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Введение
В процессе обучения каждый студент, независимо от формы обучения и базового образования, для получения степени бакалавра по выбранной специальности обязан освоить
образовательную программу минимальным объемом 129* кредитов теоретического обучения, состоящую из обязательного компонента и компонента по выбору (элективных
дисциплин).
Обязательный компонент (ОК) – учебные дисциплины соответствующего объема кредитов, изучаемые студентом в обязательном порядке, независимо от выбранной образовательной
траектории.
Компонент по выбору (КВ) – учебные дисциплины соответствующего объема кредитов, выбираемые студентом к изучению в любом академическом периоде с учетом их
пререквизитов и постреквизитов и отражающих специфику конкретной образовательной траектории.
Образовательная траектория – это совокупность дисциплин ОК и КВ, в результате успешного изучения которых, студент овладевает комплексом знаний, умений и навыков,
необходимых для определенных видов профессиональной деятельности.
В условиях кредитной технологии обучения каждый студент с помощью эдвайзера формирует свою образовательную траекторию (программу).
С целью создания возможности гибкого и самостоятельного всестороннего определения траектории обучения студента создан КЭД – каталог элективных исциплин, представляющий
собой перечень дисциплин, входящих в компонент по выбору, с учетом образовательных траекторий (специализаций).
К каждой дисциплине приведено краткое содержание, указаны цели и задачи изучения дисциплины и описаны ожидаемые результаты изучения дисциплины с указанием объема
дисциплины в кредитах.
При формировании образовательной траектории рекомендуется:
- определить желаемую сферу профессиональной деятельности после завершения обучения;
- выявить требуемые для этой сферы деятельности компетенции;
- подобрать дисциплины КВ, формирующие данные компетенции;
- определить последовательность изучения дисциплин КВ и ОК, учитывая их пререквизиты и постреквизиты, а также количество семестров обучения и рекомендуемую среднюю
нагрузку в семестр (для студентов очной формы обучения – 18-21 кредита, заочной формы обучения–15-17 кредитов, вечерней формы обучения – 12-15 кредитов).
Во избежание хаотичного выбора элективных дисциплин, студентам предоставляется на выбор три образовательные траектории** (А, Б, В), разработанные специалистами
Университета «Мирас» с учетом потребностей рынка труда и требований работодателей.
Образовательная программа содержит базовые модули специальности, состоящие из дисциплин обязательного компонента и компонента по выбору, изучаемые студентом независимо
от выбираемой образовательной траектории, и модули специальности, состоящие из дисциплин компонента по выбору, изучаемые студентом с целью получения специализации.
Для качественного освоения образовательной программы по специализации специальности высшего образования рекомендуется придерживаться выбранной траектории до окончания
обучения.

* За исключением дополнительных видов обучения (ДВО), которые включают в себя, профессиональную практику, физическую культуру, теоретические дисциплины и итоговую аттестацию
** Образовательные траектории носят рекомендательный характер и не исключают права студента формировать индивидуальную образовательную траекторию

Образовательная траектория А
Основы теории и права

Приобретаемые компетенции и навыки:
- умение составлять и разрабатывать необходимые процессуальные документы;
- уметь организовывать и реализовывать процессы эффективного профессионального общения – устанавливать контакты с различными участниками общения;
- умение вести допрос и выступать в судебных прениях;
- уметь определять цели и формировать задачи, связанные с профессиональной деятельностью;
- умение оказывать юридическую помощь в целях защиты и содействия в реализации прав, свобод и законных интересов граждан;
- умение разрабатывать планы и программы проведения научных исследований в области юриспруденции;
- умение использовать полученые знания в профессиональной деятельности;
- умение анализировать юридические нормы и правовые отношения, входящие в область профессиональной деятельности;
- умение использовать полученные теоретические знания в профессиональной юридической деятельности;
- умение критически анализировать действующее законодательство;
- умение вести переговоры: переговоры с клиентом, собеседование, проведение совещания, судебного заседания, допроса, очной ставки.
- владение основными понятиями, законами и теориями, умение их сопоставлять на трех языках: казахском, русском и английском
Возможные сферы профессиональной деятельности:
- реализация правовых норм в сфере деятельности судебных, исполнительных и представительных органов государственной власти и управления;
- реализация правовых норм в адвокатуре;
- использование правовой защиты посредством деятельности нотариата;
- применение страхового законодательства в деятельности страховых компаний;
- применение норм законодательства в банковской сфере деятельности;
- реализация теоретических знаний в сфере деятельности правоохранительных органов (в рамках оперативно-розыскной деятельности, дознания и следствия, административного и
исполнительного производства);
- применение надзорных функций в деятельности прокуратуры;
- реализация норм финансового законодательства в финансовых органах;
- адаптация норм социальной защиты в деятельности органов РАГС, в органах социального обеспечения;
- применение правовых норм в деятельности юрисконсультантов в государственных и негосударственных предприятиях;
- реализация налоговых норм в системе налоговых органов;

Образовательная траектория Б
Гражданское право и практика составления гражданско-правовых документов
Приобретаемые компетенции и навыки:
- умение квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права
в профессиональной деятельности;
- умения и навыки построения конструктивного диалога, общения в поликультурном, полиэтичном и многоконфессиональном обществе, быть способным к сотрудничеству
- умение осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению;
- умение искать, анализировать и обрабатывать юридически значимую информацию посредством использования формально- юридического, сравнительно-правового и иных
специальных методов познания;
- умение выступать в судебных прениях;
- умение организовать защиту по гражданским делам ;
- умение работать со специализированными правовыми системами (базами данных) для целей профессиональной юридической деятельности;
- умение составлять правовые заключения, заявления, иски, отзывы на иски, жалобы, обращения, договоры и другие правореализационные акты в соответствии с правилами
юридической техники,
- умение работать нормативными правовыми и локальными актами, обычаями делового оборота;
- умение составлять заявления, иски, отзывы на иски, жалобы, обращения, договора и другие правореализационные акты;
- умение вести правовую и претензионно-исковую работу по обеспечению хозяйственной и иной деятельности государственного органа, предприятия, организации, учреждения.
Возможные сферы профессиональной деятельности:
- реализация правовых норм в сфере деятельности судебных, исполнительных и представительных органов государственной власти;
-служба в органах государственного управления;
- применение страхового законодательства в деятельности страховых компаний;
- применение норм закона о банках в банковской сфере;
- реализация теоретических знаний по отраслям юриспруденции в сфере административного и исполнительного производства, в аудиторских компаниях;
- применение норм жилищного законодательства в жилищных комиссиях при акимиатах.
- реализация норм финансового законодательства в финансовых органах;
- адаптация норм социальной защиты в деятельности органов РАГС, в органах социального обеспечения;
- использование норм социальной помощи в деятельности нотариата;
- реализация налоговых норм в налоговой системе;

Приобретаемые компетенции и навыки:

Образовательная траектория В
Уголовное право

- умение проводить научные исследования по различным направлениям правоохранительной деятельности, критически оценивать полученные результаты и делать выводы;
- умение владеть навыками сотрудничества с правоохранительными и иными компетентными органами иностранных государств
- умение разрабатывать нормативные правовые акты и акты локального правотворчества;
- умение профессиональной фиксации следов преступления (фотофиксация, видеофиксация, дактилоскопирование и др.);
- умение осуществлять различные виды профессиональной деятельности и руководить ими на основе правовых и профессиональных этических норм;
- умение разрабатывать нормативные документы регулирующие экспортно-импортные операции;
- умение вести учет товаров, находящихся под таможенным контролем, и совершаемых с ними таможенных операций, в том числе с использованием информационных систем и
технологий.
- умение организовывать правовую помощь и оказывать юридическую услугу и обеспечивать правовую пропаганду;
- умение организовать и осуществлять судебно-экспертную деятельность;
- умение вести юридическую экспертизу договоров, доверенностей, приказов, распоряжений;
- умение вести экспертизу поступающих запросов и обращений государственных органов, физических и юридических лиц;
- умение вести подготовку юридических заключений;
Возможные сферы профессиональной деятельности:
- реализация правовых норм в сфере деятельности судебных, исполнительных и представительных органов государственной власти и управления;
- реализация теоретических знаний по отраслям юриспруденции в сфере деятельности правоохранительных органов (оперативно-розыскной деятельность, дознание и следствие,
административного и исполнительного производства);
- применение надзорных функций в деятельности прокуратуры;
- реализация норм финансового законодательства в финансовых органах;
- применение правовых норм в деятельности юрисконсультов в государственных и негосударственных предприятиях

Дисциплины общих модулей
Дисциплина

Цикл
дисц.

Кол-во
кредитов
KZТ ЕСТS

Цели и задачи изучения дисциплины

Краткое содержание

Ожидаемые результаты изучения дисциплины

Пререквизиты

А

Политология и
социология

Цель: Формирование политического сознания и политической культуры
студентов, активной жизненной позиции, социальной ответственности перед
обществом, миром, способности к их активному участию в решении задач,
стоящих перед Республикой Казахстан. Формирование знаний и умений в
области социологической науки.
Задачи: Овладение методологией для научного познания будущими
специалистами окружающего социального мира. Формирование
представлений о специфике функционирования законов социального
взаимодействия и развития, особенностях функционирования и развития
социальных институтов, социальной структуры и социальных отношений, о
взаимосвязи человека с социальной реальностью и тенденциях развития
мирового сообщества.

Социология и политология в структуре социально-гуманитарных наук.
Основные направления в истории социологии и политологии. Общество как
социальная и политическая система. Политическая мысль в историческом
измерении. Природа власти. Государственная власть в Республике Казахстан.
Правовое государство и гражданское общество. Процессы демократизации
политической системы в Казахстане. Политология как наука. Основные этапы
становления и развития политической науки. Политическая социология.
Социология семьи. Социология в структуре социально-гуманитарных наук.
Основные направления в истории социологии. Общество как социальная
система. Социальные институты и социальные процессы. Социальная
структура и социальная стратификация. Социология образования
экономическая социология. Методы и техника проведения конкретносоциологических исследований. Политические партии и общественные
движения. Мировая политика и международные отношения продолжение
темы. Политика в системе общественно жизни. Власть как политический
феномен.

Умение выражать гражданскую позицию и проявлять общественнополитическую активность, противостоять различным формам
манипулирования, способность к толерантному профессиональному
взаимодействию и адаптации в новых условиях с учетом социальнокультурных, идейно-политических и религиозных различий. Умение
самостоятельно анализировать процессы и явления, происходящие в
обществе.

Б

Культурология

Цель: понимание как собственной и иной культуры.
Задача: объяснить историко-культурный процесс, прогнозировать его,
управлять им; раскрытие закономерностей формирования культурнотворческих характеристик личности, образа мысли и деятельности человека,
живущего в исторически конкретном обществе; полное и целостное
объяснение культуры, ее сущности, содержания, признаков и функций;
изучение генезиса (происхождения и развития) культуры в целом, а также
отдельных явлений и процессов в культуре; определение места и роли
человека в культурных процессах; разработка категориального аппарата,
методов и средств изучения культуры; взаимодействие с другими науками,
изучающими культуру; изучение сведений о культуре, пришедших из
искусства, философии, религии и других областей, связанных с ненаучным
познанием культуры; исследование развития отдельных культур.

