disciplines. A component for choice/ Базовые 
дисциплины. Компонент по выбору 

10 

Public service and Public Administration/ Государственная служба и 
государственное управление 

5 

Emotional Intelligence/ Эмоциональный интеллект 5 

Human rights activities/ Правозащитная деятельность 5 

Anti-corruption policy of modern Kazakhstan/ Антикоррупционная политика 
современного Казахстана 

5 

TOTAL PER SEMESTER/ 
ИТОГО В СЕМЕСТР 

34 

 

4 

General education disciplines. Obligatory component// 
Общеобразовательные дисциплины. Обязательный 

компонент 
2 

Physical Training/ Физическая подготовка 2 

Basic disciplines. High school component/ Базовые 
дисциплины. Вузовский компонент 

22 

English for Specific Purposes/ English for Specific Purposes 3 

Civil law of the Republic of Kazakhstan III/ Гражданское право Республики 
Казахстан III. 

6 

Criminal law of the Republic of Kazakhstan II/ Уголовное право Республики 
Казахстан II 

8 

Administrative Law of the Republic of Kazakhstan/ Административное право 
Республики Казахстан 

5 

Basic disciplines. A component for choice/ Базовые 
дисциплины. Компонент по выбору 

5 

Practical psychology of conflicts/ Практическая психология конфликтов 5 

Introduction to Legal English/ Introduction to Legal English 5 

Information and analytical work/ Информационно-аналитическая работа 5 

Bases of qualification of criminal offenses/ Основы квалификации уголовных 
правонарушений 

5 

Professional practice/ Профессиональная практика 3 
Educational practice/ Учебная практика 1 

Internship practice/ Производственная практика 2 

TOTAL PER SEMESTER/ 
ИТОГО В СЕМЕСТР 

32 
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3 year/ 3 курс 

 
5 

Basic disciplines. A component for choice/ Базовые 
дисциплины. Компонент по выбору 

15 

Corporate Law/ Корпоративное право – M2* 5 

Property law/ Вещное право 5 

Tax Law of the Republic of Kazakhstan/ Налоговое право Республики 
Казахстан – M2* 

5 

Criminal Executive Law/ Уголовно-исполнительное право 5 

Legal ethics/ Юридическая этика 5 

Toles Higher/ Toles Higher 5 

Main disciplines. High school component/ Профилирующие 
дисциплины. Вузовский компонент 

10 

Criminalistics (Forensic Technique)/Криминалистика (Кримтехника) 5 

Criminal procedure Law I/ Уголовно-процессуальное право I 5 

Main disciplines. A component for choice/ Профилирующие 
дисциплины. Компонент по выбору 

10 

Сriminology/ Криминология 5 

CyberSecurity/ Кибербезопасность 5 

Fundamentals of Legal Statistics and Special Accounting/ Основы ведения 
правовой статистики и специальных учетов 

5 

Judicial Rhetoric/ Судебная риторика 5 

TOTAL PER SEMESTER/ 
ИТОГО В СЕМЕСТР 

35 

 

6 

Basic disciplines. High school component/ Базовые 
дисциплины. Вузовский компонент 

8 

Investigative and operational teachings/ Следственно-оперативные учения 3 

Legal Writing/ Юридическое письмо 5 

Basic disciplines. A component for choice/ Базовые 
дисциплины. Компонент по выбору 

5 

Victimology/ Виктимология 5 

Principles of Finance/ Финансы – M2* 5 

Anti-torture mechanisms/ Механизмы противодействия пыткам 5 

Business English/ Business English 5 

Main disciplines. High school component/ Профилирующие 
дисциплины. Вузовский компонент 

13 

Criminalistics (Forensic Tactic)/ Криминалистика (Кримтактика) 5 

Criminal procedure Law II/ Уголовно-процессуальное право II 5 

Digital Project on Criminal Law / Цифровой проект по Уголовному праву 
3 

Digital Project Public Law/ Цифровой проект по Публичному праву 

Main disciplines. A component for choice/ Профилирующие 
дисциплины. Компонент по выбору 

5 

Theory and Practice of Sentencing/ Теория и практика назначения наказаний 5 

Countering Organized Crime and Corruption/ Противодействие 
организованной преступности и коррупции 

5 

Forensic Medicine. Forensic Psyhiatry/ Судебная медицина и психиатрия 5 

Construction Law/ Строительное право 5 

Professional practice/ Профессиональная практика 3 
Internship practice / Производственная практика 3 
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TOTAL PER SEMESTER/ 
ИТОГО В СЕМЕСТР 

34 

 
 

4 year/ 4 курс 

7 

Basic disciplines. High school component/ Базовые 
дисциплины. Вузовский компонент 

5 

Administrative justice/ Административная юстиция 5 

Main disciplines. High school component/ Профилирующие 
дисциплины. Вузовский компонент 

3 

Forensic Science workshop/ Практикум по криминалистике 3 

Main disciplines. A component for choice/ Профилирующие 
дисциплины. Компонент по выбору 

15 

International Criminal Law/ Международное уголовное право 5 

Moot Court Training (Cross Examination) 5 

Advocacy/ Адвокатура 5 

Procuracy Supervision of the Republic of Kazakhstan/ Прокурорский надзор 
Республики Казахстан 

5 

Judicial Expertology/ Судебная экспертология 5 

E-criminal proceedings on the basis of Unified register of pre-trial investigations 
(URPI)/ Производство по е-уголовному делу на базе ЕРДР 

5 

Medical Law/ Медицинское право 5 

Project Management/ Управление проектами 5 

TOTAL PER SEMESTER/  
ИТОГО В СЕМЕСТР 

23 

8 
 

Professional practice/ Профессиональная практика 10 
Internship practice / Производственная практика 6 

Pre-diploma practice / Преддипломная практика 4 

Final assessment/ Итоговая аттестация 12 

TOTAL PER SEMESTER/ 
ИТОГО В СЕМЕСТР 

22 

  

TOTAL FOR PROGRAM/  
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 248 

*M1 Minor Legal IT 
*M2 Minor Business and Law 

 

 

ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИН 

ДИСЦИПЛИНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО КОМПОНЕНТА, 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА (ООД.ОК) 

 
Наименование: Современная история Казахстана 
Код: SIK 1101 

Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: - 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
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Современная история Казахстана – дисциплина об основных этапах истории 
Казахстана, акцентирующая  внимание студентов на проблемах становления и 
развития независимой государственности в Казахстане, духовной культуры, 
непрерывности и преемственности этногенеза. Задача дисциплины: довести до 
сознания студентов сущность фундаментальных проблем истории, обучить их 
научным методам исторического познания, сформировать у них научное 
мировоззрение и гражданскую позицию. Новый формат дисциплины предполагает 
изучение истории через поступки и действия исторических лидеров и выдающихся 
людей тех времен, и то, как их действия влияли на социальные, политические и 
экономические процессы.  
 

*** 
 
Наименование: Казахский язык (уровни А1; А1+; А2; А2+; В1; В1+; В2; В2+; С1; 
С1+) 
Код: KYa 1102 
Количество кредитов: 10 
Пререквизиты: - 
Языки преподавания: казахский 
Описание: 
Данный курс направлен на изучение казахского языка на разных уровнях. Курс 
способствует расширению словарного запаса, овладению грамматическими и 
синтаксическими конструкциями, совершенствованию коммуникативных навыков 
использования казахского языка в учебной, научной и профессиональной 
деятельности. Особое внимание уделяется развитию навыков создания 
академических текстов, к примеру, эссе, тезиса и т.д. Помимо этого, курс научит 
проводить исследования, готовить презентации и навыкам публичного выступления. 
Завершение данного курса позволит воспринимать, понимать и интерпретировать 
речь, говорить и писать на изучаемом языке.  
 

*** 
 
Наименование: Русский язык (уровни А2; А2+; В1; В1+; В2; В2+; С1; С1+) 
Код: RYa 1102 

Количество кредитов: 10 
Пререквизиты: - 
Языки преподавания: русский 
Описание: 

Курс способствует формированию у будущих специалистов коммуникативной 
компетенции – способности решать лингвистическими средствами реальные 
коммуникативные задачи в конкретных речевых ситуациях ежедневной и научной 
сферы, через навыки говорения, написания, аудирования и чтения. Предлагаемый 
курс позволяет студентам практически овладеть основами научной работы, проводить 
исследования, презентовать результаты и выступать перед публикой. Курс 
способствует развитию навыкам анализа текста, формируя умение написания 
основных жанров учебно-научных текстов: тезиса, аннотации, рецензии, проектов. 

 
*** 

 
Наименование: General English 
Код: IYa 1103 

Количество кредитов: 10 
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Пререквизиты: - 
Языки преподавания: английский 
Описание: 
Дисциплина направлена на обучение студентов основам произношения, грамматики и 
лексики для понимания базовых понятий английского языка. Основная цель курса 
заключается в обучении и развитии коммуникативных навыков, а также расширении 
лексики и грамматики. 

 
*** 

 
Наименование: Computer Science (Digital System and Network) 
Код: IKT 1104 
Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: - 
Языки преподавания: английский 

Описание: 
The content of the discipline covers the range of points necessary for an in-depth 
understanding of the LEGAL TECH tendency,  functioning of computers and applications, 
data networks, and other contiguous issues related to the use of software development 
 tools, modern information processing services, the enhancing of algorithmic thinking 
and safe behavior in the network. 
After completing of this course, students must be able to demonstrate a good knowledge of 
the following: 
- Acquisition of in-depth theoretical and practical knowledge of the nature and importance of 
information technologies; 
- In-depth knowledge of LEGAL TECH tendency and ability of developing own legal tech 
instrument based on DB usage; 
- Functioning of computers hardware, operating systems and applications, data networks 
and data transfer between computers; 
- The enhancing of algorithmic thinking and safe behavior in the network; 
- Building relationships between clients and technical executors and managing basic IT 
projак. 
 

*** 
 
Наименование: Физическая подготовка 
Код: Fiz 1106 

Количество кредитов: 8 
Пререквизиты:  
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
Дисциплина формирует социально-личностные компетенции студентов и способности 
целенаправленно использовать средства и методы физической культуры, 
обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья для подготовки к 
профессиональной деятельности; к стойкому перенесению физических нагрузок, 
нервно-психических напряжений и неблагоприятных факторов в будущей трудовой 
деятельности. 

*** 
 
Наименование: Юридическая профессия в современном мире 
Код: YuPSM1107 

Количество кредитов: 2 
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Пререквизиты: - 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
Курс позволяет создать основу для формирования модели современного юриста, 
сознающего социально-политическую значимость своей профессии, а также 
способного реагировать на стремительно меняющиеся условия современного мира, 
сохраняя при этом целостность профессиональной личности.  

 
*** 

 
Наименование: Академическое письмо 
Код: AP 1108 
Количество кредитов: 3 

Пререквизиты: - 
Языки преподавания: казахский, русский 

Описание: 
Одним из базовых навыков представителей юридической профессии является умение 
последовательно и логично формулировать идеи и позиции. Целью курса является 
формирование у студентов навыков и компетенций грамотного, структурированного и 
логически завершенного изложения мыслей и идей с соблюдением принципов 
академической честности.  