Предмет культурологии. Культурологи в системе социально-гуманитарного
естественного научного знания. Основные культурологические концепции.
Культурно-исторический процесс и его основы закономерности. Исторические
типы культуры. Формационные и цивилизационные подходы к процессу
культурно-исторического развития. Первобытная культура и ее особенности.
Культура древнего Востока. Античная культура древней Греции и Рима.
Особенности
средневековой культуры. Культура Возрождения и нового времени, 21 век в
истории культуры. Современная культура и ее основные проблемы.
Проблемы национальной казахской культуры. Специфика и самобытность
казахской культуры. История казахской культуры с древнейших времен до
наших дней. Исторические предки казахов. Кочевничество как тип культуры.
Исторические этапы развития казахской культуры. Проблемы современной
многонациональной казахской культуры.

Знать культурологические концепции, культурно-исторический процесс и его Школьный курс
основные закономерности, мсторические типы культуры, формационные и
самопознания
цивилизационные подходы к процессу культурно-исторического развития.
Уметь исследовать процессы создания и приобщения к миру абсолютных
ценностей; знать исследование содержания и форм феноменов культуры, их
пространственно-временные взаимосвязи. Уметь исследовать культуры как
одну из технологий самоорганизации общества. Умение исследовать
культурный контекст различных исторических явлений, теорий социальных
систем.

ООД

3

5

Постреквизиты

Школьный курс
История
истории Казахстана политических и
правовых учений

В

Мəңгілік ел

Цель: Воспитание нового поколения специалистов, социально активных
членов общества с высоким уровнем развития национального самосознания,
национального духа, духа патриотизма, исторического сознания и социальной
памяти; духа профессионализма и конкурентоспособности, готовых к
активным и решительным действиям по сохранению стабильности,
независимости, безопасности нашего государства, способных строить
конструктивный диалог с представителями других культур.
Задачи: Изучение национальной истории посредством примеров из
героического прошлого народов Казахстана. Поднятие национального духа и
исторического самосознания среди молодежи. Сохрание и приумножение
народных культурных ценностей через изучение истории родного края по
археологическим источникам.

Сущность понятий «воспитание», «этническое воспитание», «национальное
воспитание». Актуализация национального воспитания будущих специалистов
в контексте национального воспитательного идеала. Модель формирования
национального самосознания будущих специалистов в контексте трех
составляющих национальной идеи «Мəңгілік Ел». Национальная идея
«Мəңгілік Ел» - методологическая основа национального воспитания.
Национальная политика и национальная идея «Мəнгіліқ Ел» в свете
cтратегических документов и Посланий Президента народуКазахстана.
Сущность понятий «национальная идея», «национальный дух»,
«национальный идеал». «национальный лидер», «национальная элита».
Этнокультурное и гражданское понимание национальной идеи и
национального идеала в полиэтническом обществе. Их единство
ивзаимосвязь. .Национальная идея Казахстана: от этнической идентификации
и консолидации к согласию. Воспитание нового казахстанского патриотизма
в контексте национальной идеи Мəнгіліқ Ел. Казахстану как философскометодологическая основа национальной идеи «Мəнгіліқ Ел». Национальное
воспитание будущих специалистов в контексте национальной идеи «Мəңгілік
Ел».

Развитие у будущих специалистов понимания и осознания того, что в
современных социокультурных условиях востребованной является
интеллектуально развитая, конкурентоспособная, креативная и здоровая
личность с ярко выраженной потребностью в самосовершенствовании,
саморазвитии, самоутверждении, самореализации своих сущностных сил, с
готовностью к овладению новыми знаниями, продуцированию и
инициированию новых идей и воплощению их в жизнь на благо своего
Отечества.

А

ОБЖ, экология и
устойчивое развитие

Формирование знаний и умений в области с основами безопасного
взаймодействия человека со средой обитания (производственной, бытовой,
городской) и основами защиты от негативных факторов в опасных и
чрезвычайно опасных ситуациях. Формирование знаний и умений в области
экологического мировоззрения, получение глубоких системных знаний и
представлений об основах устойчивого развития общество и природы,
теоретических и практических знаний по современным подходам
рационального использования природных ресурсов и охраны ОС.
Изучение роли государства в обеспечении безопасности жизнедеятельности.
Знакомство с эволюционным развитием защитной деятельности людей:
техника безопасности, охрана труда, охрана окужающей среды, гражданской
обороны, защита в чрезвычайных ситуациях, безопасность
жизнедеятельности и приобретение практических навыков. Изучение
комплексного объективного подхода к обсуждению наиболее острых и
сложных проблем экологии, охраны окружающей среды и устойчивого
развития.

Введение. Цель и задачи дисциплины «ОБЖ, экология и устойчивое
развитие». Законадательные и правовые акты в области безопасности
жизнедеятельности. Задачи, принципы построения и функционирования
гражданской обороны (ГО) в Респубилике Казахстан. Средства
индивидуальной защиты. Радиационная и химияеская опасность. Защита от
оружия масового поражения. Современное состояние техносферы и
техносферной безопасности. Защита человека и среды обитания от вредных и
опасных факторов природного и техногенного происхождения.
Классификация опасных и вредных производственных факторов. Нормы
радиационной безопасности и расчет доз облучения. Классификация
чрезвычайных ситуаций различного характера. Устойчивость
функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях.
Основные принципы и способы защиты населения в чрезвычайных
ситуациях. Основы организации и проведения аварийно-спасательных работ.
Экология и проблемы современной цивилизации. Технический прогресс и
глобальные экологические проблемы. Экологические факторы, организмы и
среды обитания. Биохимические процессы в биосфере. Экологический кризис
и проблемы современной цивилизации.Управления водным ресурсами.
Экономически аспекты устойчивого развития. Зеленая экономика и
устойчивого развитие. Экоэнергетика. Глобальная экологическая стратегия
устойчивого развития ХХІ века. Экологическая политика РК. Концепция
устойчивого развития РК.

Знание законодательных актов РК в области чрезвычайных ситуаций;
Школьный курс
теоретических основ безопасности жизнедеятельности в системе «человек –
биологии, НВП
среда обитания»; основ взаимодействия человека со средой обитания и
рациональными условиями деятельности; средств и методов повышения
безопасности и устойчивости технических средств и технологических
процессов; методов исследования устойчивости функционирования
производственных объектов и технических систем в чрезвычайных ситуациях:
методов мониторинга опасных и чрезвычайно опасных ситуаций: нормативнотехнические и организационные основы управления безопасностью
жизнедеятельности; основные закономерности взаимодействия природы и
общества. Умение контролировать параметры негативных воздействий и
оценивать их уровни; планировать и осуществлять мероприятия по
повышению безопасности жизнедеятельности; оценивать экологическое
состояние природной среды; понимание планирования и участия в
спасательных работах, примененять средства индивидуальной защиты,
оказывать доврачебную помощь пострадавшим; изучение компонентов
экосистемы и биосферы в целом.

Право
международных
договоров

Школьный курс
Административная
истории Казахстана деятельность
правоохранительных
органов

Б

Охрана труда
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Цель: Дать знания будущим бакалаврам для создания безопасных и
безвредных условий труда, а также жизнедеятельности.
Задачи: Соблюдения мер безопасности при монтаже и эксплуатации
производственного оборудования; прогнозирования и принятия грамотных
решений в условиях чрезвычайных ситуаций по защите населения и
производственного персонала объектов хозяйствования от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, применение
современных средств защиты в ходе ликвидации их последствий.
Показать необходимость использования системного подхода при изучении
вопросов обеспечения безопасности и охраны труда, выработать умение
использовать нормативные и правовые акты, содержащие нормы
безопасности и охраны труда, а также осуществлять контроль за их
соблюдением; познакомить с мерами по предотвращению и снижению рисков
на рабочих местах и в технологических процессах.

Основные задачи курса, роль в подготовке специалиста. Теоретические
основы обеспечения охраны труда. Понятия и определения: опасные и
вредные производственные факторы, техника безопасности и др.Правовые и
нормативные основы охраны труда. Основополагающие законодательные и
нормативно-технические акты Республики Казахстан. Организационные
основы охраны труда. Органы контроля и надзора в области охраны труда, их
структура и функции. Методы и оценки и анализа состояния охраны труда на
предприятии. Гигиена труда и производственная санитария. Действие
вредных веществ на организм человека и предельно допустимые
концентрации их воздухе рабочей зоны. Меры безопасности при монтаже и
эксплуатации производственного оборудования. Основы
электробезопасности. Пожарная безопасность. Классификация и причины
возникновения пожаров. Виды и условия горения и взрывов. Классификация
производств по пожарной опасности. Огнестойкость зданий и сооружений.

Знание основных нормативных правовых и технических нормативных
Школьный курс
правовых актов по безопасности труда, пожарной безопасности,
биологии
производственной санитарии и гигиене; системы государственного надзора и
общественного контроля за охраной труда; порядка организации работы по
охране труда на предприятии, опасных и вредных производственных
факторов, характерных для отрасли; порядка проведения расследования
несчастных случаев на производстве; основных требований к
производственным помещениям и рабочим местам; способов защиты от
воздействия опасных и вредных производственных факторов; мер пожарной
профилактики и технические средства пожаротушения. Умение пользоваться
средствами индивидуальной и групповой защиты; определять и проводить
анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной
деятельности. Использовать принципы прогнозирования развития событий и
оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях. Умение пользоваться средствами и методами повышения
безопасности технических средств и технологических процессов.

В

Саламатты Қазақстан

Цель: Формирование знаний о здоровье населения, сохранении и укреплении
здоровья, продления активного долголетия и достижения жизненного
благополучия, приобретении умений организации медицинской помощи
населению.
Задачи: Научить методике подбора и выработке своего индивидуального
стиля здорового образа жизни. Знакомство с принципами государственной
политики в области охраны здоровья населения. Научить владеть
валеологическими знаниями и умениями в соответствии с государственной
программой внедрения Саламатты Казахстан среди всех слоев населения и
вопросов профилактики общественного здоровья.

Введение. Медико-демографическая ситуация и заболеваемость. Здоровый
образ жизни и снижения уровня социально значимых заболеваний,
обусловленных поведенческими факторами. Здоровое питание. Здоровье
школьников и подростков. Вредные привычки, опасные для здоровья. Борьба
с туберкулезом, ВИЧ/СПИД. Профилактика особо опасных инфекций.
Профилактика особо опасных инфекций (конго-крымская геморрагическая
лихорадка). Заболевания, передающиеся половым путем и их профилактика.
Ранняя беременность. Беременность у несовершеннолетних.

Знание направлений деятельности Всемирной организации здравоохранения Школьный курс
(ВОЗ) и других международных организаций по вопросам охраны здоровья
биологии
населения и международного сотрудничества в области здравоохранения;
организационных принципов национальной системы здравоохранения;
программ профилактики, действующих на территории РК; показателей
общественного здоровья и факторы их определяющие; задач, особенностей
структуры и анализа деятельности организаций здравоохранения; основных
принципов, методов и средств гигиенического воспитания и обучения
населения; организации и содержания работы, правовыех основ деятельности
учреждений службы государственного санитарного надзора, особенностей
управления, планирования, финансирования. Умение применять в
практической и научной деятельности статистический метод исследования;
рассчитывать с использованием компьютерных технологий основные
показатели здоровья населения, используя их для оценки деятельности
организаций здравоохранения, планирования основных показателей
деятельности; решать вопросы организации и обеспечения санитарноэпидемического благополучия населения; использовать результаты социальногигиенического мониторинга для оценки состояния здоровья населения в
связи с состоянием среды обитания.