 
*** 

Наименование: Техника правовых исследований 
Код: TPI 2109 

Количество кредитов: 3 
Пререквизиты: - 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
Быть компетентным в определении и решении сложных правовых проблем, а также 
аргументации такого решения и его разъяснения представителям как 
профессиональных, так и не профессиональных сообществ является важной 
составляющей профиля юриста. При этом ключевым навыком выступает умение 
выстраивать алгоритм решения кейса, ситуации. Целью данного курса является 
освоение студентами данных базовых навыков, которые будут способствовать 
дальнейшему формированию у них профильных знаний, навыков и компетенций.  

 
*** 

 
 
Наименование: Философия 
Код: Fil 1105 
Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: - 
Языки преподавания: казахский, русский 

Описание: 
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 
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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. 

 
*** 

 
ДИСЦИПЛИНЫ ВУЗОВСКОГО КОМПОНЕНТА,  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА (ООД.ВК) 
 
Наименование: Computer Science (Fundamentals of coding) M1 
Код: CSFC 1110 

Количество кредитов: 3 
Пререквизиты: Computer Science (Digital System and Network) 
Языки преподавания: английский 
Описание: 
After completing of this course, students must be able to demonstrate a good knowledge of 
the following: 
- Use the software development tools, modern information processing services; 
- The enhancing of algorithmic thinking and structuring goals and objectives; 
- Building relationships between clients and technical executors; 
-Data structures and data operations; 
-Python 3 basic program making: syntax, commands. 
 

*** 
Наименование: Цифровой проект по уголовному праву 
Код: TsPUP 3111 
Количество кредитов: 2 

Пререквизиты: Computer Science (Digital System and Network) 
Языки преподавания: казахский, русский 

Описание: 
В рамках данного курса студенты определяют прикладную юридическую проблему, 
требующую решения с использованием цифровых технологий (коммуникативную, 
аналитическую, функциональную) и разрабатывают собственное решение с помощью 
современных средств (кода, платформ или иных инструментов). 
 

*** 
Наименование: Цифровой проект по публичному праву 
Код: TsPPP 3112 
Количество кредитов:2 

Пререквизиты: Computer Science (Digital System and Network) 
Языки преподавания: казахский, русский 

Описание: 
В рамках данного курса студенты определяют прикладную юридическую проблему, 
требующую решения с использованием цифровых технологий (коммуникативную, 
аналитическую, функциональную) и разрабатывают собственное решение с помощью 
современных средств (кода, платформ или иных инструментов). 
 

*** 
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ДИСЦИПЛИНЫ ВУЗОВСКОГО КОМПОНЕНТА, 

БАЗОВОГО ЦИКЛА (БД.ОК) 
 
Наименование: Профессиональный казахский (русский) язык 
Код: PK(R)Ya 2201  
Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Казахский (русский) язык 
Языки преподавания: казахский, русский 

Описание: 
Курс «Профессиональный казахский (русский) язык» направлен на развитие навыков 
грамотной устной и письменной речи и речевых умений, совершенствование 
технологии продуцирования письменной речи в профессиональной сфере. Цель 
дисциплины: формирование у будущих специалистов коммуникативной компетенции - 
способности решать лингвистическими средствами реальные коммуникативные 
задачи в конкретных речевых ситуациях юридической сферы. В результате изучения 
дисциплины студент должен обладать навыками использования профессиональной 
терминологии; лингвистической коммуникации в официально-деловом стиле 
общения. 

*** 
Наименование: English for Specific Purposes 
Код: P-oIya 2202 
Количество кредитов: 3 

Пререквизиты: Иностранный язык 
Языки преподавания: английский 

Описание: 
Курс разработан с целью помочь студенту уверенно и эффективно использовать 
иностранный язык, как в повседневной жизни, так и в ситуациях связанных с его/ее 
будущей профессией. 
По окончании курса студенты смогут продемонстрировать следующие способности: 
- применять полученные знания и языковые клише при составлении юридических 
документов, статей, писем и предложений; 
- применять полученные знания в различных ситуациях и участвовать в интервью и 
презентациях; 
- составлять юридические тексты, такие как просьба для проведения расследований, 
соглашения или контракты; 
- читать и понимать юридические тексты, журналы, законодательства, письма и 
информацию; 
- использовать специальную лексику в ситуациях, связанных с изучением права и 
юридической практикой. Например, интервью на политические темы, обсуждения с 
коллегами и юристами. 

*** 
Наименование: Правоохранительные органы 
Код: PO 1202 
Количество кредитов: 3 

Пререквизиты: Теория государства и права 
Языки преподавания: казахский, русский 

Описание: 
Изучение курса позволит студентам сформировать полное представление о системе 
правоохранительных органов и государственного управления в правоохранительной 
деятельности, разделения функций между судом, прокуратурой, полицией, 
адвокатурой и другими органами. 
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*** 

 
Наименование: Теория государства и права 
Код: TGP 1203 

Количество кредитов: 3 
Пререквизиты: - 
Языки преподавания: казахский, русский, английский 
Описание: 
Курс направлен на подготовку студентов юридической специальности к изучению 
конкретно-юридических дисциплин, так как именно с теории государства и права 
будущий юрист начинает изучение своей специальности. Теория государства и права 
закладывает в будущем юристе понятийно-категориальный аппарат. 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. 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. 
 

*** 
 
Наименование: Конституционное право  
Код: KP 1204 

Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Теория государства и права 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
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, 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. 
 

*** 
Наименование: Гражданское право I 
Код: GPI 1205 

Количество кредитов: 8 
Пререквизиты: Теория государства и права 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
Курс 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. В рамках курса изучаются общие положения 
гражданского права: понятие гражданского права, система гражданского 
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законодательства, гражданские правоотношения, субъекты и объекты гражданских 
правоотношений, порядок исчисления сроков, доверенность и представительство, 
сделки в гражданском праве, право собственности и иные вещные права, общие 
положения об обязательствах и договорах и т.д. 
 

*** 
Наименование: Гражданское право II 
Код: GPII 2206 
Количество кредитов: 8 

Пререквизиты: Гражданское право I 
Языки преподавания: казахский, русский 

Описание: 
Курс направлен на приобретение у студентов навыков составления различных видов 
гражданско-правовых договоров, умений правильно квалифицировать договорные 
отношения, а также способностей решения практических ситуаций, связанных с 
отдельными видами договорных обязательств. 

 
*** 

Наименование: Гражданское право III 
Код: GPIII 2207 
Количество кредитов: 6 

Пререквизиты: Гражданское право I 
Языки преподавания: казахский, русский 

Описание: 
Курс направлен на изучение внедоговорных обязательств и практики применения 
соответствующих гражданско-правовых норм. По окончании курса студент должен 
уметь квалифицировать гражданские отношения, вытекающие из внедоговорных 
обязательств: обязательства из публичного обещания вознаграждения, торгов и иных 
конкурсных обязательств, причинения вреда: материального или морального, из 
неосновательного обогащения. Знать условия и основания наступления гражданско-
правовой ответственности при причинении вреда и освобождения от нее. 
 

*** 
Наименование: Уголовное право I 
Код: UPI 2208 

Количество кредитов: 6 
Пререквизиты: Теория государства и права 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
Курс посвящен подробному изучению общих принципов, институтов и 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. 
 

*** 
Наименование: Уголовное право II 
Код: UPII 2209 

Количество кредитов: 8 
Пререквизиты: Уголовное право I 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
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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. 
 

*** 
 
Наименование: Следственно-оперативные учения 
Код: SOU 3211 
Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Уголовно-процессуальное право 
Языки преподавания: казахский, русский 

Описание: 
Курс направлен на практическое закрепление теоретических знаний, полученных в 
процессе обучения по циклу базовых и профилирующих дисциплин, приобретение 
практических навыков и компетенций в самостоятельном принятии решений и выборе 
модели поведения в конкретных ситуационных условиях по фактам совершения 
уголовных правонарушений.  В ходе изучения достигаются цели: закрепление 
теоретических знаний по специальным дисциплинам путем непосредственного 
инициирования и проведения учебного расследования по уголовному делу; 
приобретение практических навыков и опыта самостоятельной работы, а также 
работы в составе следственно-оперативной группы; сбор, систематизация, обработка 
и анализ фактических данных и иных сведений, имеющих значение для успешного 
расследования учебного уголовного дела. 
 

*** 
Наименование: Административное право 
Код: AP 2212 

Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Теория государства и права 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
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. 
 

*** 
Наименование: Административная юстиция  
Код: AU3213 

Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Административное право 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
Цель дисциплины: ознакомить студентов с порядком рассмотрения административно-

правовых споров административными судами в соответствии с Административным 

процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан.  

Что она дает: студенты изучат вопросы, связанные с допустимостью и видами 

административных исков; порядком рассмотрения административных исков 
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административным судом; процессуальным статусом истца и ответчика; организацией работы 

административного суда. После изучения курса студенты смогут ориентироваться в вопросах 

организации административного судопроизводства, предоставлять юридические консультации 

по вопросам защиты граждан от действий и решений административных органов в 

административных судах.     

Направленность дисциплины: дисциплина направлена на получение студентами 

теоретический знаний об административной юстиции, а также практических навыков, 

связанных с подготовкой исковых заявлений в административный суд, а также иных 

процессуальных документов, составляемых судом в процессе рассмотрения 

административного дела.  

 
*** 

Наименование: Юридическое письмо 
Код: YuP 3216 
Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Профессиональный казахский (русский) язык 
Языки преподавания: казахский, русский 

Описание: 
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 – 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 
 

*** 
 

ДИСЦИПЛИНЫ ЭЛЕКТИВНОГО КОМПОНЕНТА, 
БАЗОВОГО ЦИКЛА (БД.КВ) 

 
Наименование: Государственная служба и государственное управление 
Код: GSGU 2211 

Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Теория государства и права 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
Целью освоения учебной дисциплины «Государственная служба и государственное 
управление» является формирование у студентов знания 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. 
 

*** 
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Наименование: Корпоративное право – М2 
Код: KP 3334 
Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право I 
Языки преподавания: казахский, русский 

Описание: 
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.  
 

*** 
Наименование: Вещное право 
Код: VP3202 
Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право I 
Языки преподавания: казахский, русский 

Описание: 
Курс посвящен изучению основных категорий права собственности и иных вещных 
прав: понятие, содержание, формы и виды права собственности, основания 
возникновения и прекращения права собственности, право хозяйственного ведения и 
право оперативного управления, право землепользования и недропользования, 
сервитуты, иные виды вещных прав, способы и формы защиты вещных прав. В 
результате изучения дисциплины студентам прививаются навыки квалификации 
вещных правоотношений и отдельных вещно-правовых институтов. 

 
*** 

Наименование: Практическая психология конфликтов 
Код: PPK 2220 

Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Критическое мышление, Логика 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
Сформировать у студентов способность анализировать конфликты, возникающие в 
разных сферах жизни, особенно – в профессиональной юридической деятельности, 
дать студентам возможность исследовать собственные стили поведения в конфликте 
и определить направления и возможности повышения ими своей коммуникативной 
компетентности, сформировать умение определять возможности деэскалации 
конфликтов, применять алгоритмы уверенного в себе поведения.  

*** 
Наименование: Налоговое право – М2 
Код: NP3222 
Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Теория государства и права 
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Языки преподавания: казахский, русский 

Описание: 
В рамках курса изучаются понятие и виды налогов, налоговой системы, сущность 
налоговой деятельности государства. Предметом правового регулирования 
налогового права являются общественные отношения, возникающие в связи с 
осуществлением государством  финансовой деятельности, связанной с 
формированием государственного фонда путем сборов налогов и других 
обязательных платежей в бюджет, необходимостью распределения и 
перераспределения стоимости валового общественного продукта и части 
национального дохода. Понимание студентами этих важнейших вопросов налогового 
права способствует их правильному ориентированию в политике и государственно-
правовой сфере, умелому решению ими вопросов государственной и налоговой 
политики и практики. 
 

*** 
Наименование: Эмоциональный интеллект 
Код: EI 2223 

Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: - 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
Курс направлен на приобретение студентами знаний о феномене эмоций и их 
взаимосвязи с деятельностью, о возможностях эмоциональной регуляции и 
саморегуляции; практическая цель курса – это формирование умений распознавать 
эмоциональные состояния и их интенсивность как у себя, так и других людей, а также 
развитие навыков управления эмоциями в процессе взаимодействия с окружающими. 
 

*** 
Наименование: Правозащитная деятельность 
Код: PD 2222 
Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Правоохранительные органы 
Языки преподавания: казахский, русский 

Описание: 
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. 
 

*** 
Наименование: Introduction into Legal English 
Код: ILE 2220 

Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: General English 

Языки преподавания: английский 
Описание: 
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 
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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. 
 

*** 
Наименование: Уголовно-исполнительное право 
Код: UIP 3223 

Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Уголовное право 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
В процессе изучения курса студенты осваивают основные правила порядка 
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. 
 

*** 
Наименование: Информационно-аналитическая работа 
Код: IAR2221 

Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Информационно-коммуникационные технологии 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
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 (InformationAnalysis) 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. 
 

*** 
Наименование: Гражданское процессуальное право 
Код: GPР 3301 
Количество кредитов: 6 

Пререквизиты: Гражданское право 
Языки преподавания: казахский, русский 

Описание: 
Дисциплина 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. Целью изучения 
дисциплины является формирование у обучающихся теоретических знаний в сфере 
судебной защиты прав и интересов различных субъектов, а также формирование 
практических навыков инициирования и ведения гражданского дела, сбора и 
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предоставления доказательств, а также прогнозирования дальнейшего движения 
дела с процессуальной точки зрения. 
 

*** 
Наименование: Юридическая этика 
Код: YuE 3226 
Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Юридическая профессия в современном мире 
Языки преподавания: казахский, русский 

Описание: 
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. 
 

*** 
Наименование: Виктимология 
Код: Vik3224 
Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: - 
Языки преподавания: казахский, русский 

Описание: 

Курс посвящен изучению виктимности как специфическому свойству человека, 
предопределяющему возможность стать жертвой правонарушения, изучаются 
характеристики и особенности виктимного поведения и типология личности жертвы 
правонарушения. Уделяется внимание вопросу о формах и методах 
виктимологической профилактики и прогнозированию изменений виктимности и 
виктимизации в обществе. 
 

*** 
Наименование: Финансы – М2 
Код: Fin 3227 

Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: - 
Языки преподавания: английский 
Описание: 
Цель данного курса является развитие аналитических навыков для принятия 
инвестиционных и финансовых решений, а также анализа рисков. Темы данного курса 
включают в себя понятие текущей стоимости и стоимость капитала, анализа 
дисконтированных денежных потоков и другие методы оценки, помимо этого вопросы 
кратко- и долгосрочного финансового управления, риск и доходность, модель САРМ; 
планирование капитальных вложений и других концепций, теорий. 

 
*** 

Наименование: Механизмы противодействия пыткам 
Код: MPP 3228 

Количество кредитов: 3 
Пререквизиты: Уголовное право, Уголовно-процессуальное право 
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Языки преподавания: казахский, русский 

Описание: 
Одним из направлений деятельности государственных и общественных институтов по 
обеспечению прав и свобод человека и гражданина является анализ и мониторинг 
правового статуса и фактического его соблюдения в «закрытых» учреждениях. Курс 
направлен на углубленное изучение национальной и международной правовой базы и 
практики его применения в области противодействия пыткам и другим жестоким 
бесчеловечным, унижающим достоинство человека видам обращения и наказания. 
 

*** 
Наименование: Основы квалификации уголовных правонарушений 
Код: OKUP 3313 
Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Уголовное право 
Языки преподавания: казахский, русский 

Описание: 
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. 

 
*** 

Наименование: Антикоррупционная политика современного Казахстана 
Код: APSK2230 

Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Конституционное право 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
Курс направлен на изучение общей стратегии и принципов антикоррупционной 
политики Республики Казахстан, а также правоприменительной практики. В рамках 
курса будут изучаться методы и способы выявления коррупциогенных факторов в 
законодательной и правоприменительной деятельности. Успешное освоение курса 
позволит обучающимся более уверенно ориентироваться как в национальном, так и 
международном законодательстве в сфере противодействия коррупции. 

 
*** 

Наименование: Business English 
Код: BE 3232 

Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: General English 

Языки преподавания: английский 
Описание: 
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. 
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*** 
Наименование: Toles Advanced 
Код: TA 3233 
Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: General English 
Языки преподавания: английский 

Описание: 
Данная дисциплина предназначена для тех, кто владеет английским языком от уровня 
В2 (Intermediate) и выше, а также успешно освоил предыдущие уровни 
TOLESFoundation и TOLESHigher. Занятия данной программы направлены на 
развитие практических навыков юридического английского языка, который считается 
«золотым стандартом» достигнутого уровня юридического английского языка. Курс 
является заключительным этапом изучения профессионального английского языка и 
учит понимать и решать сложные практические ситуации, с которыми сталкиваются 
юристы в своей практике, в том числе четко понимать различия между 
«формальным» и «неформальным» английским языком, применять официальный и 
простой и понятный юридический язык в соответствующих ситуациях, 
интерпретировать юридические понятия и др. 
 

*** 
Наименование: Toles Higher 
Код: TH 3228 

Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: General English 

Языки преподавания: английский 
Описание: 
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. 
 

*** 
ДИСЦИПЛИНЫ ВУЗОВСКОГО КОМПОНЕНТА, 

ПРОФИЛИРУЮЩЕГО ЦИКЛА (ПД.ВК) 
 
Наименование: Криминалистика (кримтехника) 
Код: Kri3304 

Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Уголовное право, Уголовный процесс  
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
Курс направлен на получение знаний и практических навыков криминалистической 
деятельности в процессе доказывания объективной истины в уголовном 
судопроизводстве. Задачи дисциплины: - правильно оценивать и уметь применять 
технико-криминалистические средства, приемы, методы и методики в быстро 
меняющихся профессиональных ситуациях, складывающихся в правоохранительной 
деятельности; - правильно определять правовые и тактические задачи и решения, 
направленные на обнаружение, исследование, фиксацию, оценку и использование 
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криминалистической информации и её источников; - знать и уметь определять 
основные направления расследования по отдельным видам уголовных 
правонарушений. Криминалистическая техника направлена на разработку 
рекомендаций по технике, техническим приемам по обнаружению, исследованию, 
фиксации и изъятию материальных источников криминалистической информации в 
процессе доказывания объективной истины в уголовном судопроизводстве. 
 

*** 
Наименование: Криминалистика (кримтактика) 
Код: Kri3305 
Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Уголовное право, Уголовный процесс, Криминалистическая 
техника 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
Курс направлен на подготовку высококвалифицированных специалистов с высоким 
духовным потенциалом, способных правильно оценивать и уметь применять 
криминалистические средства, приемы, методы и методики в быстро меняющихся 
профессиональных ситуациях, складывающихся в правоохранительной деятельности, 
правильно определять правовые и тактические задачи, использовать передовые 
достижения естественных и технических наук для их разрешения и установления 
объективной истины по уголовным делам с целью эффективной защиты законных 
прав и интересов граждан, вовлеченных в орбиту уголовного судопроизводства. 
 

*** 
Наименование: Уголовно-процессуальное право I 
Код: UPPI 3302 

Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Уголовное право 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
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. 
 

*** 
Наименование: Уголовно-процессуальное право II 
Код: UPPII 3303 

Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Уголовно-процессуальное право I 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
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. 

*** 
Наименование: Практикум по криминалистике 



331 
 

Код: PK 4316 

Количество кредитов: 3 
Пререквизиты: Криминалистика 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
В преподавании криминалистики большую роль играет практическое обучение, в ходе 
которого студенты должны приобрести необходимые умения и навыки применения 
криминалистической техники, тактических методических приемов работы по 
различным категориям уголовных дел. 
 

ДИСЦИПЛИНЫ КОМПОНЕНТА ПО ВЫБОРУ, 
ПРОФИЛИРУЮЩЕГО ЦИКЛА (ПД.КВ) 

 
Наименование: Криминология 
Код: Krim 3336 

Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Уголовное право 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
Курс позволяет сформировать представления об основных понятиях и институтах 
криминологии, выработать умение ориентироваться в современном 
законодательстве, анализировать правовой материал на предмет соответствия 
задачам охраны интересов граждан, общества, государств. Особое внимание в 
изучении курса отводится умению оценивать криминологическую ситуацию в стране, 
выявлять детерминанты преступности и личностные характеристики, имеющие 
значение для снижения виктимизации населения. Курс позволяет выработать умения 
анализировать правовой материал, разбираться в причинах и условиях, 
способствующих совершению преступлений, определять роль личности потерпевшего 
и взаимоотношения потерпевшего с виновным в механизме преступного поведения; 
уделяется внимание  умению осуществлять прогноз преступности, определять 
состояние преступности в целом, проводить криминологическую характеристику 
отдельным видам преступности. 
 

*** 
Наименование: Противодействие отдельным видам уголовных 
правонарушений 
Код: POVUP 3307 

Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Уголовное право 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
Курс позволяет сформировать представление об основных направлениях борьбы с 
преступностью, субъектах профилактики преступности и их ролью в предупреждении 
отдельных видов уголовных правонарушений. Большое значение придаётся анализу 
нормативных-правовых актов и программ в сфере предупреждения преступности. 
 