А

Философия успеха

Технология самообразования. Стили обучения. Личностное и
профессиональное самоопределение. Основы научно-исследовательской
работы. Технологии тайм менеджмента. Человек в информационнотехнотронном мире. Компьютеризация в рамках исполнения служебных
задач. Электронная техника и манипуляция основными видами информации и
обработки данных. Технология успешной коммуникации. Конфликтология.
Деловая переписка. Деловые переговоры. Социокультурные и
технологические основы предпринимательства. Бизнес-планирование.

Б

Психология

Цель: Формирование социальной компетентности как основы успешного
социального поведения, развитие личностных качеств, способствующих
достижению финансового, жизненного и профессионального успеха
Задачи: активизирование самообразовательной деятельности студентов;
стимулирование интеллектуального развития и обогащения мышления через
освоение современных методов научного познания; освоение принципов
успешной социализации человека, личностного и профессионального
самоопределения; стимулирование методологической (научной) культуры
обучающихся через освоение современных методов научного познания;
формирование навыков жизни в условиях насыщенной и активной
информационной среды, эффективного управления временем, создания
предпосылок и условий для самообразовательной деятельности; подготовка
специалиста, свободно ориентирующегося в сфере информационных
технологий и телекоммуникаций, использующего современные прикладные
программные продукты и мобильные приложения; формирование
компьютерной грамотности, как ключевого качества специалиста
Создание условий для формирования адекватного представления о предмете,
методах и задачах психологической науки и практики, понимания основных
феноменов, фактов и закономерностей психики, понимания результатов и
закономерностей классических и современных психологических
исследований; знакомство с основными направлениями и методами
психологии, а также с различными трансформациями общепсихологических
закономерностей в различных отраслях современной психологии. Освоение
сопоставления научных и житейских представлений
о психике,сознании и поведении человека; знакомство с историей и
современным состоянием предмета психологии,ее основными понятиями,
проблемами, принципами их решения и закономерностями развития психики;
освоение основных фактов, закономерностей и подходов к изучению
познавательных процессов человека; рассмотрение экспериментальных и
прикладных исследований ощущений, восприятия, мышления,
памяти,внимания и воображения; изучение индивидуальных особенностей
человека, его способностей, темперамента и характера, внутренней
(эмоциональной и волевой) регуляции его деятельности.

Знать содержание мотивов и предпосылок успешной учебной деятельности,
формы, методы и средства самообразования; владеть технологией
скорочтения, навыками научной организации труда, самоорганизации и
самовоспитания; уметь использовать собственный стиль и суперканалы,
которые ускоряют суперобучение; знать теорию, практику и методы научноисследовательской работы. Уметь работать с первоисточниками, научной или
учебной литературой. Владеть навыками технологией разработки методов
изучения общественного мнения (анкета, интервью) и выступления с
научными сообщениями; уметь эффективно управлять и планировать время;
развивать личностные и профессиональные качества, способствующие
эффективному использованию времени; знать основные направления
развития современных информационных технологий и телекоммуникаций;
уметь эффективно применять полученные знания в области информационных
технологий; владеть практическими навыками применения электронной
техники и манипулирования основными видами информации и обработки
данных; знать основные философско-этические принципы и нормы,
иметь представление о предмете, методах и задачах психологии,о месте
психологии в системе наук;
знать изучаемые психические явления и процессы, понятийный аппарат,
основные факты, законы и теории психологии: представления о зарождении и
развитии психики в эволюции, о развитии деятельности и психики человека
как социальногосущества;
уметь ориентироваться и анализировать научные работы по психологии;
вести дискуссии по многим темам психологии, готовить доклады и рефераты
по психологии;
овладеть навыками поиска научной литературы по интересующей теме в
области психологии; иметь опыт участия в дискуссиях и круглых столах, в
групповых решениях различных задач.
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Предмет и методы психологии. Понятие отражения и деятельности в
психологии. Поведение и психика животных. Природа и сущность человека.
Специфика психики человека. Уровни отражения. Сознание и
неосознаваемые психические процессы. Структура современной психологии.
Человек как субъект деятельности. Потребности, мотивы, эмоции, воля.
Потребности и мотивы деятельности. Эмоциональные процессы. Волевая
регуляция дея-тельности. Психология личности.Общее представление о
личности. Психология способностей. Темперамент. Характер. Человек как
субъект познания. Познавательные процессы человека. Внимание и память.
Общая характеристика познавательной сферы человека. Ощущение и
восприятие. Мышление и речь. Память.Внимание. Воображение

Школьный курс
истории
самопознания,
информатики

Школьный курс
самопознания

В

Цель: Изучение достижений в области теоретических и прикладных
исследований в психоанализе, ее основных понятиях и категориях,
механизмах и природе психоанализа.
Задачи: Формирование теоретических знаний, способствующих ориентировке
в психоаналитически ориентированном консультировании, как одной из
научных концепций глубинной психологии; овладение основными
теоретическими концепциями психоанализа, основами глубиннопсихологического инструментария оказания психологической помощи людям,
нуждающимся в ней.

Основы медиации

Социальная педагогика как отрасль знания. Концептуальные идеи и
принципы социальной педагогики. Социально-педагогический процесс и пути
его совершенствования. Особенности социального развития человека.
Социальное воспитание: сущность и содержание. Семья как социокультурная
среда воспитания и развития личности. Учебно-воспитательные учреждения
как институты социализации подрастающего поколения. Детская субкультура
и социокультурный мир ребенка, подростка. Социальные отклонения, их
причины и пути преодоления. Трудновоспитуемые дети, сущность, причины,
проблемы. Социально-педагогическая деятельность как процесс. Методика и
технология социально-педагогической работы с личностью. Методика и
технология социально-педагогической работы с семьей. Технологии
социально-педагогической защиты прав ребенка.

Знания в области психологического консультирования; знание особенностей Школьный курс
психологической помощи в рамках психоаналитической техники и практики в самопознания
деятельности профессионального психолога; умение проводить психоанализ с
клиентом.

Дисциплины базовых модулей специальности
Дисциплина

Цикл
дисц.

Кол-во
кредитов
KZТ ЕСТS

Ожидаемые результаты изучения дисциплины

Пререквизиты

Постреквизиты

Цели и задачи изучения дисциплины

Краткое содержание

Цели изучения дисциплины: на историческом опыте зарубежных стран
постичь логику развития права в догосударственных, а также в государственно
организованных обществах.
Задачи изучения дисциплины: изучение права как древнейшего феномена
цивилизации, изучение возрастания роли истории государства и права
зарубежных стран на современном этапе мировой цивилизации.

Краткое содержание дисциплины: Государство и право в странах Древнего
Востока (древневосточные цивилизации): Египет, Вавилон, Индия, Китай.
Античная цивилизация и античные государства: Древняя Греция и Древний
Рим. История римского права. Два пути развития средневековых цивилизаций
Запада и Востока. Феодальное государство и право в странах Европы (Англия,
Франция, Германия и др.). Роль христианства и католической церкви.
Средневековые государства Востока: Исламский мир и Арабский халифат,
Индия, Япония, Китай. Мусульманское право. Возникновение и развитие
буржуазного государства и права (Англия, США, Франция, Германия и др.).
Образование англосаксонской и континентальной системы права. Государство
и право Новейшего времени (США, Великобритания, Франция, Германия и
др.). Государство и право в странах Центральной и Юго-Восточной Европы,
Америки, Азии и Африки. Основные тенденции развития государства и права
зарубежных стран в XX веке.

знание всеобщих процессов и особенных черт возникновения и развития
школьный курс
Международное
буржуазного государства и права (Англия,США, Фран¬ция, Германия); знание Всемирной истории публичное право
общих закономерностей и особенности государственно-правовой истории
стран Центральной и Юго-Восточной Евро¬пы, Америки, Азии и Африки.

Цели изучения дисциплины: изучение систематизированных знаний об
основных системах права, конституционных особенностях различных
государств, сделать сравнительный анализ правового регулирования стран
СНГ.
Задачи изучения дисциплины: комплексное исследование правовых систем
отдельных государств и отдельных отраслей права, сравнительный анализ
всех правовых систем

Краткое содержание дисциплины: Методология сравнительного
правоведения. Функции сравнительного правоведения. Уровней познания
правовых систем современного общества, закономерности их развития.
Становление и развитие идей сравнительного правоведения. Традиции
изучения правовых систем и ¬национальных законодательств. Развитие науки
сравнительного правоведения. Механизм сближения и взаимовлияния
национальных правовых систем.

умение самостоятельно ориентироваться в различных правовых системах;
умение проводить самостоятельный мониторинг иностранных юридических
актов, используя методологический базис, полученный в ходе обучения;
умение применять полученные теоретические знания при разрешении
юридических казусов.

школьный курс
основ права

Правовое
регулирование
коммерческой
деятельности в
Республике
Казахстан и в
зарубежных странах
Международное
право и геополитика

А

История государства и
права зарубежных
стран

Б

Сравнительное
правоведение

В

История
государственного
управления

Цели изучения дисциплины: овладение студентами научными историческими
основами государственного управления, структурой и механизмом работы
государственного аппарата, «технологией» управленческого воздействия на
общественные процессы.
Задачи изучения дисциплины: проведение фундаментальных и прикладных
научных исследований по проблемам государственного управления и
организации государственной службы.

Краткое содержание дисциплины:Происхождение, сущность и основные
характеристики государства. Основные направления теории о возникновении
государства и его типология по формам правления и государственного
устройства, по политическому режиму. Унитарность и федеративность в
государственном строительстве. Президентская и парламентская формы
правления. Сущность и особенности монархии, аристократии и демократии.
Объективная необходимость управления государством. Система управления
как институт общественно-экономического развития.

знаниями ключевых понятий, закономерностей и проблем экономики;
умением работать с литературой, нормативными документами в области
государственного управления, статистическими данными; умением
абстрактно мыслить.

школьный курс
основ права

А

История государства и
права Республики
Казахстан

Цели изучения дисциплины: получение знаний о целостном представлении об
истории возникновения, становления и развития государства и права в
Казахстане.
Задачи изучения дисциплины: изучение в хронологическом порядке всех
типов, форм государств и правовых систем, существовавших на территории
Казахстана с древнейших времен до наших дней.

Краткое содержание дисциплины: Место и роль науки государства и права
Казахстана среди других наук. Зарождение и развитие первых
государственных образований на территории Республики Казахстан.
Раннефеоальные монархии на территории Казахстана. Империи Чингис хана и
государственные образования на территории Казахстана. Образование и
развитие Казахской орды. Казахстан в составе Росссий империи. Государство
и право советского Казахстана. Государственно-правовое развитие Казахстана
в 1950-1990гг.

знание истории государства и права Республики Казахстан, общих и
специфических закономерностей эволюции государственно- правовых
явлений в Республике Казахстан; умение анализировать закономерности
развития права и государства с учетом специфики кочевой цивилизации.

школьный курс
История
истории Казахстана, политических и
основ права
правовых учений

Б

История правовой
мысли в Казахстане

Цели изучения дисциплины: получить систему комплексного представления о
научных основах, методах, принципах подхода к изучению истории правовой
мысли Казахстана, в связи с определенной исторической эпохой и
определение ее актуальности.
Задачи изучения дисциплины: определение основных направлений, идей,
политико-правовых учений, взглядов в Республике Казахстан, углубление
знаний о научных исследованиях ученых Казахстана на основе политикоправовых учений в Республике Казахстан.