*** 
Наименование: Кибербезопасность 
Код: Kib 3225 

Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Информационно-коммуникационные технологии 

Языки преподавания: казахский, русский 
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Описание: 
Объектом изучения курса кибербезопасности является понятие защищенности 
информации и информационных систем с точки зрения киберугроз разного уровня. 
Обеспечение информационной безопасности на сегодняшний день играет ключевую 
роль как на уровне государства, так и на уровне организаций и частных лиц. При этом 
речь идет не только об организации безопасности с юридической точки зрения, но и о 
классификации кибератак, способах оценки урона, критериях успешности атаки и 
многом другом. Курс предполагает разбор существующих стандартов защиты 
информации, краткий обзор особенностей современных информационных систем, 
введение в ethicalhacking. Основной целью курса является формирования 
представления и углубление знаний о существующих цифровых угрозах для каждого 
отдельного человека, организации и государства. 
 

*** 
Наименование: Противодействие организованной преступности и коррупции 
Код: POPK 3227 
Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Уголовное право, Криминология 
Языки преподавания: казахский, русский 

Описание: 
В курсе рассматриваются 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. 
 

*** 
Наименование: Основы ведения правовой статистики и специальных учетов 
Код: OVPSSU 3309 
Количество кредитов: 3 

Пререквизиты: Уголовное право, Криминология 
Языки преподавания: казахский, русский 

Описание: 
Изучение курса предполагает усвоение показателей преступности, методов изучения 
и анализа преступности, формирования знаний по основам статистического учета. 
Особое внимание уделяется методике анализа статистических показателей и показу 
путей использования материалов анализа в деятельности предупреждения 
преступности 
 

*** 
Наименование: Судебная риторика 
Код: SR 3310 

Количество кредитов: 3 
Пререквизиты:  
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
Курс «Судебная риторика» позволит студентам усовершенствовать навыки 
публичных выступлений, а также овладеть необходимыми профессиональными 
компетенциями участия в судебных прениях по гражданским и уголовным делам. 
 

*** 
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Наименование: Судебная медицина и психиатрия 
Код: SMP 3312 
Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Уголовное право, Уголовно-процессуальное право 
Языки преподавания: казахский, русский 

Описание: 
Изучение курса предполагает уяснение различия в деятельности специалиста и 
судебно-медицинского и судебно-психиатрического эксперта в уголовном, 
гражданском и административном процессе, доказательственное значение 
заключения эксперта как результат использования специальных научных знаний, 
защиты прав и законных интересов участников процесса при назначении и 
производстве судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертизе 

 
*** 

Наименование: Международное уголовное право 
Код: MUP 3314 
Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Уголовное право 
Языки преподавания: казахский, русский 

Описание: 
Международное уголовное право имеет объектом исследования защиту 
международного правопорядка от международных преступлений, направленных 
против мира и безопасности человечества, наказуемых согласно международным 
учредительным актам либо соглашениям между государствами и в соответствии с 
нормами национального права. Важной особенностью данной отрасли права 
является ее комплексный характер, объединяющей принципы и нормы, относящиеся 
к международному материальному уголовному праву, уголовно-исполнительному 
праву и судоустройству. 

 
*** 

Наименование: Строительное право 
Код: SP 3315 
Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Административное право 
Языки преподавания: казахский, русский 

Описание: 
Курс введен в образовательную программу с целью развить у студентов навыки по 
правовому сопровождению строительства и строительного бизнеса. Также этот курс 
будет полезен в качестве комплексного применения знаний и навыков, полученных в 
рамках гражданского, административного и земельного права, а также осуществления 
претензионно-исковой работы по строительным спорам. 

 
*** 

Наименование: Moot Court Training (Cross Examination) 
Код: MCT(CE) 4316 

Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Уголовно-процессуальное право, Деловая риторика 
Языки преподавания: казахский, русский 

В рамках данного курса студенты получают навыки государственного обвинителя в 
рамках рассмотрения уголовного дела в суде. Студенты моделируют судебный 
процесс с позиции государственного обвинителя по различным категориям уголовных 
правонарушений.  
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*** 

Наименование: Адвокатура 
Код: Adv 4317 
Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Уголовно-процессуальное право 
Языки преподавания: казахский, русский 

Описание: 
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. 

 
*** 

Наименование: Прокурорский надзор 
Код: PN 4318 

Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Уголовно-процессуальное право 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
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 

 
*** 

Наименование: Судебная экспертология 
Код: SE 4319 

Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Уголовно-процессуальное право 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
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. 
 

*** 
Наименование: Нотариат 
Код: Not 4320 
Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право 
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Языки преподавания: казахский, русский 

Описание: 
Предметом изучения данного курса являются нормы права, определяющие порядок 
защиты субъективных прав и законных интересов граждан и организаций 
нотариальными органами. Усвоение студентами этой формы зашиты прав и законных 
интересов лиц необходимое условие для формирования будущих 
правоприменителей. 

 
*** 

 
Наименование: Производство по е-уголовному делу на базе ЕРДР 
Код: PED 4323 
Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Уголовное право, Уголовно-процессуальное право, 
Computerscience. 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
Курс направлен на изучение структуры и принципа работы информационной системы 
ЕРДР, а также получение практических навыков расследования уголовного дела в 
электронном формате, что включает в себя составление процессуальных документов 
в цифровом формате и использования современных информационных технологий и 
интегрированных государственных информационных баз данных для поиска и 
обработки информации необходимой при расследовании уголовных дел  

 
*** 

Наименование: Медицинское право 
Код: MP 4321 

Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Гражданское право 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
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 здоровья населения и системы 
здравоохранения. 

*** 
 
Наименование: Международные стандарты защиты частной жизни и 
персональных данных 
Код: MSZChZhPD4322 
Количество кредитов: 5 

Пререквизиты: Гражданское право, Уголовное право 
Языки преподавания: казахский, русский 

Описание: 
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Дисциплина направлена на то, чтобы помочь студентам научиться анализировать 
вопросы защиты конфиденциальности и личной информации, особенно в 
европейском союзе и других международных инструментах. Этот курс предназначен 
для того, чтобы дать возможность развить навык правового анализа и обсудить 
альтернативные возможности регулирования изучаемого вопроса. 
 
 
 
 
 



337 
 

ГОД ПОСТУПЛЕНИЯ – 2020 
 

LAW AND LAW ENFORCEMENT 

ПРАВО И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2020 

Semester/ 
Семестр 

Course Title/ Наименование дисциплины  Кредиты 

1 year/1 курс 

1 

General education disciplines. Obligatory component/ 
Общеобразовательные дисциплины. Обязательный 

компонент 

28 

Contemporary History of Kazakhstan/ Современная история Казахстана 5 

Kazakh (Russian) Language/ Казахский (Русский) язык (А1, А2, В1, В2, С1) 5 

Cambridge English (А1, А2,B1, В2) 5 

Computer Science/ (Digital Systems and Network) - М1* 5 

Philosophy: Global Perspectives and Identity I/ Философия и идентичность в 
современном мире I 

4 

Legal Profession in Modern world/ Юридическая профессия в современном 
мире 

2 

Physical Training/ Физическая подготовка 2 

Basic disciplines. High school component/ Базовые 
дисциплины. Вузовский компонент 

3 

Theory of State and Law/ Теория государства и права 3 

TOTAL PER SEMESTER/ 
ИТОГО В СЕМЕСТР 

31 

 

2 

General education disciplines. Obligatory component/ 
Общеобразовательные дисциплины. Обязательный 

компонент 

16 

Kazakh (Russian) Language/ Казахский (Русский) язык (А1+, А2+, В1+, В2+, 
С1+) 

5 

Cambridge English (А1+, А2+,B1+, В2+) 5 

Philosophy: Global Perspectives and Identity II/ Философия и идентичность в 
современном мире II 

4 

Physical Training/ Физическая подготовка 2 

General education disciplines. High school component/ 
Общеобразовательные дисциплины. Вузовский компонент 

5 

Academic Writing/ Академическое письмо 2 

Computer Science (Fundamentals of coding) - М1* 3 

Basic disciplines. High school component/ Базовые 
дисциплины. Вузовский компонент 

16 

Law Enforcement Authorities/ Правоохранительные органы 3 

Constitutional law of the Republic of Kazakhstan/ Конституционное право 
Республики Казахстан 

5 

Civil law of the Republic of Kazakhstan/ Гражданское право Республики 
Казахстан I 

8 

TOTAL PER SEMESTER/ 
ИТОГО В СЕМЕСТР 

37 

ь 
 

2 year/2 курс 
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3 

General education disciplines. Obligatory component/ / 
Общеобразовательные дисциплины. Обязательный 

компонент 

5 

Legal Research/ Техника правовых исследований 3 

Physical Training/ Физическая подготовка 2 

Basic disciplines. High school component/ Базовые 
дисциплины. Вузовский компонент 

19 

Professional Kazakh (Russian) Language/ Профессиональный казахский 
(русский) язык 

5 

Civil law of the Republic of Kazakhstan II/ Гражданское право Республики 
Казахстан II 

8 

Criminal law of the Republic of Kazakhstan I/ Уголовное право Республики 
Казахстан I 

6 

Basic disciplines. A component for choice/ Базовые 
дисциплины. Компонент по выбору 

10 

Public service and Public Administration/ Государственная служба и 
государственное управление 

5 

Emotional Intelligence/ Эмоциональный интеллект 5 

Human rights activities/ Правозащитная деятельность 5 

Anti-corruption policy of modern Kazakhstan/ Антикоррупционная политика 
современного Казахстана 

5 

TOTAL PER SEMESTER/ 
ИТОГО В СЕМЕСТР 

34 

 

4 

General education disciplines. Obligatory component// 
Общеобразовательные дисциплины. Обязательный 

компонент 

2 

Physical Training/ Физическая подготовка 2 

Basic disciplines. High school component/ Базовые 
дисциплины. Вузовский компонент 

22 

English for Specific Purposes 3 

Civil law of the Republic of Kazakhstan III/ Гражданское право Республики 
Казахстан III. 

6 

Criminal law of the Republic of Kazakhstan II/ Уголовное право Республики 
Казахстан II 

8 

Administrative Law of the Republic of Kazakhstan/ Административное право 
Республики Казахстан 

5 

Basic disciplines. A component for choice/ Базовые 
дисциплины. Компонент по выбору 

5 

Practical psychology of conflicts/ Практическая психология конфликтов 5 

Introduction to Legal English 5 

Information and analytical work/ Информационно-аналитическая работа 5 

Bases of qualification of criminal offenses/ Основы квалификации уголовных 
правонарушений 

5 

Professional practice/ Профессиональная практика 3 
Educational practice/ Учебная практика 1 

Internship practice/ Производственная практика 2 

TOTAL PER SEMESTER/ 
ИТОГО В СЕМЕСТР 

32 
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3 year/ 3 курс 

 
5 

Basic disciplines. A component for choice/ Базовые 
дисциплины. Компонент по выбору 

15 

Corporate Law/ Корпоративное право – M2* 5 

Property law/ Вещное право 5 

Tax Law of the Republic of Kazakhstan/ Налоговое право Республики 
Казахстан – M2* 

5 

Criminal Executive Law of the Republic of Kazakhstan/ Уголовно-
исполнительное право Республики Казахстан 

5 

Legal ethics/ Юридическая этика 5 

Toles Higher 5 

Main disciplines. High school component/ Профилирующие 
дисциплины. Вузовский компонент 

10 

Criminalistics (Forensic Technique)/Криминалистика (Кримтехника) 5 

Criminal procedure Law  of the Republic of Kazakhstan I / Уголовно-
процессуальное право Республики Казахстан  I 

5 

Main disciplines. A component for choice/ Профилирующие 
дисциплины. Компонент по выбору 

10 

Сriminology/ Криминология 5 

CyberSecurity/ Кибербезопасность 5 

Fundamentals of Legal Statistics and Special Accounting/ Основы ведения 
правовой статистики и специальных учетов 

5 

Judicial Rhetoric/ Судебная риторика 5 

TOTAL PER SEMESTER/ 
ИТОГО В СЕМЕСТР 

35 

 

6 

Basic disciplines. High school component/ Базовые 
дисциплины. Вузовский компонент 

8 

Investigative and operational teachings/ Следственно-оперативные учения 
 

3 

Legal Writing/ Юридическое письмо 5 

Basic disciplines. A component for choice/ Базовые 
дисциплины. Компонент по выбору 

5 

Victimology/ Виктимология 5 

Principles of Finance/ Финансы – M2* 5 

Anti-torture mechanisms/ Механизмы противодействия пыткам 5 

Business English 5 

Main disciplines. High school component/ Профилирующие 
дисциплины. Вузовский компонент 

13 

Criminalistics (Forensic Tactic)/ Криминалистика (Кримтактика) 5 

Criminal procedure Law of the Republic of Kazakhstan II / Уголовно-
процессуальное право Республики Казахстан II 

5 

Digital Project on Criminal Law / Цифровой проект по Уголовному праву 
3 

Digital Project Public Law/ Цифровой проект по Публичному праву 

Main disciplines. A component for choice/ Профилирующие 
дисциплины. Компонент по выбору 

5 

Theory and Practice of Sentencing/Теория и практика назначения наказаний 5 

Countering Organized Crime and Corruption/ Противодействие 
организованной преступности и коррупции 

5 

Forensic Medicine. Forensic Psyhiatry/ Судебная медицина и психиатрия 5 

International Criminal Law / Международное уголовное право 5 

Professional practice/ Профессиональная практика 3 
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Internship practice / Производственная практика 3 

TOTAL PER SEMESTER/ 
ИТОГО В СЕМЕСТР 

34 

 
 

4 year/ 4 курс 

7 

Basic disciplines. High school component/ Базовые 
дисциплины. Вузовский компонент 

5 

 Administrative justice / Административная юстиция 5 

Main disciplines. High school component/ Профилирующие 
дисциплины. Вузовский компонент 

3 

Forensic Science workshop/ Практикум по криминалистике 
 

3 

Main disciplines. A component for choice/ Профилирующие 
дисциплины. Компонент по выбору 

15 

Moot Court Training (Cross Examination) 5 

Advocacy/ Адвокатура 5 

Procuracy Supervision of the Republic of Kazakhstan/ Прокурорский надзор 
Республики Казахстан 

5 

Judicial Expertology/ Судебная экспертология 5 

E-criminal proceedings on the basis of Unified register of pre-trial investigations 
(URPI)/ Производство по е-уголовному делу на базе ЕРДР 

5 

Medical Law/ Медицинское право 5 

Project Management/ Управление проектами 5 

TOTAL PER SEMESTER/  
ИТОГО В СЕМЕСТР 

23 

 8 
Professional practice/ Профессиональная практика 10 

Internship practice / Производственная практика 6 

Pre-diploma practice / Преддипломная практика 4 

Final assessment/ Итоговая аттестация 12 

TOTAL PER SEMESTER/ 
ИТОГО В СЕМЕСТР 

22 

 

TOTAL FOR PROGRAM/  
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 248 

 *M1 
Minor Legal IT 

 

 *M2 Minor Business and Law  

 
 

ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИН 

ДИСЦИПЛИНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО КОМПОНЕНТА, 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА (ООД.ОК) 

 
Наименование: Современная история Казахстана 
Код: SIK1101 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: - 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 

Современная история Казахстана – дисциплина об основных этапах истории 
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Казахстана, акцентирующая  внимание студентов на проблемах становления и 
развития независимой государственности в Казахстане, духовной культуры, 
непрерывности и преемственности этногенеза. Задача дисциплины: довести до 
сознания студентов сущность фундаментальных проблем истории, обучить их 
научным методам исторического познания, сформировать у них научное 
мировоззрение и гражданскую позицию.Новый формат дисциплины предполагает 
изучение истории через поступки и действия исторических лидеров и выдающихся 
людей тех времен, и то, как их действиявлияли на социальные, политические и 
экономические процессы.  

*** 
Наименование: Казахский язык (уровни А1; А2; В1; В2; С1) 
Код: KYa 1102 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты:- 
Языки преподавания: казахский 
Описание: 
Данный курс направлен на изучение казахского языка на разных уровнях. Курс 
способствует расширению словарного запаса, овладению грамматическими и 
синтаксическими конструкциями, совершенствованию коммуникативных навыков 
использования казахского языка в учебной, научной и профессиональной 
деятельности. Особое внимание уделяется развитию навыков создания 
академических текстов, к примеру, эссе, тезиса и т.д. Помимо этого, курс научит 
проводить исследования, готовить презентации и навыкам публичного выступления. 
Завершение данного курса позволит воспринимать, понимать и интерпретировать 
речь, говорить и писать на изучаемом языке.  
 

*** 
Наименование: Русский язык (уровни А1; А2; В1; В2; С1) 
Код: RYa 1102 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: - 
Языки преподавания: русский 
Описание: 

Курс способствует формированию у будущих специалистов коммуникативной 
компетенции – способности решать лингвистическими средствами реальные 
коммуникативные задачи в конкретных речевых ситуациях ежедневной и научной 
сферы, через навыки говорения, написания, аудирования и чтения. Предлагаемый 
курс позволяет студентам практически овладеть основами научной работы, 
проводить исследования, презентовать результаты и выступать перед публикой. Курс 
способствует развитию навыкам анализа текста, формируя умение написания 
основных жанров учебно-научных текстов: тезиса, аннотации, рецензии, проектов. 

*** 
Наименование: Казахский язык (уровни А1+; А2+; В1+; В2+; С1+) 
Код: KYa 1102 (1) 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты:- 
Языки преподавания: казахский 
Описание: 
Данный курс направлен на изучение казахского языка на разных уровнях. Курс 
способствует расширению словарного запаса, овладению грамматическими и 
синтаксическими конструкциями, совершенствованию коммуникативных навыков 
использования казахского языка в учебной, научной и профессиональной 
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деятельности. Особое внимание уделяется развитию навыков создания 
академических текстов, к примеру, эссе, тезиса и т.д. Помимо этого, курс научит 
проводить исследования, готовить презентации и навыкам публичного выступления. 
Завершение данного курса позволит воспринимать, понимать и интерпретировать 
речь, говорить и писать на изучаемом языке.  
 

*** 
Наименование: Русский язык (уровни А1+; А2+; В1+; В2+; С1+) 
Код: RYa 1102 (1) 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: - 
Языки преподавания: русский 
Описание: 

Курс способствует формированию у будущих специалистов коммуникативной 
компетенции – способности решать лингвистическими средствами реальные 
коммуникативные задачи в конкретных речевых ситуациях ежедневной и научной 
сферы, через навыки говорения, написания, аудирования и чтения. Предлагаемый 
курс позволяет студентам практически овладеть основами научной работы, 
проводить исследования, презентовать результаты и выступать перед публикой. Курс 
способствует развитию навыкам анализа текста, формируя умение написания 
основных жанров учебно-научных текстов: тезиса, аннотации, рецензии, проектов. 
 
Наименование: Cambridge English (А1, А2, В1, В2) 
Код курса: IYa 1103 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: отсутствуют 
Языки преподавания: английский 
Описание: 
Дисциплина направлена на обучение студентов основам произношения, грамматики и 
лексики для понимания базовых понятий английского языка. Курс направлен на 
развитие коммуникативных навыков говорения, аудирования, чтения и письма, 
расширения словарного запаса и грамматики.  
*** 
Наименование: Cambridge English (А1+, А2+, В1+, В2+) 
Код курса: IYa 1103 (1) 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: отсутствуют 
Языки преподавания: английский 
Описание: 

Дисциплина направлена на обучение студентов основам произношения, грамматики и 
лексики для понимания базовых понятий английского языка. Курс направлен на 
развитие коммуникативных навыков говорения, аудирования, чтения и письма, 
расширения словарного запаса и грамматики.  
 

*** 
Наименование: Computer Science (Digital Systems and Network) M1 
Код: IKT 1104 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: - 
Языкипреподавания: английский 
Описание: 
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The content of the discipline covers the range of points necessary for an in-depth 
understanding of the LEGAL TECH tendency,  functioning of computers and applications, 
data networks, and other contiguous issues related to the use of software development 
 tools, modern information processing services, the enhancing of algorithmic thinking 
and safe behavior in the network. 
After completing of this course, students must be able to demonstrate a good knowledge of 
the following: 
- Acquisition of in-depth theoretical and practical knowledge of the nature and importance of 
information technologies; 
- In-depth knowledge of LEGAL TECH tendency and ability of developing own legal tech 
instrument based on DB usage; 
- Functioning of computers hardware, operating systems and applications, data networks 
and data transfer between computers; 
- The enhancing of algorithmic thinking and safe behavior in the network; 
- Building relationships between clients and technical executors and managing basic IT 
projects. 

 
*** 

Наименование: Философия и идентичность в современном мире I 
Код курса: Fil 1105 
Количество кредитов: 4 
Пререквизиты: отсутствуют 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
Курс изучает Человека в круге современных вопросов и вызовов, с которыми он 
сталкивается ежедневно. Рассматриваются важные проблемы существования и 
нравственного развития человека, формирование его ценностных ориентиров в 
глобальном мире при сохранении идентичности. Ответим на вопросы: есть ли 
необходимость в философии и может ли она дать готовые ответы на личные и 
глобальные проблемы, как Человек существует в состоянии внутреннего и внешнего 
конфликта? Как он относится к свободе, готов ли он принять и грамотно использовать 
свободу? Что значит справедливость и честность для современного человека? 
Является ли искусственный интеллект пределом развития человечества? Мы 
рассмотрим наследие наших предков как диалог нравственности - человечности – 
честности - как фундамент для Вашей личностной реализации. 
Философия относится к той области знаний, которая учит Вас мыслить и создает 
условия для непрерывного развития Вас как Личности. 