Краткое содержание дисциплины: Казахстан развивается в условиях
политической организации. Государство и право изначально находится в
эпицентре политической борьбы. При политико-правовом истолковании не
только современных идей Казахстана, рецептов и моделей политикоправового устройтсва общества, а также учений и проектов прошлого
разворачивается настоящая идеологическая научно-практическая борьба. Для
введения ее в цивилизационные рамки необходимо углублять знания истории
политических учений, а в частности политико-правовых учений, взглядов в
Республики Казахстан.

умение использовать полученные теоретические знания в будущей
школьный курс
Право
профессиональной деятельности; умение анализировать научные
истории Казахстана международных
исследования ученых Казахстана на основе политико-правовых учений в РК;
договоров
поддерживать и направлять интерес к политической жизни страны для
соответствующего восприятия тех или иных закономерных преобразований
современной правовой;

БД

БД

3

3

5

5

В

Правовая политика
Республики Казахстан

Цели изучения дисциплины: изучение целостного представления о правовой
политике Республики Казахстан, становления и развития правовой политики
в Казахстане.
Задачи изучения дисциплины: изучение знаний об организации деятельности
органов власти в сфере государственного управления и законодательства,
регламентирующем эту функцию

Краткое содержание дисциплины: Правовая политика Республики Казахстан:
содержание и особенности. Совершенствование политической и правовой
системы. Тенденции развития правовой политики Республики Казахстан.
Эффективность правового воздействия. Применение права: понятие и
основные направления. Совершенствование законодательства как средство
продолжения реформ в Казахстане. Правовые способы обеспечения
реализации прав и свобод человека и гражданина. Конституция как
фундаментальная основа проведения правовой политики в Республике
Казахстан. Восполнение пробелов в правовом регулировании и углубление его
в наиболее важных сферах общественных отношений. Согласованность
правовой политики с реформами в социально-экономической и политической
областях. Совершенствование выборного законодательства. Укрепление
институтов гражданского общества.

умение использовать полученые теоретические знания, практические умения школьный курс
и навыки, в будущей профессиональной деятельности; умение анализировать основ права
тенденции развития государства и права, находить и использовать
необходимую информацию для решения будущих профессиональных задач;
умение анализировать существующие проблемы юридической деятельности, а
также пути их преодоления.

А

Римское право

Цели изучения дисциплины: получить представление о правовой системе
римского рабовладельческого государства.
Задачи изучения дисциплины: усвоить теоретические основы римского права,
развить навыки толкования норм римского права.

Краткое содержание дисциплины: Предмет римского гражданского права;
основные системы римского гражданского права. Источники римского права;
защита права; понятия и виды исков. Субъекты римского частного права.
Юридическая лица. Семейные правоотношения. Имущественные отношения
супругов. Отцовская власть. Право собственности; владение. Защита прав
собственности; право на чужие вещи; эмфитевзис и суперфиции. Залог и его
формы. Общее учение об обязательствах и договорах. Ответственность
должника. Прекращение обязательств. Стимуляция; контракты и пакты.
Договор хранения. Купля – продажа. Эвикция; договор найма и его виды.
Договор товарищества. Договор поручения. Безымянные контракты.
Обязательства как бы из договоров. Обязательства как бы из деликтов.
Понятие и виды наследства. Наследование по завещанию, по закону.

умение выявлять влияние конкретных исторических событий и условий
государственного развития Древнего Рима на возникновение основных
правовых институтов и их изменения;
умение анализировать памятники римского права;
умение решать практические задания с использованием нормативноправового материала.

Б

История
международного права
и международных
отношений

Цели изучения дисциплины: изучение возникновения, развития и
функционирования, профессионального понимания научно-теоретических
основ дисциплины.
Задачи изучения дисциплины: изучение знаний о соотношении
международного права и международных отношений, основных постулатов
международного права, его влияния на различные международно-правовые
механизмы.

Краткое содержание дисциплины: Международные отношения и
международное право. Взаимосвязь международных отношений и
международного права. Международные договоры и отношения. История
зарождения международного права на основе международных отношений.
Древнего Мира. Форсирование и развитие международного права в Средние
века. Классическое международное право. Переход от классического к
современному международному праву. Понятие современного
международного права. Основное содержание современного международного
права: понятие, объект, функции. Роль международного права в
регулировании международных отношений.

умение использовать полученые теоретические знания и практические навыки Теория государства Право
в будущей профессиональной деятельности; умение оперировать понятиями и и права
международных
категориями науки международного права; умение выявлять актуальные
договоров
проблемы международного права на современном этапе.

БД

3

5

Административная
деятельность
правоохранительных
органов, Правовое
регулирование
охраны труда,
Оказание мер
государственной
поддержки малому и
среднему бизнесу

Теория государства История
и права
политических и
правовых учений

В

Правоохранительные
органы зарубежных
стран

Цели изучения дисциплины: анализ нормативно-правовой базы в области
правоохранительной деятельности государственных органов, структуры и
компетенции правоохранительных органов.
Задачи изучения дисциплины: изучение необходимых знаний и сведений о
правовых понятиях и терминах правоохранительных органов, выработка
навыков применения полученных знаний в ходе изучения данного курса в
дальнейшей учебной деятельности и практической работе.

Краткое содержание дисциплины: Понятие правоохранительной
деятельности. Основные направления, система правоохранительной
деятельности. Судебная власть и система органов, ее осуществляющих.
Понятия правосудия; задачи судебной деятельности; конституционные
основы правосудия. Судебная система; порядок образования устройства
судебных органов; судебные звенья и инстанции; принципы организации и
деятельности судебных органов; правовые формы осуществления
деятельности судебных органов; принципы и методы взаимодействия
судебных органов с органами, деятельность которых сопряжена с
отправлением правосудия (прокуратура, органы предварительного следствия и
дознания, органы юстиции и адвокатуры).

Знание правоохранительной деятельности, конкретизирующееся в других
учебных дисциплинах; умение осуществлять системный анализ содержания
нормативных правовых актов и иных актов правоприменения на предмет
соответствия действующему законодательству; умение анализировать
правоприменительную и правоохранительную практику, отечественный и
зарубежный опыт по тематике исследования.

Теория государства Административная
и права
деятельность
правоохранительных
органов

А

История политических
и правовых учений

Цели изучения дисциплины: раскрыть закономерности развития политикоправовой идеологии, историю наиболее значительных и влиятельных
теоретических концепций государства и права прошлых эпох, сохранивших
значение в наше время.
Задачи изучения дисциплины: изучить основные этапы развития политикоправовой мысли с учетом проблемно-теоретического характера учебного
курса, начиная с политико-правовых учений Древнего Востока до
государственно-правовых концепций XX в

Краткое содержание дисциплины: Особенности политической мысли
Древнего Востока. Политическая мысль Древней Индии. Основные
направления древнеиндийской мысли. Манавадхармашастра. Чанакья
(Каутилья); характеристика его подходов к политике; принцип пользы как
основа его политического учения. Классификация философских школ
Древнего Китая. Особенности древнекитайской политической мысли.
Политико-правовые взгляды школы жуцзя: Кун-цзы, Мэн-цзы, Сюнь-цзы.
Политико-правовые взгляды школы моцзя. Общая характеристика политикоправовой мысли Нового времени. Учение Гуго Гроция о праве и государстве;
понятие права и его классификация, учение о войне и правилах ее ведения,
происхождение государства, понятие государства, сущность политической
власти.

умение самостоятельно анализировать сложные, противоречивые
общественно-политические явления современности;умение использовать
полученные знания в осмыслении современного политико-правового
состояния права;
знание основных идей в области политики и права.

История
Дисциплины
государства и права магистратуры
Республики
Казахстан, Римское
право, Политология
и социология

Б

Право международных
договоров

Цели изучения дисциплины:изучения данного курса является ознакомление с
особенностями заключения международного договора, виды юридической
ответственности за на¬рушение норм международного права.
Задачи изучения дисциплины: использовать знания по международному праву
и нормам международного права с целью решения международно-правовых
практических аспектов дел в будущей служебно-юридической деятельности в
Казахстане и за его пределами

Краткое содержание дисциплины:Право международных договоров ,
основные институты право в полном соответствии с внутренней структурой
законодательства. По предмету цели, задачи, основные функции, права и
обязанности, правовые формы и методы деятельности правовых органов.
Понимать их значение для реализации права в профессиональной
деятельности

умение приминение правовых норм и теорию в юридической практике,
принятие обоснованного решения; умение разрабатывать и составлять
документы международно-правового характера.

История правовой Дисциплины
мысли в Казахстане, магистратуры
История
международного
права и
международных
отношений,
Культурология

ПД

3

5

В

Административная
деятельность
правоохранительных
органов

Цели изучения дисциплины: способствовать овладению студентами знаниями
по организации, управлению и администрированию в социальной работе на
практическом материале органи-зационно-административной работы органов
исполнительной власти и социальных учреждений.
Задачи
изучения дисциплины:изучить нормативно-правовые акты, используемые в
организационно-административной
работе органов исполнительной власти различных уровней.

Краткое содержание дисциплины: содержание и особенности управления
умение использовать полученные знания и методов по предмету; умение
внутренними делами государства, сущность общественного порядка и
приминенять правовые нормы и теории в конкретных практических
общественной безопасности в сфере важнейших объектов управления
ситуациях; умение выделять неявные предположения.
внутренних дел, содержание и принципы административной деятельности
правоохранительных органов, её задачи, организация, направления
деятельности, субъекты, формы и методы осуществления административной
деятельности, а также складывающиеся в её сфере общественные отношения и
регулирующие эту деятельность нормы административного права.

А

Конституционное
право зарубежных
стран

Цели изучения дисциплины: получение общих понятий об основных
институтах конституционного права в сравнительном плане.
Задачи изучения дисциплины: изучение нормативных актов,
регламентирующих организацию различ¬ных институтов конституционного
права зарубежных стран, изучение основных понятий и категорий науки
конституционного права зарубежных стран в их системе.

Краткое содержание дисциплины: Понятие конституционного права как
отрасли права. “Конституционное” и “государственное” право: различие в
подходах к содержанию. Предмет и метод конституционного права.
Конституционно-правовые нормы, их особенности и классификация.
Конституционно-правовые институты: понятие и виды. Конституционноправовые отношения, их сущность, признаки, объекты. Субъекты
конституционно-правовых отношений, их классификация. Пределы
конституционно-правового регулирования. Источники отрасли зарубежного
конституционного права. Конституция как основной источник
конституционного права.

умение определять основные признаки форм правления, форм
школьный курс
Международное
государственного устройства, политических режимов в зарубежных странах; Всемирной истории публичное право
умение охарактеризовать основные виды форм государства в зарубежных
странах; умение определять модели правового статуса личности в зарубежных
странах;
умение характеризовать систему государственных органов в зарубежных
странах; умение формулировать понятия, используемые в курсе
конституци¬онного права зарубежных стран.

Б

Защита прав и свобод
человека и гражданина

Цели изучения дисциплины: овладение студентами знаний международных и
национальных правовых норм, устанавливающих правовой статус личности.
Задачи изучения дисциплиныа: формирование у студентов целостной системы
знаний, умений и навыков в сфере осуществления прав человека;овладение
навыками научного уяснение основных положений нормативных правовых
актов по правам человека.

Краткое содержание дисциплины:.В открытых демократических обществах
среди всех ценностей нематериального характера права и свободы человека
считаются самыми важными. Проблема прав человека является всеобщей
проблемой. Вопросы, касающиеся прав человека, основных свобод,
демократии и верховенства закона, носят международный характер, поскольку
соблюдение этих прав и свобод составляет одну из основ международного
правового порядка.