 
*** 

Наименование: Философия и идентичность в современном мире II 
Код курса: Fil 1105 (1) 
Количество кредитов: 4 
Пререквизиты: отсутствуют 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 

Курс изучает Человека в круге современных вопросов и вызовов, с которыми он 
сталкивается ежедневно. Рассматриваются важные проблемы существования и 
нравственного развития человека, формирование его ценностных ориентиров в 
глобальном мире при сохранении идентичности. Ответим на вопросы: есть ли 
необходимость в философии и может ли она дать готовые ответы на личные и 
глобальные проблемы, как Человек существует в состоянии внутреннего и внешнего 
конфликта? Как он относится к свободе, готов ли он принять и грамотно использовать 
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свободу? Что значит справедливость и честность для современного человека? 
Является ли искусственный интеллект пределом развития человечества? Мы 
рассмотрим наследие наших предков как диалог нравственности - человечности – 
честности - как фундамент для Вашей личностной реализации. 
Философия относится к той области знаний, которая учит Вас мыслить и создает 
условия для непрерывного развития Вас как Личности. 

 
*** 

Наименование: Физическая подготовка 
Код: Fiz 1106 
Количество кредитов: 8 
Пререквизиты:  
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
Дисциплина формирует социально-личностные компетенции студентов и способности 
целенаправленно использовать средства и методы физической культуры, 
обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья для подготовки к 
профессиональной деятельности; к стойкому перенесению физических нагрузок, 
нервно-психических напряжений и неблагоприятных факторов в будущей трудовой 
деятельности. 

*** 
Наименование: Юридическая профессия в современном мире 
Код: YuPSM1107 
Количество кредитов: 2 
Пререквизиты:- 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 

Курс позволяет создать основу для формирования модели современного юриста, 
сознающего социально-политическую значимость своей профессии, а также 
способного реагировать на стремительно меняющиеся условия современного мира, 
сохраняя при этом целостность профессиональной личности.  

*** 
Наименование: Техника правовых исследований 
Код: TPI 2108 
Количество кредитов: 3 
Пререквизиты: - 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
Быть компетентным в определении и решении сложных правовых проблем, а также 
аргументации такого решения и его разъяснения представителям как 
профессиональных, так и не профессиональных сообществ является важной 
составляющей профиля юриста. При этом ключевым навыком выступает умение 
выстраивать алгоритм решения кейса, ситуации. Целью данного курса является 
освоение студентами данных базовых навыков, которые будут способствовать 
дальнейшему формированию у них профильных знаний, навыков и компетенций.  

 
ДИСЦИПЛИНЫ ВУЗОВСКОГО КОМПОНЕНТА,  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА (ООД.ВК) 
 

*** 
Наименование: Академическое письмо 
Код: AP 1109 
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Количество кредитов: 2 
Пререквизиты: - 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
Одним из базовых навыков представителей юридической профессии является умение 
последовательно и логично формулировать идеи и позиции. Целью курса является 
формирование у студентов навыков и компетенций грамотного, структурированного и 
логически завершенного изложения мыслей и идей с соблюдением принципов 
академической честности.  

*** 
Наименование: Computer Science (Fundamentals of coding) M1 
Код: IKT 1110 
Количество кредитов: 3 
Пререквизиты: Computer Science (Digital Systems and Network) 
Языки преподавания: английский 
Описание: 
After completing of this course, students must be able to demonstrate a good knowledge of 
the following: 
- Use the software development tools, modern information processing services; 
- The enhancing of algorithmic thinking and structuring goals and objectives; 
- Building relationships between clients and technical executors; 
-Data structures and data operations; 
-Python 3 basic program making: syntax, commands. 
 

ДИСЦИПЛИНЫ ВУЗОВСКОГО КОМПОНЕНТА, 
БАЗОВОГО ЦИКЛА (БД.ОК) 

 
*** 

Наименование: Профессиональный казахский (русский) язык 
Код: PK(R)Ya 2201  
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Казахский (русский) язык 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
Курс «Профессиональный казахский (русский) язык» направлен на развитие навыков 
грамотной устной и письменной речи и речевых умений, совершенствование 
технологии продуцирования письменной речи в профессиональной сфере.Цель 
дисциплины: формирование у будущих специалистов коммуникативной компетенции - 
способности решать лингвистическими средствами реальные коммуникативные 
задачи в конкретных речевых ситуациях юридической сферы. В результате изучения 
дисциплины студент должен обладать навыками использования профессиональной 
терминологии; лингвистической коммуникации в официально-деловом стиле 
общения. 
 

*** 
Наименование: English for Specific Purposes 
Код: P-oIya 2202 
Количество кредитов: 3 
Пререквизиты: Иностранный язык 
Языки преподавания: английский 
Описание: 
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Курс разработан с целью помочь студенту уверенно и эффективно использовать 
иностранный язык, как в повседневной жизни, так и в ситуациях связанных с его/ее 
будущей профессией. 
По окончании курса студенты смогут продемонстрировать следующие способности: 
- применять полученные знания и языковые клише при составлении юридических 
документов, статей, писем и предложений; 
- применять полученные знания в различных ситуациях и участвовать в интервью и 
презентациях; 
- составлять юридические тексты, такие как просьба для проведения расследований, 
соглашения или контракты; 
- читать и понимать юридические тексты, журналы, законодательства, письма и 
информацию; 
- использовать специальную лексику в ситуациях, связанных с изучением права и 
юридической практикой. Например, интервью на политические темы, обсуждения с 
коллегами и юристами. 

 
 

*** 
Наименование: Правоохранительные органы Республики Казахстан 
Код: PO 1202 
Количество кредитов: 3 
Пререквизиты: Теория государства и права 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
Изучение курса позволит студентам сформировать полное представление о системе 
правоохранительных органов и государственного управления в правоохранительной 
деятельности, разделения функций междусудом, прокуратурой, полицией, 
адвокатурой и другими органами. 

*** 
 
Наименование: Теория государства и права 
Код: TGP 1203 
Количество кредитов: 3 
Пререквизиты: - 
Языки преподавания: казахский, русский, английский 
Описание: 
Курс направлен на подготовку студентов юридической специальности к изучению 
конкретно-юридических дисциплин, так как именно с теории государства и права 
будущий юрист начинает изучение своей специальности. Теория государства и права 
закладывает в будущем юристе понятийно-категориальный аппарат. 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. 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. 

*** 
Наименование: Конституционное право Республики Казахстан 
Код: KP 1204 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Теория государства и права 
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Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
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, 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. 
 

*** 
Наименование: Гражданское право Республики Казахстан I 
Код: GPI 1205 
Количество кредитов: 8 
Пререквизиты: Теория государства и права 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
Курс 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. В рамках курса изучаются общие положения 
гражданского права: понятие гражданского права, система гражданского 
законодательства, гражданские правоотношения, субъекты и объекты гражданских 
правоотношений, порядок исчисления сроков, доверенность и представительство, 
сделки в гражданском праве, право собственности и иные вещные права, общие 
положения об обязательствах и договорах и т.д. 
 

*** 
Наименование: Гражданское право Республики Казахстан II 
Код: GPII 2206 
Количество кредитов: 8 
Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан I 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 

Курс направлен на приобретение у студентов навыков составления различных видов 
гражданско-правовых договоров, умений правильно квалифицировать договорные 
отношения, а также способностей решения практических ситуаций, связанных с 
отдельными видами договорных обязательств. 

*** 
Наименование: Гражданское право Республики Казахстан III 
Код: GPIII 2207 
Количество кредитов: 6 
Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан I 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
Курс направлен на изучение внедоговорных обязательств и практики применения 
соответствующих гражданско-правовых норм. По окончании курса студент должен 
уметь квалифицировать гражданские отношения, вытекающие из внедоговорных 
обязательств: обязательства из публичного обещания вознаграждения, торгов и иных 
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конкурсных обязательств, причинения вреда: материального или морального, из 
неосновательного обогащения. Знать условия и основания наступления гражданско-
правовой ответственности при причинении вреда и освобождения от нее. 
 

*** 
Наименование: Уголовное право Республики Казахстан I 
Код: UPI 2208 
Количество кредитов: 6 
Пререквизиты: Теория государства и права 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 

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. 
 

*** 
Наименование: Уголовное право Республики Казахстан II 
Код: UPII 2209 
Количество кредитов: 8 
Пререквизиты: Уголовное право Республики Казахстан I 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 

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. 
 

*** 
Наименование: Следственно-оперативные учения 
Код: SOU 3211 
Количество кредитов: 6 
Пререквизиты: Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
Курс направлен на практическое закрепление теоретических знаний, полученных в 
процессе обучения по циклу базовых и профилирующих дисциплин, приобретение 
практических навыков и компетенций в самостоятельном принятии решений и выборе 
модели поведения в конкретных ситуационных условиях по фактам совершения 
уголовных правонарушений.  В ходе изучения достигаются цели: закрепление 
теоретических знаний по специальным дисциплинам путем непосредственного 
инициирования и проведения учебного расследования по уголовному делу; 
приобретение практических навыков и опыта самостоятельной работы, а также 
работы в составе следственно-оперативной группы; сбор, систематизация, обработка 
и анализ фактических данных и иных сведений, имеющих значение для успешного 
расследования учебного уголовного дела. 
 

*** 
Наименование: Административное право Республики Казахстан 
Код: AP 2212 
Количество кредитов: 5 
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Пререквизиты: Теория государства и права 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 

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. 
 

*** 
Наименование: Административная юстиция  
Код: AU3213 

Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Административное право 

Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
Цель дисциплины: ознакомить студентов с порядком рассмотрения административно-

правовых споров административными судами в соответствии с Административным 

процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан.  

Что она дает: студенты изучат вопросы, связанные с допустимостью и видами 

административных исков; порядком рассмотрения административных исков 

административным судом; процессуальным статусом истца и ответчика; организацией работы 

административного суда. После изучения курса студенты смогут ориентироваться в вопросах 

организации административного судопроизводства, предоставлять юридические консультации 

по вопросам защиты граждан от действий и решений административных органов в 

административных судах.     

Направленность дисциплины: дисциплина направлена на получение студентами 

теоретический знаний об административной юстиции, а также практических навыков, 

связанных с подготовкой исковых заявлений в административный суд, а также иных 

процессуальных документов, составляемых судом в процессе рассмотрения 

административного дела.  

 
*** 

Наименование: Юридическое письмо 
Код: YuP 3216 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Профессиональный казахский (русский) язык 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
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 – 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 
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понятия и значения юридического письма в профессиональной деятельности юриста; 
определение видов, требований и особенностей юридического письма 
 

*** 
 

ДИСЦИПЛИНЫ ЭЛЕКТИВНОГО КОМПОНЕНТА, 
БАЗОВОГО ЦИКЛА (БД.КВ) 

 
Наименование: Государственная служба и государственное управление 
Код: GSGU 2211 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Теория государства и права 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
Целью освоения учебной дисциплины «Государственная служба и государственное 
управление» является формирование у студентов знания 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. 
 

*** 
Наименование: Корпоративное право – М2 
Код: KP 3334 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан I 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 

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.  
 