знание норм Конституции Республики Казахстан, законы и Указы Президента школьный курс
Республики Казахстан, постановления Правительства Республики Казахстан и Основы права
международно - правовые акты по правам, свободам человека и гражданина, а
также способы и средства защиты прав и свобод человека.
умение применять нормы и использовать полученные знания по защите прав
и свобод человека и гражданина в профессиональной и иной деятельности,
давать юридические консультации по вопросам защиты прав и свобод
граждан.

БД

3

4

Правовая политика Дисциплины
Республики
магистратуры
Казахстан,
Правоохранительны
е органы
зарубежных стран,
Мəңгілік ел

Правовое
регулирование
коммерческой
деятельности в
Республике
Казахстан и в
зарубежных странах

В

Сравнительное
конституционное
право

Цели изучения дисциплины: изучение теоретических знаний в области теории
и практики конституционного строительства различных зарубежных
государств, знакомство с содержанием зарубежных конституций, выработка
навыков применения метода сравнительно-правового анализа и конкретного
применения конституционно-правовых норм.
Задачи изучения дисциплины: изучить особенности конституционноправового регулирования на примере зарубежных стран.

Краткое содержание дисциплины: Понятие и предмет конституционного
права. Система конституционного права. Метод и роль конституционного
права Республики Казахстан. Конституционно-правовые нормы: понятие,
особенности и виды. Конституционно - правовые отношения. Понятие и
основные типы Конституции. Сущность и юридические свойства
Конституции. Структура Конституции и ее особенности. Толкование
Конституции. Порядок пересмотра Конституции Республики Казахстан.

умение анализировать соотношение общего и особенного в организации и
школьный курс
Международное
функционировании конституционных институтов зарубежных стран; знание и Всемирной истории право и геополитика
понимание теоретических аспектов конституционно-правовой проблематики
основных зарубежных стран; умение выявлять основные тенденции развития
современного конституционного процесса.

А

Основы
антикоррупционной
культуры

Цели изучения дисциплины:усвоить эстетические понятия и категории,
содержание и особенности профессиональной этики в юридической
деятельности, возможные пути (способы) разрешения нравственных
конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности юриста
Задачи изучения дисциплины:дать представление обучающимся об основных
содержательных характеристиках российской антикоррупционной политики и
овладение ими необходимыми знаниями в соответствии с требованиями
программы курса

Краткое содержание дисциплины: Понятие и основные характеристики
коррупции.Условия, причины и последствия коррупции.Стратегии
противодействия коррупции. Антикоррупционная экспертиза.Мотивация
коррупционного поведения: компенсация дефектов государственного
регулирования; уклонение от обязанностей и обременений; установление
теневого контроля за принятием властных решений («захват государства»,
«захват бизнеса»). Рынки коррупционных услуг. Деловая и бытовая
коррупция. Криминальная коррупция. Уровень коррумпированности как один
из индикаторов неэффективности социального порядка.
Статистика коррупционной преступности: структура, состояние, динамика.
Учет коррупционных преступлений, проблема латентности. Связь коррупции
с организованной преступностью.

умение планировать антикоррупционные мероприятия в рамках
государственного органа, учреждения или организации; умение четко
представлять критерии эффективности антикоррупционной деятельности в
органах государственной власти и местного самоуправления.

Теория государства Дисциплины
и права,
магистратуры
Конституционное
право Республики
Казахстан

Б

Преступления в сфере
экономики

Цели изучения дисциплины: изучение юридических признаков конкретных
составов преступлений в сфере экономической деятельности, приобретение
прочных навыков квалификации совершенных экономических преступлений.
Задачи изучения дисциплины: изучить виды и состав преступлений в
экономической сфере.

Краткое содержание дисциплины: Понятие и виды преступлений в сфере
экономической деятельности. Преступления в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности. Преступления в денежно-кредитной
сфере. Преступления в финансовой деятельности. Преступления в сфере
торговли и обслуживания. Проблемы квалификации экономических
преступлений. Проблемные вопросы квалификации налоговых преступлений.
Квалификация статей: незаконное предпринимательства и злостное уклонение
от уплаты налогов граждан. Проблемные вопросы квалификации легализации
денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем.

умение применять правовые нормы в конкретных практических ситуациях и
умение находить оптимальные пути получения необходимой правовой
информации; умение юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства при даче юридических заключений по определенным
квалификациям экономических преступлений; умение принимать правовые
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством.

Конституционное
право Республики
Казахстан

Дисциплины
магистратуры

Цели изучения дисциплины: получение будущими юристами глубоких и
прочных знаний всоответствии с избранным ими профилем подготовки в
области правового регулирования правоотношений, связанных с уголовной
ответственностью за финансовые нарушения,с тем, чтобы они были способны
грамотно применять административное и уголовное законодательство,
устанавливающее ответственность за финансовые правонарушения.
Задачи изучения дисциплины: изучение норм, регламентирующих
специальные правила в области финансовых преступлений.

Краткое содержание дисциплины: Понятие и отличительные
чертыфинансового правонарушения.Признаки финансового правонару-шения.
Состав финансового право-нарушения. Элементы состава финансового
правонарушения. Правонарушениев финансово-кредитной сфере. Уголовная
ответственность занарушения валютного законода-тельства.

умение толковать различные правовые акты;выявлять, давать оценку
коррупционного поведения и содействовать его пресечению; владение
навыками разработки нормативных правовых актов в области финансовых
преступлений.

Конституционное
право Республики
Казахстан

Дисциплины
магистратуры

БД

В

Актуальные проблемы
уголовной
ответственности за
финансовые
преступления

2

3

А

Авторское право
Республики Казахстан

Цели изучения дисциплины: раскрытие содержания норм авторского права,
защиты интеллектуальной собственности.
Задачи изучения дисциплины: изучить понятия о сущности объекта
интеллектуальной собственности, его особенности, развить юридическое
мышление и навыки практического применения теоретических знаний в
области авторского права.

Краткое содержание дисциплины: Понятие и содержание интеллектуальной
собственности. Дуализм интеллектуальной собственности. Роль и место
интеллектуальной собственности в обществе. Система права
интеллектуальной собственности. Становление законодательства об охране
прав авторов литературных и художественных произведений. Защита
смежных прав. Понятие авторского права, имущественные и личные не
имущественные права авторов, правообладатели. Срок действия авторского
права. Знак охраны авторского права. Защита авторских прав.

умение в конкретной ситуации выделить объекты и субъекты авторского
права; умение составлять авторский договор при соблюдении интересов
автора и своего издательства; умение юридически правильно
взаимодействовать с любыми третьими лицами (организациями по
управлению имущественными правами на коллективной основе, арбитражами,
судами и т.п.).

Гражданское право Налоговое право
Республики
Республики
Казахстан (Общая Казахстан
часть), Гражданское
право Республики
Казахстан
(Особенная часть)

Б

Наследственное право
Республики Казахстан

Цели изучения дисциплины: достижение всестороннего, глубокого понимания
студентами природы и сущности отдельных гражданско-правовых отношений
наследственного права, подготовка к практической деятельности
высококвалифицированных специалистов-цивилистов, формирование
творческой личности будущих юристов.
Задачи изучения дисциплины:изучить основные актуальные проблемы науки
гражданского права в области обязательственных правоотношений,
гражданского законодательства и практики его применения, а также
возможные пути решения указанных проблем.

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия наследственного
права.Понятие и виды наследования.Состав наследства.. Наследство по
завещанию. Наследование по закону. Проблемы осуществления наследства и
наследственных прав и защи-та наследственных прав наследственных прав.
Право граждан на обращение в суд и на судебную защиту.
Наследственные иски – это проблемы, связанные с наследственны-ми
правоотношениямия.

умение принимать самостоятельные решения в спорных гражданскоправовых ситуациях: умение освоить методологию научного исследования
проблем наследственного права; уметь определять меры гражданскоправовой ответственности за нарушение норм гражданского права.

Гражданское право
Республики
Казахстан (Общая
часть), Гражданское
право Республики
Казахстан
(Особенная часть)

Институт суда
присяжных в
Республике
Казахстан

Квалификация
уголовных
правонарушении в
сфере экономики

БД

3

5

В

Основы квалификации
преступлений

Цели изучения дисциплины: изучение квалификации преступлений,
овладение методами научного анализа уголовно-правовых норм.
Задачи изучения дисциплины: изучение научных основ квалификации
преступлений.

Краткое содержание дисциплины: Понятие и методологические основы
квалификации преступлений Преступление, его понятие, состав и
юридический анализ статьи уголовного закона. Теоретико-методологические
основы квалификации преступлений. Разграничение преступлений по
элементам состава преступления.

знание квалификации преступлений; умение ориентироваться в широком
круге нормативного правового материала, следить за изменениями в
действующем законодательстве, сопоставляя с ранее действовавшим
законодательством.

Теория и практика
исполнения
уголовного
наказания в
зарубежных
странах, Уголовное
право Республики
Казахстан (Общая
часть)

А

Юридическое
делопроизводство на
государственном
языке

Цели изучения дисциплины: изучение основных понятий о юридическом
делопроизводстве на государственном языке; понятий общего мышления
студента по более эффективному использования методов ведения
документации.
Задачи изучения дисциплины: ознакомление с основами делопроизводства на
государственном языке, научиться составлять и оформлять правовые
документы на казахском языке.

Краткое содержание дисциплины: Понятие о делопроизводстве и документе.
Система документации и документирования. Требования к составлению и
оформлению документов: формуляр, бланк, реквизиты, текст.
Организационно - распределительные документы: виды, характеристика.
Организация делопроизводства.

умение ведения документации в высших учебных заведениях;
знание правовых основ ведения различной документации;
знание этики взаимоотношений в различных структурах и системах

Казахский язык,
Дисциплины
Гражданское право магистратуры
Республики
Казахстан
(Особенная часть),
Семейное право
Республики
Казахстан,
Нотариат в
Республике
Казахстан

Б

Формы
процессуальных
документов на
государственном
языке

Цели изучения дисциплины: изучение норм процессуальных документов,
методов их составления.
Задачи изучения дисциплины: умение применять приобретенные навыки по
составлению процессуальных документов

Краткое содержание дисциплины: Предметом изучения данного курса
является содержание и порядок составления конкретных видов
процессуальных документов. Во время занятий по оформлению
процессуальных документов предполагается решение ситуационных задач и
составление необходимых практических материалов.

умение оформлять документы на государственном языке; умение правильно
составлять и оформлять юридические документы; уметь оформлять внедрение
инновационных проектов в государственной и (или) негосударственной
управленческой деятельности посредством принятия нормативных актов
соответствующего уровня;

Казахский язык,
Дисциплины
Гражданское право магистратуры
Республики
Казахстан
(Особенная часть),
Юридические лица

Цель, задачи изучения дисциплины: Одним из неотъемлемых фрагментов
«информационного общества» является «электронное правительство»,
работающее на базе информационной инфраструктуры органов
государственной власти, обеспечивающее эффективную реализацию
большинства функций государственного управления и в первую очередь,
ориентированную на взаимодействие государственного аппарата с
гражданами и бизнес структурами на основе новых информационных
технологий.

Краткое содержание: Глобализация и развитие «информационного общества»
стремительно меняют облик современного мира. Для осуществления
правильной стратегии и тактики на каждом из этапов формирования
инфраструктуры ЭП, рациональной организации, координации и
взаимодействия всех участников процесса – исполнительной,
законодательной и судебной властей всех уровней, частного сектора,
университетов, общественных организаций и граждан необходима
соответствующая концепция. Переход на электронное взаимодействие в
масштабе страны фактически означает трансформацию всех основных форм
деятельности правительственных учреждений и является сложным процессом,
требующим значительных финансовых затрат и решения целого комплекса
взаимосвязанных политических, правовых, административных и
технологических вопросов.

умением работать с литературой, нормативными документами в области
государственного управления, статистическими данными; знание понятий и
содержания организационных, методических и технологических принципов и
национальных стандартов использования информационных технологий в
деятельности государственных органов;знание инструментов обеспечения
административной реформы и модернизации системы государственного
управления.

Казахский язык,
Дисциплины
Гражданское право магистратуры
Республики
Казахстан
(Особенная часть),
Информационнокоммуникационные
технологии

В

БД

2

3

Электронное
правительство

Дисциплины траекторий специальности
Дисциплина

Цикл
дисц.

Кол-во
кредитов
KZТ ЕСТS

Цели и задачи изучения дисциплины

Краткое содержание

Ожидаемые результаты изучения дисциплины

Пререквизиты

Постреквизиты

А

Семейное право
Республики Казахстан

Цели изучения дисциплины: понимание значения семейного права на
современном этапе, механизма регулирования семейно-правовыми нормами
отношений личного и имущественного характера.
Задачи изучения дисциплины: изучение прав и обязанностей супругов,
родителей, детей, опекунов и попечителей, порядок, условия, правовые
последствия заключения и расторжения брака, признания его
недействительным, условия и порядок усыновления, лишения родительских
прав, форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей.

Краткое содержание дисциплины: Понятие семейного права. Принципы
семейного права. Понятие общей совместной собственности. Предмет, метод,
принципы и функции семейного права. Понятие брака и условия его
заключения. Права несовершеннолетних детей и обязанности родителей.

умение применять нормы семейного права в процессе работы по юридической школьный курс
специальности; знание практики применения семейного законодательства
основ права
судами, прокуратурой, органами опеки и попечительства, знание перспектив
и основных направлений дальнейшего развития семейного права.

Юридическое
делопроизводство на
государственном
языке

Б

Сделки имущества

Цели изучение дисциплины: теоретических вопросов жилищного права и
жилищного законодательства, регулирующего жилищные отношения в
Республике Казахстан.
Задачи изучения дисциплины:обладание навыками составления гражданскоправовых договоров, в которых
предметом является недвижимость.

Краткое содержание дисциплины: Недвижимость как объект гражданских
правоотношений. Понятие и юридические признаки недвижимого
имущества.Правовой режим отдельных видов недвижимого
имущества..Государственная регистрация Прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.Основания и порядок государственной регистрации прав на
недвижимое имущество.Сделки (договоры)о передаче недвижимого
имущества в пользование

умение понимать смысл нормативных актов и применять, умение составлять
проекты договоров, которыми оформляются сделки с недвижимостью во
внутреннем и международном торговом обороте. уметь применять законы и
другие нормативные правовые акты, которые регулируют правоотношения,
связанные с недвижимостью.

Договор в
гражданском праве
Республики
Казахстан

БД

4

7

В

Теория и практика
исполнения
уголовного наказания
в зарубежных странах

Цели изучения дисциплины: дать студентам углубленные знания по уголовно- Краткое содержание дисциплины :Понятие уголовно−исполнительного права
в зарубежных странах, предмет и система дисциплины.Характеристика
исполнительному праву.
Задачи изучения дисциплины: ознакомить их с теоретическими положениями системы учреждений и органов, исполняющих наказания и основных
данной отрасли права, подробно охарактеризовать уголовно- исполнительное направлений контроля за их деятельностью.Исполнение уголовного наказания
законодательство в зарубежных странах, должны получить знания по
в зарубежных странах. Международные акты об обращении с осужденными
вопросам правового регулирования порядка и условий исполнения и
отбывания всех видов уголовного наказания.
.

А

Административное
право Республики
Казахстан

Цели изучения дисциплины: рассмотреть основные теоретические аспекты
государственного управления на основе изучения и анализа соответствующего
законодательства.
Задачи изучения дисциплины: изучение организации и административноправового регулирования управления хозяйством, социально-культурным
строительством, административно-политической деятельностью, а также с
особенностями взаимоотношений органов управления общей, отраслевой и
специальной компетенции с органами правоохранительной направленности.

Б

Государственная
служба и управление

БД

4

6

умение работь с текстами нормативно- правовых актов , содержащих нормы, школьный курс
регулирующие уголовно- исполнительные отношения в зарубежных странах основ права
,законодательства;
умение применять в практической деятельности приобретенные навыки по
толкованию и применению норм уголовного, уголовно-процессуального и
уголовно- исполнительного законодательства, в том числе, в части оснований,
порядка и условий исполнения уголовных наказаний.

Система принципов
международного
права

Краткое содержание дисциплины: Понятие и особенности административноправовых норм. Виды административно-правовых норм. Реализация
административно-правовых норм. Источники административного права.
Юридические факты в административном праве. Виды административноправовых отношений. Законность, дисциплина, целесообразность.Понятие и
система способов обеспечения законности и дисциплины в управлении.
Контроль органов. Административный надзор. Органы судебной власти и
законность в управлении.

умение по имеющимся данным предвидеть и охарактеризовать возможные
следственные ситуации и обстоятельства; уметь правильно применять
теоретические знания по административному праву, в том числе свободно
оперировать административно-правовыми терминами и понятиями, точно их
использовать в правотворческой и правоприменительной
практике; умение анализировать судебную и административную практику
производства по делам об административных правонарушениях.

Трудовое право
Республики
Казахстан,
Экологическое
право Республики
Казахстан,
Международное
торговое право

Цели изучения дисциплины: изучение правовых основ данной дисциплины, о
ее возникновении, развитии и функционировании, профессионального
понимания научно-теоретических основ дисциплины.
Задачи изучения дисциплины: изучение правильного понимания роли
государственных служащих как субъектов управленческих отношений,
сущности государственной службы и ее отличии от других видов
деятельности, изучение современного понятия государственного служащего и
его правового положения, условий и порядка возникновения, изменения и
прекращения государственно-служебных отношений.

Краткое содержание дисциплины: Понятие государственной службы,
принципы, методология научных исследований проблем государственной
службы. Правовое положение государственных служащих. Право поступления
на государственную службу; способы и порядок замещения должностей
госслужащих. Прохождение государственной службы: компетенция
госслужащих, повышение квалификации и служебная карьера, правовая
подготовка и аттестация госслужащих, поощрение за добросовестный труд и
ответственность госслужащих. Прекращение государственной службы:
классификация оснований и порядок прекращения государственной службы,
судебная защита от незаконных увольнений.

уметь устанавливать связи с людьми и организациями, располагающими
Теория государства Теория
важными сведениями, источниками информации; уметь использовать
и права,
государственного
методику и технику проведения опросов общественного мнения; уметь
Конституционное
управления
свободно владеть риторикой, приемами и методами публичного выступления.

знание системы органов и учреждений, исполняющих наказания;
знание правоприменительной деятельности;
знание уголовно-исполнительного законодательства;
знание понятийного аппарата изучаемой отрасли права.

В

Уголовное
исполнительное право
Республики Казахстан

Цели изучения дисциплины: изучение правовых норм, регулирующих
общественные отношения, возникающих в процессе исполнения наказания,
формирование навыков практической деятельности в уголовноисполнительной сфере.
Задачи изучения дисциплины: изучение основных положений
уголовно–исполнительной политики Республики Казахстан, применения
средств исправления, правового положения осужденных граждан, системы
учреждений и органов, исполняющих наказания.

Краткое содержание дисциплины: Понятие уголовно-исполнительного права;
предмет и система курса; уголовно-исполнительное законодательство;
уголовно-исполнительные правоотношения; принципы уголовноисполнительного права; история развития уголовно-исполнительного
законодательства; система учреждений и органов, исполняющих уголовные
наказания в виде лишения свободы; учреждения и органы, исполняющие
иные виды наказаний.

А

Нотариат в Республике
Казахстан

Цели изучения дисциплины: уяснение значения норм права, регулирующих
нотариальную форму защиты субъективных прав, изучение возрастающей
роли нотариата в деле укрепления законности в гражданских, хозяйственных
и иных отношениях, порядка совершения нотариальных действий,
неразрывной связи норм права с их практическим применением
нотариальными органами.
Задачи изучения дисциплины: изучение необходимых источников права,
нормативных правовых актов о нотариате.

Б

Юридические лица

Цели изучения дисциплины:традиционное освоение положений и
многочисленных законов, подзаконных нормативных актов, так и воспитание
специалиста, умеющего владеть многочисленной правовой информацией,
имеющей огромное значение в правоприменительной деятельности
Задачи изучения дисциплины:изучить основные источники, регулирующие
гражданско-правовой статус юридических лиц различных организационноправовых форм (действующие и вводимые в действие).

БД

4

6

школьный курс
основ права

Конституционное
право Республики
Казахстан

право Республики
Казахстан,
Обязательственное
право

Конституционное
право Республики
Казахстан

Практические
аспекты правового
регулирования права
собственности и
иных вещных прав,
Судебная
психиатрия

Краткое содержание дисциплины: Формирование нотариата и организационно- умение составлять письменные документы юридического содержания;
умение применять нормы гражданского и семейного права к конкретным
правовые основы его деятельности в РК. Понятие нотариата, его задачи,
функции и принципы. Правовое регулирование нотариальной деятельности в ситуациям на примере нотариальных дел;
умение анализировать нестандартные правовые ситуации и выработки
РК. Компетенция Министерства юстиции РК в области нотариата.
различных вариантов решений.
Компетенция Нотариальной Палаты в сфере нотариальной деятельности.
Лица, имеющие право на занятие нотариальной деятельностью, их
компетенция. Общие требования, предъявляемые к совершению
нотариальных действий. Основные правила совершения нотариальных
действий. Основные правила удостоверения договоров об отчуждении
недвижимости. Доверенность, учредительные документы. Наследственное
право в деятельности нотариата.

Теория государства
и права,
Гражданское право
Республики
Казахстан (Общая
часть)

Юридическое
делопроизводство на
государственном
языке

Краткое содержание дисциплины: Юридические лица как субъекты
гражданского права. Понятие и признаки юридического лица.
Правоспособность и дееспособность юридического лица. Филиалы и
представительства юридических лиц. Способы возникновения юридических
лиц. Учредительные документы. Порядок государственной регистрации
юридических лиц. Прекращение деятельности юридического лица.
Основания и порядок ликвидации юридических лиц. Виды и порядок
реорганизации юридических лиц.

Теория государства
и права,
Гражданское право
Республики
Казахстан (Общая
часть)

Формы
процессуальных
документов на
государственном
языке, Договор в
гражданском праве
Республики
Казахстан

умение анализировать современные факты; умение анализировать
содержания основных норм законодательства Казахстана, регулирующих
предпринимательские отношения; умение обеспечивать соблюдение
законодательства в деятельности юридических лиц.

В

Суд и правосудие в
Республике Казахстан

Цели изучения дисциплины: изучить данные об организационной структуре,
правовом положении, составе, задачах, функциях, компетенции суда.
Задачи изучения дисциплины: изучить содержание системы правосудия и ее
функциональных обязанностях.

Краткое содержание дисциплины: Судебная система Республики Казахстан по умение использовать полученные теоретические знания в сфере правосудия;
действующему законодательству. Звено судебной системы; судебные
умение вырабатывать практические умения и навыки, необходимых для
инстанции. Суд апелляционной инстанции. Судебные инстанции,
осуществления будущей профессиональной деятельности.
рассматривающие дела в порядке надзора.