*** 
Наименование: Вещное право 
Код: VP3202 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан I 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 

Курс посвящен изучению основных категорий права собственности и иных вещных 
прав: понятие, содержание, формы и виды права собственности, основания 
возникновения и прекращения права собственности, право хозяйственного ведения и 
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право оперативного управления, право землепользования и недропользования, 
сервитуты, иные виды вещных прав, способы и формы защиты вещных прав. В 
результате изучения дисциплины студентам прививаются навыки квалификации 
вещных правоотношений и отдельных вещно-правовых институтов. 

*** 
Наименование: Практическая психология конфликтов 
Код: PPK 2220 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Критическое мышление, Логика 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 

Сформировать у студентов способность анализировать конфликты, возникающие в 
разных сферах жизни, особенно – в профессиональной юридической деятельности, 
дать студентам возможность исследовать собственные стили поведения в конфликте 
и определить направления и возможности повышения ими своей коммуникативной 
компетентности, сформировать умение определять возможности деэскалации 
конфликтов, применять алгоритмы уверенного в себе поведения.  

*** 
Наименование: Налоговое право Республики Казахстан – М2 
Код: NP3222 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Теория государства и права 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
В рамках курса изучаются понятие и виды налогов, налоговой системы, сущность 
налоговой деятельности государства. Предметом правового регулирования 
налогового права являются общественные отношения, возникающие в связи с 
осуществлением государством  финансовой деятельности, связанной с 
формированием государственного фонда путем сборов налогов и других 
обязательных платежей в бюджет, необходимостью распределения и 
перераспределения стоимости валового общественного продукта и части 
национального дохода. Понимание студентами этих важнейших вопросов налогового 
права способствует их правильному ориентированию в политике и государственно-
правовой сфере, умелому решению ими вопросов государственной и налоговой 
политики и практики. 
 

*** 
Наименование: Эмоциональный интеллект 
Код: EI 2223 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: - 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 

Курс направлен на приобретение студентами знаний о феномене эмоций и их 
взаимосвязи с деятельностью, о возможностях эмоциональной регуляции и 
саморегуляции; практическая цель курса – это формирование умений распознавать 
эмоциональные состояния и их интенсивность как у себя, так и других людей, а также 
развитие навыков управления эмоциями в процессе взаимодействия с окружающими. 
 

*** 
Наименование: Правозащитная деятельность 
Код: PD 2222 
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Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Правоохранительные органы Республики Казахстан 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
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. 
 

*** 
Наименование: Introduction to Legal English 
Код: ILE 2220 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: General English 
Языки преподавания: английский 
Описание: 

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. 
 

*** 
Наименование: Уголовно-исполнительное право Республики Казахстан 
Код: UIP 3223 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Уголовное право Республики Казахстан 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 

В процессе изучения курса студенты осваивают основные правила порядка 
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. 
 

*** 
Наименование: Информационно-аналитическая работа 
Код: IAR2221 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Информационно-коммуникационные технологии 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 

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 
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используется аналитический инструмент LexMachine, который позволяет заранее 
оценить оппонента, его опыт, сильные и слабые стороны, статистику выигранных дел 
и даже стиль работы. Этот курс (InformationAnalysis) 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. 
 

*** 
Наименование: Гражданское процессуальное право Республики Казахстан 
Код: GPР 3301 
Количество кредитов: 6 
Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
Дисциплина 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. Целью изучения 
дисциплины является формирование у обучающихся теоретических знаний в сфере 
судебной защиты прав и интересов различных субъектов, а также формирование 
практических навыков инициирования и ведения гражданского дела, сбора и 
предоставления доказательств, а также прогнозирования дальнейшего движения 
дела с процессуальной точки зрения. 
 

*** 
Наименование: Виктимология 
Код: Vik3224 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: - 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 

Курс посвящен изучению виктимности как специфическому свойству человека, 
предопределяющему возможность стать жертвой правонарушения, изучаются 
характеристики и особенности виктимного поведения и типология личности жертвы 
правонарушения. Уделяется внимание вопросу о формах и методах 
виктимологической профилактики и прогнозированию изменений виктимности и 
виктимизации в обществе. 

*** 
Наименование: Юридическая этика 
Код: YuE 3226 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Юридическая профессия в современном мире 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 

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. 
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*** 

Наименование: Finance – М2 
Код: Fin 3227 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: - 
Языки преподавания: английский 
Описание: 
Цель данного курса является развитие аналитических навыков для принятия 
инвестиционных и финансовых решений, а также анализа рисков. Темы данного курса 
включают в себя понятие текущей стоимости и стоимость капитала, анализа 
дисконтированных денежных потоков и другие методы оценки, помимо этого вопросы 
кратко- и долгосрочного финансового управления, риск и доходность, модель САРМ; 
планирование капитальных вложений и других концепций, теорий. 

*** 
Наименование: Механизмы противодействия пыткам 
Код: MPP 3228 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Уголовное право Республики Казахстан, Уголовно-
процессуальное право Республики Казахстан 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
Одним из направлений деятельности государственных и общественных институтов по 
обеспечению прав и свобод человека и гражданина является анализ и мониторинг 
правового статуса и фактического его соблюдения в «закрытых» учреждениях. Курс 
направлен на углубленное изучение национальной и международной правовой базы и 
практики его применения в области противодействия пыткам и другим жестоким 
бесчеловечным, унижающим достоинство человека видам обращения и наказания. 
 

*** 
Наименование: Основы квалификации уголовных правонарушений 
Код: OKUP 3313 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Уголовное право Республики Казахстан 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
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. 

*** 
Наименование: Антикоррупционная политика современного Казахстана 
Код: APSK2230 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Конституционное право Республики Казахстан 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
Курс направлен на изучение общей стратегии и принципов антикоррупционной 
политики Республики Казахстан, а также правоприменительной практики. В рамках 
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курса будут изучаться методы и способы выявления коррупциогенных факторов в 
законодательной и правоприменительной деятельности. Успешное освоение курса 
позволит обучающимся более уверенно ориентироваться как в национальном, так и 
международном законодательстве в сфере противодействия коррупции. 

*** 
Наименование: Business English 
Код: BE 3232 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: General English 
Языки преподавания: английский 
Описание: 

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. 
 

 
*** 

Наименование: Toles Higher 
Код: TH 3228 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: General English 
Языки преподавания: английский 
Описание: 

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. 
 

*** 
ДИСЦИПЛИНЫ ВУЗОВСКОГО КОМПОНЕНТА, 

ПРОФИЛИРУЮЩЕГО ЦИКЛА (ПД.ВК) 
 
Наименование: Криминалистика (кримтехника) 
Код: Kri3303 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Уголовное право Республики Казахстан, Уголовный процесс 
Республики Казахстан 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
Курс направлен на получение знаний и практических навыков криминалистической 
деятельности в процессе доказывания объективной истины в уголовном 
судопроизводстве. Задачи дисциплины: - правильно оценивать и уметь применять 
технико-криминалистические средства, приемы, методы и методики в быстро 
меняющихся профессиональных ситуациях, складывающихся в правоохранительной 
деятельности; - правильно определять правовые и тактические задачи и решения, 
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направленные на обнаружение, исследование, фиксацию, оценку и использование 
криминалистической информации и её источников; - знать и уметь определять 
основные направления расследования по отдельным видам уголовных 
правонарушений. Криминалистическая техника направлена на разработку 
рекомендаций по технике, техническим приемам по обнаружению, исследованию, 
фиксации и изъятию материальных источников криминалистической информации в 
процессе доказывания объективной истины в уголовном судопроизводстве. 
 

*** 
Наименование: Криминалистика (кримтактика) 
Код: Kri3304 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Уголовное право Республики Казахстан, Уголовный процесс 
Республики Казахстан, Криминалистическая техника 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
Курс направлен на подготовку высококвалифицированных специалистов с высоким 
духовным потенциалом, способных правильно оценивать и уметь применять 
криминалистические средства, приемы, методы и методики в быстро меняющихся 
профессиональных ситуациях, складывающихся в правоохранительной деятельности, 
правильно определять правовые и тактические задачи, использовать передовые 
достижения естественных и технических наук для их разрешения и установления 
объективной истины по уголовным делам с целью эффективной защиты законных 
прав и интересов граждан, вовлеченных в орбиту уголовного судопроизводства. 
 

*** 
Наименование: Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан I 
Код: UPPI 3302 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Уголовное право Республики Казахстан 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
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. 
 

*** 
Наименование: Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан II 
Код: UPPII 3303 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан I 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
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. 

*** 
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Наименование: Практикум по криминалистике 
Код: PK 4305 
Количество кредитов: 3 
Пререквизиты: Криминалистика 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
В преподавании криминалистики большую роль играет практическое обучение, в ходе 
которого студенты должны приобрести необходимые умения и навыки применения 
криминалистической техники, тактических методических приемов работы по 
различным категориям уголовных дел. 
 

*** 
Наименование: Цифровой проект по уголовному праву 
Код: TsPUP 3111 
Количество кредитов: 2 
Пререквизиты: Computer Science (Digital System and Network) 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
В рамках данного курса студенты определяют прикладную юридическую проблему, 
требующую решения с использованием цифровых технологий (коммуникативную, 
аналитическую, функциональную) и разрабатывают собственное решение с помощью 
современных средств (кода, платформ или иных инструментов). 
 

*** 
Наименование: Цифровой проект по публичному праву 
Код: TsPPP 3112 
Количество кредитов:2 
Пререквизиты: Computer Science (Digital System and Network) 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
В рамках данного курса студенты определяют прикладную юридическую проблему, 
требующую решения с использованием цифровых технологий (коммуникативную, 
аналитическую, функциональную) и разрабатывают собственное решение с помощью 
современных средств (кода, платформ или иных инструментов). 

 
 
 

ДИСЦИПЛИНЫ КОМПОНЕНТА ПО ВЫБОРУ, 
ПРОФИЛИРУЮЩЕГО ЦИКЛА (ПД/КВ) 

 
Наименование: Криминология 
Код: Krim 3336 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Уголовное право Республики Казахстан 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
Курс позволяет сформировать представления об основных понятиях и институтах 
криминологии, выработать умение ориентироваться в современном 
законодательстве, анализировать правовой материал на предмет соответствия 
задачам охраны интересов граждан, общества, государств. Особое внимание в 
изучении курса отводится умению оценивать криминологическую ситуацию в стране, 
выявлять детерминанты преступности и личностные характеристики, имеющие 
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значение для снижения виктимизации населения. Курс позволяет выработать умения 
анализировать правовой материал, разбираться в причинах и условиях, 
способствующих совершению преступлений, определять роль личности потерпевшего 
и взаимоотношения потерпевшего с виновным в механизме преступного поведения; 
уделяется внимание  умению осуществлять прогноз преступности, определять 
состояние преступности в целом, проводить криминологическую характеристику 
отдельным видам преступности. 
 