Теория государства Теория оперативнои права,
розыскной
Гражданское право деятельности
Республики
Казахстан (Общая
часть)

А

Трудовое право
Республики Казахстан

Цели изучения дисциплины: раскрытие норм права, регулирующих
общественные трудовые отношения, усвоение теории трудового права и
трудового законодательства, приобретение практических навыков применения
норм трудового права.
Задачи изучения дисциплины: изучение необходимых источников права,
концептуальных проблем в этой отрасли права, уяснение важнейших
законодательных актов и международных конвенций и договоров,
содержащих международные стандарты труда.

Краткое содержание дисциплины: Понятие, предмет, метод трудового права.
Субъекты трудового права. Принципы трудового права Республики Казахстан.
Социальное партнерство. Коллективный договор. Трудовой договор. Рабочее
время и время отдыха. Заработная плата. Гарантии и компенсационные
выплаты работникам. Охрана труда. Трудовые споры. Международное
трудовое право. Правовое регулирование в страх ближнего и дальнего
зарубежья. Право социального обеспечения и его соотношение с другими
отраслями права. Трудовой стаж в праве социального обеспечения.
Пенсионное обеспечение из Центра. Пенсионное обеспечение из
накопительных пенсионных фондов.

знание истории и диалектики развития трудовых отношений в Казахстане и
иметь представление о перспективах их совершенствования; знание
особенностей заключения трудовых договоров с работниками отдельных
категорий, знать порядок установления рабочего времени и времени отдыха,
форм и умение использовать отдельные виды юридической ответственности
за нарушение трудового законодательства.

Административное Международное
право Республики частное право
Казахстан

Б

Теория
государственного
управления

Цели изучения дисциплины: курса является изучение теоретических основ
государственного управления.
Задачи изучения дисциплины: понимать сущность государственного
управления как области академической науки, ознакомиться с научными
школами в области государственного управления;

Краткое содержание дисциплины: Реализация государственной политики в
процессе государственного управления. Государственная власть и
государственное управление: соотношение и механизм взаимодействия .
Система государственных органов Республики Казахстан. Совершенствование
стиля управленческой деятельности и ответственность в ее осуществлении

умение владеть навыками работы основными инструментами
государственного управления;умение анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними правоотношения в сфере организации и
функционирования государственной службы;

Государственная
служба и
управление

ПД

3

5

Правовое
регулирование
конкурентной
политики в
Республике
Казахстан

В

Правовое
регулирование охраны
труда

Цели изучения дисциплины: изучение правовых норм регулирующих
гражданские правоотношения направленных на защиту прав, свобод и
законных интересов физических и юридических лиц, а также
государственных интересов.
Задачи изучения дисциплины: изучение теоретических и практических
вопросов курса в контексте с трудовым правом.

умение оперировать юридическими понятиями и категориями при
Краткое содержание дисциплины: Уполномоченный орган в сфере труда и
оформлении правовой документации необходимой для правового
ответственность за нарушение трудового законодательства; 3-х уровневая
система соц. обеспечения; Правила расследования и учета несчастных случаев регулирования охраны труда
на производстве; Охрана труда отдельных категорий работников (инвалидов,
женщин, несовершеннолетних); Организация обучения технике безопасности
и охране труда и за выполнением в учреждениях и организациях;
Медицинская охрана здоровья на производстве; Возмещение вреда;
Страхование ГПО работодателя, Обязательное социальное страхование.

А

Страховое право
Республики Казахстан

Цели изучения дисциплины: изучение политики государства в сфере
страхования, политики государства в сфере регламентации страховой
деятельности, становление и развитие страхового законодательства, анализ
проводимых реформ в сфере страхового права.
Задачи изучения дисциплины:изучение и закрепление практических навыков
толкования и применения правовых норм, в том числе изучение юридических
особенностей составления договора страхования.

Краткое содержание дисциплины: Понятие и предмет страхового права.
Признаки страховых отношений, их отличие от других видов денежных
отношений. Виды страховых отношений. Отношения по организации
страхового дела и материальные страховые отношения. Понятие страхового
права. Место страхового права в системе права.Страховое право как
комплексное правовое образование. Соотношение страхового права с
финансовым и гражданским правом. Методы правового
регулирования страховых отношений. Система и источники страхового права

умение проводить профилактическую работу по разъяснению
Теория государства Международное
законодательства и правоприменительной практики, ориентироваться в
и права
частное право
законодательной базе по вопросам страховой деятельности; знать особенности
правового статуса страховщика, страхователя и иных участников страховых
правоотношений.

Б

Правовое
регулирование ценных
бумаг

Цели изучения дисциплины: изучение представлений о роли и месте рынка
ценных бумаг в современной рыночной экономике, о комплексном характере
правоотношений на рынке ценных бумаг, об основных нормативных актах,
регулирующих сферу функционирования, развития рынка ценных бумаг.
Задачи изучения дисциплины: Изучение основных категорий, понятий,
теорий, выработанных как гражданско-правовой доктриной в целом, так и
учением о ценных бумагах

Краткое содержание дисциплины: Виды профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг. Лицензирование и виды лицензий на осуществление
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Порядок
лицензирования. Совмещение отдельных видов профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг. Понятие и общая характеристика
брокерской деятельности. Правовой статус брокера. Понятие и общая
характеристика дилерской деятельности. Правовой статус дилера.
Деятельность по управлению ценными бумагами, по определению взаимных
обязательств (клиринг), по ведению реестра владельцев ценных бумаг: общая
характеристика. Депозитарная деятельность. Депозитарий и депонент.
Депозитарный договор: условия заключения, существенные условия, права и
ответственность депозитария. Система ведения реестра владельцев ценных
бумаг: общая характеристика. Деятельность по организации торговли на
рынке ценных бумаг. Биржевая и внебиржевая торговля ценными бумагами.
Правовое положение фондовой биржи. Члены фондовой биржи. Информация,
предоставляемая организатором торговли заинтересованным лицам. Листинг
ценных бумаг.

умение анализировать нормы различных отраслей права, регулирующих
Теория государства Правовое
правоотношения на рынке ценных бумаг;
и права
регулирование
умение оперировать основными понятиями законодательства о рынке ценных
конкурентной
бумаг

Цели изучения дисциплины: изучение положений о порядке оказания мер
государственной поддержки малому и среднему предпринимательству,
положений о формах государственной поддержки малого и среднего бизнес.
Задачи изучения дисциплины:изучение и рассмотрение основных принципов
и положений об оказании мер государственной поддержки малому и среднему
бизнесу.

Краткое содержание дисциплины: Принципы и основы оказания мер
государственной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства. Источники правового регулирования оказания мер
государственной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства. Категории субъектов малого и среднего
предпринимательства. Полномочия органов государственной власти и
местного самоуправления по оказанию поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства.
Формы, условия, порядок и способы оказания мер государственной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

умение толковать и применять нормы регулирующие оказание мер
государственной поддержки малому и среднему предпринимательству;
владеть навыками: разработки документов гражданско-правового характера,
осуществления правовой экспертизы нормативных актов, давать
квалифицированные юридические заключения и консультации.

БД

В

Оказание мер
государственной
поддержки малому и
среднему бизнесу

2

3

Теория государства Дисциплины
и права, Правовая магистратуры
политика
Республики
Казахстан

политики в
Республике
Казахстан, Правовое
регулирование
коммерческой
деятельности в
Республике
Казахстан и в
зарубежных странах

Теория государства
и права, Правовая
политика
Республики
Казахстан

Внешняя политика
Республики
Казахстан,
Практические
аспекты правового
регулирования права
собственности и
иных вещных прав

А

Экологическое право
Республики Казахстан

Цели изучения дисциплины: раскрытие содержания экологических
правоотношений, особенностей правового режима отдельных категорий
природных ресурсов и практики применения норм экологического права.
Задачи изучения дисциплины: изучить вопросы природоресурсного права,
подвергнуть анализу, как конечные выводы при изучении основ
экологического (природоресурсного) права, так и пути достижения таких
выводов.

умение исследовать законодательные основы и особенности осуществления
Краткое содержание дисциплины: Понятие и роль экологического права в
жизни общества и государства. Экологические правоотношения, их участники защиты права природопользования;знание правовых положений реформ
экологического права в сфере рыночных отношений в Республике Казахстан.
и объекты. Понятие экологического правонарушения и его виды. Понятие,
принципы, формы и методы, функции государственного регулирования и
управления природопользованием и охраной окружающей среды. Понятие,
задачи, структура и функции экологического мониторинга. Понятие
юридиuческой ответственностu за экологические правонарушения.

Административное Налоговое право
право Республики Республики
Казахстан
Казахстан

Б

Патентное право
Республики Казахстан

Цели изучения дисциплины: изучение юридической природы объектов
интеллектуальной собственности, их авторов и патентообладателей,
исследование нормативных документов, регулирующих отношения,
связанных с осуществлением и защитой прав интеллектуальной
собственности.
Задачи изучения дисциплины: изучение юридической природы объектов
интеллектуальной собственности, их авторов и патентообладателей,
исследование нормативных документов, регулирующих отношения,
связанных с осуществлением и защитой прав интеллектуальной
собственности.

Краткое содержание дисциплины: Понятие патентного права. Объекты
патентных прав. Субъекты патентных прав. Личные неимущественные права
авторов. Исключительные права на объекты патентных прав. Передача
исключительных прав другому лицу. Охранный документ, его виды и сроки
действия. Порядок получения охранного документа. Способы защиты
патентных прав. Особенности патентных прав на отдельные объекты
патентных прав (объекты промышленной собственности, селекционные
достижения, топологии интегральных микросхем, средства индивидуализации
участников гражданского оборота, товаров и услуг).

Гражданское право
Республики
Казахстан (Общая
часть), Гражданское
право Республики
Казахстан
(Особенная часть)

Правовое
регулирование
коммерческой
деятельности в
Республике
Казахстан и в
зарубежных странах

Уголовное
исполнительное
право Республики
Казахстан

Судебная
экспертология

школьный курс
основ права

Банковское право

БД

3

5

знание юридической природы различных видов объектов права
интеллектуальной собственности, владение информацией об ее авторах, их
правах и обязанностях; умение проводить научные исследования и обладать
способностью к адаптации к возникающим изменениям и генерации новых
идей, составление различного рода правовых документов.

В

Судебная психиатрия

Цели изучения дисциплины: изучение сущности проведения судебнопсихиатрических экспертиз и их использования в оперативной, следственной
и судебной практике
Задачи изучения дисциплины: изучение основ проведения судебно психиатрической экспертизы для дальнейшего ее внедрения в оперативную,
следственную и судебную практику; развитие способности предвидеть и
охарактеризовывать возможные следственные ситуации и обстоятельства.

умение получать и обрабатывать необходимую информацию путем анализа и
Краткое содержание дисциплины: Понятие психиатрии и судебной
психиатрии. Предмет и функции судебной психиатрии; принципы и методы проведения судебно - психиатрической экспертизы для дальнейшего ее
внедрения в оперативную, следственную и судебную практику;
судебной психиатрии. Судебная психиатрия и судебно - психиатрическая
экспертиза; связь судебной психиатрии с криминалистикой, судебной
медициной; основания проведения судебно-психиатрической экспертизы и их
использование в оперативной, следственной и судебной практики. Объекты и
субъекты судебной психиатрии, порядок организации и производства
судебной психиатрии.