*** 
Наименование: Теория и практика назначения наказаний 
Код: TPNN 3307 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Уголовное право Республики Казахстан 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 

Курс посвящен подробному изучению норм Общей части уголовного 
законодательства, регламентирующих общие и частные начала назначения 
наказания, практики судов по определению объема уголовно-правового воздействия, 
а также теоретических основ назначения наказания. 

 
*** 

Наименование: Кибербезопасность 
Код: Kib 3225 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Информационно-коммуникационные технологии 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 

Объектом изучения курса кибербезопасности является понятие защищенности 
информации и информационных систем с точки зрения киберугроз разного уровня. 
Обеспечение информационной безопасности на сегодняшний день играет ключевую 
роль как на уровне государства, так и на уровне организаций и частных лиц. При этом 
речь идет не только об организации безопасности с юридической точки зрения, но и о 
классификации кибератак, способах оценки урона, критериях успешности атаки и 
многом другом. Курс предполагает разбор существующих стандартов защиты 
информации, краткий обзор особенностей современных информационных систем, 
введение в ethicalhacking. Основной целью курса является формирования 
представления и углубление знаний о существующих цифровых угрозах для каждого 
отдельного человека, организации и государства. 

 
*** 

Наименование: Противодействие организованной преступности и коррупции 
Код: POPK 3227 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Уголовное право Республики Казахстан, Криминология 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
В курсе рассматриваются 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. 
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*** 

Наименование: Основы ведения правовой статистики и специальных учетов 
Код: OVPSSU 3309 
Количество кредитов: 3 
Пререквизиты: Уголовное право Республики Казахстан, Криминология 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
Изучение курса предполагает усвоение показателей преступности, методов изучения 
и анализа преступности, формирования знаний по основам статистического учета. 
Особое внимание уделяется методике анализа статистических показателей и показу 
путей использования материалов анализа в деятельности предупреждения 
преступности 
 

*** 
Наименование: Судебная риторика 
Код: SR 3310 
Количество кредитов: 3 
Пререквизиты:  
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 

Курс «Судебная риторика» позволит студентам усовершенствовать навыки 
публичных выступлений, а также овладеть необходимыми профессиональными 
компетенциями участия в судебных прениях по гражданским и уголовным делам. 
 

*** 
Наименование: Судебная медицина и психиатрия 
Код: SMP 3312 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Уголовное право Республики Казахстан, Уголовно-
процессуальное право Республики Казахстан 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 

Изучение курса предполагает уяснение различия в деятельности специалиста и 
судебно-медицинского и судебно-психиатрического эксперта в уголовном, 
гражданском и административном процессе, доказательственное значение 
заключения эксперта как результат использования специальных научных знаний, 
защиты прав и законных интересов участников процесса при назначении и 
производстве судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертизе 

*** 
Наименование: Международное уголовное право 
Код: MUP 3314 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Уголовное право Республики Казахстан 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
Международное уголовное право имеет объектом исследования защиту 
международного правопорядка от международных преступлений, направленных 
против мира и безопасности человечества, наказуемых согласно международным 
учредительным актам либо соглашениям между государствами и в соответствии с 
нормами национального права. Важной особенностью данной отрасли права 
является ее комплексный характер, объединяющей принципы и нормы, относящиеся 
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к международному материальному уголовному праву, уголовно-исполнительному 
праву и судоустройству. 

*** 
Наименование: Строительное право 
Код: SP 3315 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Административное право Республики Казахстан 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 

Курс введен в образовательную программу с целью развить у студентов навыки по 
правовому сопровождению строительства и строительного бизнеса. Также этот курс 
будет полезен в качестве комплексного применения знаний и навыков, полученных в 
рамках гражданского, административного и земельного права, а также осуществления 
претензионно-исковой работы по строительным спорам. 

*** 
Наименование: Moot Court Training (Cross Examination) 
Код: MCT(CE) 4316 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан, Деловая 
риторика 
Языки преподавания: казахский, русский 

В рамках данного курса студенты получают навыки государственного обвинителя в 
рамках рассмотрения уголовного дела в суде. Студенты моделируют судебный 
процесс с позиции государственного обвинителя по различным категориям уголовных 
правонарушений.  

*** 
Наименование: Адвокатура 
Код: Adv 4317 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
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. 

*** 
Наименование: Прокурорский надзор Республики Казахстан 
Код: PN 4318 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
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 
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*** 
Наименование: Судебная экспертология 
Код: SE 4319 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 

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. 

*** 
Наименование: Нотариат 
Код: Not 4320 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 

Предметом изучения данного курса являются нормы права, определяющие порядок 
защиты субъективных прав и законных интересов граждан и организаций 
нотариальными органами. Усвоение студентами этой формы зашиты прав и законных 
интересов лиц необходимое условие для формирования будущих 
правоприменителей. 

*** 
 
Наименование: Производство по е-уголовному делу на базе ЕРДР 
Код: PED 4323 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Уголовное право Республики Казахстан, Уголовно-
процессуальное право Республики Казахстан, Computer science. 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 

Курс направлен на изучение структуры и принципа работы информационной системы 
ЕРДР, а также получение практических навыков расследования уголовного дела в 
электронном формате, что включает в себя составление процессуальных документов 
в цифровом формате и использования современных информационных технологий и 
интегрированных государственных информационных баз данных для поиска и 
обработки информации необходимой при расследовании уголовных дел  

*** 
Наименование: Медицинское право 
Код: MP 4321 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан 
Языки преподавания: казахский, русский 
Описание: 
В современных условиях развития рыночной экономики сфера медицинских услуг как 
вид предпринимательской деятельности развивается быстрее, чем регулирующее эту 
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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 здоровья населения и системы 
здравоохранения. 
 

*** 
Наименование: Управление проектами 
Код: UP 4322 
Количество кредитов: 5 
Пререквизиты: - 
Языки преподавания: казахский, русский, английский 
Описание: 
Курс дает обзор основных тем в области управления проектами. В него 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. 
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IX. СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

ГРАФИК РАБОТЫ ЭДВАЙЗЕРОВ ВШП  НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Эдвайзер Специальность День недели 

Часы 

консульти

рования 

Контакты Кабинет 

Омарова Раушан 

Заергельдиновна 

м.ю.н.,  

ст. 

преподаватель 

 

6В04201  –

Юриспруденция,  

6В04203 –Право и 

правоохранительная 

деятельность 

6В04202  -

Международное 

право 

(3 курс, 4 года 

обучения - 2018 год 

поступления) 

6В04211 –

Юриспруденция - (3 

курс, 3 года 

обучения - 2018 год 

поступления) 

Понедельник 

- пятница 

09.30 – 

13.00 

15.00 – 

18.30 

Тел.: +7 (717) 

270-30-49 

(вн.1096) 

e-mail: 

r_omarova@kaz

guu.kz 

233 

Брамонтов 

Роман Сергеевич 

м.ю.н.,  

ст. 

преподаватель, 

 

6В04201  –

Юриспруденция,  

6В04203 –Право и 

правоохранительная 

деятельность 

6В04202  - 

Международное 

право 

(2 курс) (2019 год 

поступления) 

6В04211 –

Юриспруденция - (2 

курс, 3 года 

обучения - 2019 год 

поступления) 

Понедельник 

- пятница 

09.30 – 

13.00 

 

15.00 – 

18.30 

Тел.: +7 (717) 

270-30-49 

(вн.1096) 

  

e-mail: 

r_bramontov@ 

kazguu.kz 

233 

Ахметова Ляззат 

Есенгельдиновна 

к.ю.н., доцент 

6В04201  –

Юриспруденция,  

6В04203 –Право и 

правоохранительная 

деятельность 

6В04202  - 

Международное 

Понедельник 

-   

пятница 

09.30-12.30 

 

14.00 – 

18.00 

Тел.: +7 (717) 

270-30-49 

(вн.1096) 

e-mail: 

l_ahmetova@ 

kazguu.kz 

 

233 

СПРАВОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 

mailto:r_omarova@kazguu.kz
mailto:r_omarova@kazguu.kz
mailto:r_omarova@kazguu.kz
mailto:r_omarova@kazguu.kz
mailto:r_omarova@kazguu.kz
mailto:r_omarova@kazguu.kz
mailto:r_omarova@kazguu.kz
mailto:r_omarova@kazguu.kz
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право 

(1 курс) (2020 год 

поступления) 

Нурмагамбетова 

Муслима 

Бахытжановна 

м.ю.н.,  

ст. 

преподаватель 

6В04201  –

Юриспруденция,  

6В04203 – Право и 

правоохранительная 

деятельность 

6В04202  - 

Международное 

право 

(4 курс) (2017 год 

поступления) 

 

Понедельник 

- пятница 

09.30-13.00 

15.00 – 

18.30 

Тел.: +7 (717) 

270-30-49 

(вн.1096) 

e-mail: 

m_nurmagambe

tova@ 

kazguu.kz 

233 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



365 
 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ В 2020-2021 
УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
Курс Специальность Сроки прохождения практики 

 
1 

 
Юриспруденция, 3 г. 

 
Учебная практика: 24 мая – 28 мая 2021 

года 
Производственная практика:  

31 мая – 11 июня 2021 года 
Защита отчетов: 14 июня  – 18 июня 2021 

года 
 

 
2 

Юриспруденция, 4 г.  
Учебная практика: 24 мая – 28 мая 2021 

года 
Производственная практика:  

31 мая – 11 июня 2021 года 
Защита отчетов: 14 июня  – 18 июня 2021 

года 

Право и правоохранительная 
деятельность, 4 г. 
Международное право, 4 года 

Юриспруденция, 3 г. 

 

 
3  

Юриспруденция, 4 г. Производственная практика за 2019-2020 
уч.г.: 21 сентября – 13 ноября 2020 года 

Защита отчетов:  
16 ноября – 27 ноября 2020 года 

 
Производственная практика за 2020-2021 

уч.г.: 24 мая – 04 июня 2021 года 
Защита отчетов:  

07 июня – 11 июня 2021 года 
Производственная практика за 2020-2021 

уч.г.: 24 мая – 11 июня 2021 года 
Защита отчетов:  

14 июня – 18 июня 2021 года 
 

Право и правоохранительная 
деятельность, 4 г. 
Международное право, 4 г. 
 
Юриспруденция, 4 г. 
Право и правоохранительная 
деятельность, 4 г. 
 
Международное право, 4 г. 
 

Юриспруденция, 3 г. Производственная практика за 2019-2020 
уч.г.: 04 января – 15 января 2021 года 
Производственная/преддипломная 

практика за 2020-2021 уч.г.: 
18 января – 26 марта 2021 года 

Защита отчетов:  
29 марта – 09 апреля 2021 года 

 

4  
Юриспруденция, 4 г. Производственная практика за 2019-2020 

уч.г.: 04 января – 22 января 2021 года 
Производственная/преддипломная 

практика за 2020-2021 уч.г.: 
25 января – 02 апреля 2021 года 

Защита отчетов:  
05 апреля – 16 апреля 2021 года 

Международное право, 4 г. 
Право и правоохранительная 
деятельность, 4 г. 

     