А

Финансовое право
Республики Казахстан

Цели изучения дисциплины: изучение финансовых отношений и деятельность
по расходованию публичных денежных средств в Республике Казахстан.
Задачи изучения дисциплины: изучить понятие правового регулирования
финансовых правоотношений, юридической природы финансовых
правоотношений, статуса и основных функций финансовых органов.

Краткое содержание дисциплины: Финансовая деятельность государства,
понятие, предмет и система финансового права. Сущность финансов и
финансовой деятельности. Понятие и функции государственных финансов.
Понятие финансовой системы и ее структура. Методы финансовой
деятельности государства. Бюджетный процесс, управление в области
бюджета и бюджетный контроль.

знание теоретических положений общей части, основных правовых
институтов его особенной части; умение применять теоретические знания в
практической деятельности, давать анилиз финансово- правового
законодательства.

Б

Обязательственное
право

Цели изучения дисциплины: изучить предмет регулирования
обязательственного права, виды и исполнение обязательств. Задачи
изучения дисциплины: ознакомить студентов с с основами семейного права, с
содержанием семейных правоотношений, условиями вступления в брак, с
основаниями ограничения вступления в брак.

умение принимать самостоятельные решения в спорных гражданско-правовых Государственная
ситуациях; умение освоить методологию научного исследования проблем
служба и
обязательственного права; умение выработать навык творческого осмысления управление
дискуссионных вопросов в сфере обязательственного права;

Корпоративное
право: опыт и
практика
применения

В

Правовое таможеннотарифное
регулирование
внешнеэкономической
деятельности

Цели изучения дисциплины: изучить участие Республики Казахстан в
международно-правовом сотрудничестве и регулировании ВЭД в сфере
таможенного дела.
Задачи изучения дисциплины: получить знания об основных органах
государства, ведающих вопросами внешнеэкономической деятельности
Республики Казахстан, принципы и основные формы и методы
осуществления внешнеэкономической деятельности.

Краткое содержание дисциплины:Понятие обязательства. Отношения,
регулируемые обязательственным правом. Обязательственное
правоотношение.Система обязательств. Понятие и значение системы
обязательств.Типы обязательств.
Группы обязательств. Виды обязательств.. Подвиды и формы обязательств.
Проблемы классификации обязательств. Основания возникновения
обязательств . Договоры.
Краткое содержание дисциплины: Государственное регулирование ВЭД;
источники правового регулирования ВЭД; режим ВЭД; лицензирование и
квотирование; особенности заключения и виды внешнеэкономических сделок;
субъекты внешнеэкономических сделок; тарифное и нетарифное
регулирование ВЭД; исполнение международных сделок; ответственность за
нарушение правил ВЭД; разрешение внешнеэкономических споров; основные
правила применения гармонизированнойсистемы; Классификатор по
укрупненным экономическим группировкам ООН; товарные позиции и
субпозиции, цифровые коды; особенности написания кодов; ТН ВЭД СНГ;
основные правила декларирования товаров.

умение свободно оперировать понятиями и категориями
внешнеэкономической деятельности;
умение логично, грамотно и обоснованно выражать свою точку зрения по
правовым казусам внешнеэкономической деятельности.

Практические
аспекты правового
регулирования права
собственности и
иных вещных прав

А

Земельное право
Республики Казахстан

Цели изучения дисциплины: изучение основных теоретических положений
земельного права, раскрытие значения земельного законодательства в
становлении рыночной экономики, изучение состава и правового режима
категорий земельного фонда Республики Казахстан, формирование навыков
правильного применения правовых норм к различным ситуациям земельных
отношений.
Задачи изучения дисциплины: изучение основ земельного законодательства,
овладение практическими навыками применения норм земельного
законодательства.

Краткое содержание дисциплины: Понятие, предмет и система земельного
права. Задачи, цели, принципы земельного законодательства РК. Источники
земельного права. История правового регулирования земельных отношений в
РК. Государственный контроль за рациональным использованием и охраной
земель. Органы и должностные лица, осуществляющие государственный
контроль за использованием и охраной земель.Функции органа,
осуществляющего государственный контроль за использованием и охраной
земель.Права и обязанности должностных лиц, осуществляющих
государственный контроль.

умение логически грамотно выражать точку зрения по вопросам применения Конституционное
законодательства о правах и обязанностях субъектов земельного права;
право Республики
умение анализировать и решать юридические проблемы в сфере
Казахстан
землепользования;
знание учредительных документов, регулирующих правовой статус
собственников, пользователей и арендаторов земельных участков;
умение составлять и применять процессуальные документы при выявлении
нарушений норм административного и уголовного права в области земельного
права.

Международное
частное право

Б

Правоприменительная
практика земельного и
экологического
законодательства

Цели изучения дисциплины: изучение правовых норм экологического и
земельного права, правовой основы деятельности работников
правоохранительных органов, органов представительной и исполнительной
власти, а также других государственной и негосударственной структур,
обладающих знанием действующего экологического и земельного
законодательства и практики его применения.
Задачи изучения дисциплины: изучение знаний экологического и земельного
законодательства и механизма их реализации.

Краткое содержание дисциплины: Основы экологического и земельного
права. Понятие и предмет экологического права. Законодательство об
окружающей среде. Земельное законодательство Республики Казахстан.
Законодательство о недрах. Лесное законодательство Республики Казахстан.
Эколого-правовой статус человека. Право собственности на природные
ресурсы. Право природопользования. Правовые основы управления
природопользованием и охраной окружающей среды. Правовые основы
информационного обеспечения природопользования и охраны окружающей
среды. Особенности правового режима природных ресурсов.

умение оперировать юридическими понятиями и категориями экологического Конституционное
и земельного права; уметь применять полученные знания в своей будущей
право Республики
практической деятельности; умение использовать знание теории земельного Казахстан
и экологического права при разрешении практических дел в будущей
деятельности.

Правовое
регулирование
конкурентной
политики в
Республике
Казахстан

Цели изучения дисциплины: изучение правовых основ в области судебной
медицины и судебной психиатрии при производстве судебно-медицинских и
судебно-психиатрических экспертиз.
Задачи изучения дисциплины: изучение общей теории, методологии частных
медицинских наук в области судебной медицины и психиатрии, их
использование в юридической практике.

Краткое содержание дисциплины: Предмет, цель и задачи судебной
медицины. Методы и объекты исследования. Место, роль и значение
судебной медицины в юридической практике. Организация судебно
медицинской экспертной службы в нашей стране. Порядок назначения и
организация судебно медицинских экспертиз (СМЭ). Права, обязанности и
ответственность СМ экспертов. Отвод эксперта. Виды судебно медицинских
экспертиз: первичная, дополнительная, повторная, комиссионная,
комплексная. Экспертиза на предварительном следствии и при дознании.
Экспертиза в судебном заседании. СМ документация.

умение составлять протоколы судебно-медицинской экспертизы, освоение
правил проведения судебно-медицинской экспертизы; умение применять на
практике фактические данные, полученные в результате судебно-м
едицинских исследований; владеть навыками внедрения результатов
исследований в области судебной медицины в практическую деятельность.

Криминология,
Судебная
экспертология

БД

ПД

В

Основы судебной
медицины

3

3

5

5

школьный курс
основ права

Уголовное право
Республики
Казахстан (Общая
часть), Уголовное
право Республики
Казахстан
(Особенная часть)

А

Банковское право

Цели изучения дисциплины: изучение основных правовых категорий в
банковской сфере.
Задачи изучения дисциплины: изучение и анализирование актуальных
проблем банковского права и правоприменительной практики

Краткое содержание дисциплины: понятие банковского вклада как пассивной
операции кредитной организации, направленной на формирование
банковских кредитных ресурсов. Правовые основы функционирования
системы страхования вкладов физических лиц. Принципы системы
страхования вкладов. Участники системы страхования вкладов

умение осуществлять поиск, толкование и применение нормативных правовых Финансовое право
актов и иных юридических документов, включая судебную практику; умение Республики
оперировать такими юридическими понятиями и категориями как банк,
Казахстан
банковская деятельность, банковская операция и иная сделка кредитной
организации.

Б

Корпоративное право:
опыт и практика
применения

Цели изучения дисциплины: изучить актуальные проблемы науки
корпоративного права, корпоративного законодательства и практики его
применения, а также возможные пути решения указанных проблем
Задачи изучения дисциплины:изучить юридическую квалификацию
правоотношений, возникающих в связи с деятельностью корпораций,
анализировать статус субъектов правоотношений, определять юридические
последствия действий, совершаемых в связи с образованием, деятельностью и
прекращением деятельности корпораций.

Краткое содержание дисциплины:Понятие корпоративного права, как
института предпринимательского права. История корпораций и
корпоративного права. Становление и регулирование корпоративной
деятельности в России. Понятие корпоративных норм и их виды. Общие
признаки корпоративных норм. Особенные признаки корпоративных норм.
Соотношение корпоративных норм с нормами централизованными и
договорными.

Уметь составить пакет документов, необходимых для защиты прав
акционеров (участников) в суде; знать порядок привлечения к
ответственности в корпоративном праве.

В

Практические аспекты
правового
регулирования права
собственности и иных
вещных прав

А

Налоговое право
Республики Казахстан

Б

Экологическое право
Республики Казахстан
и зарубежных стран

БД

4

6

Цели изучения дисциплины: изучить и анализировать гражданско-правовые Краткое содержание дисциплины: Сущность, содержание вещных прав;
нормы и практическое использование гражданско-правовых средств. Задачи понятие, основные признаки вещных прав; конституционно-правовые
изучения дисциплины: изучение и освоение студентами основных гражданско- основы, виды, объекты и субъекты права собственности; право
правовых категорий и конструкций, всего цивилистического инструментария государственной собственности; субъекты и объекты права частной
собственности; сервитуты; залоговые правоотношения; прекращение права
и спектра возможностей, предоставляемых ими.
собственности; основания прекращения права собственности.

2

3

Обязательственное Дисциплины
право
магистратуры

Уметь опираясь на понятие собственности, решать научные и практические
Уголовное
задачи по распоряжению имуществом, по ограничению и защите права
исполнительное
собственности, по приобретению и прекращению права собственности; Знать право Республики
основные взгляды на происхождения права собственности.

Дисциплины
магистратуры

Казахстан,
Правовое
таможеннотарифное
регулирование
внешнеэкономическ
ой деятельности,
Оказание мер
государственной
поддержки малому
и среднему бизнесу

знание теоретических и правовых основ налогообложения;
Цели изучения дисциплины: изучение особенностей методологии науки
Краткое содержание дисциплины: Понятие и роль налогов в жизни
умение применять теоретические знания в практической деятельности
налогового права, системы знаний о налоге как финансово-правовой
современного государства. Условия появления и существования налогов.
посредством анализа нормативных актов.
категории, налоговом праве и налоговой деятельности государства, налоговом Функции налогов. Социально-экономическая роль налогов в общественной
обязательстве как публично-правовом обязательстве.
жизни. Налогообложение и налоговая деятельность государства. Понятие
Задачи изучения дисциплины: изучить теоретические и правовые основы
налоговой деятельности государства. Методы налоговой деятельности.
налогообложения, налоговой деятельности государства, содержание
Понятие и методы налогообложения. Налогоплательщики. Налоговое
налогового обязательства как публично-правовой категории, развитие
обязательство. Определение статуса налогоплательщика. Виды
навыков по применению налогового законодательства, получить
налогоплательщиков. Статус налогового агента.Понятие и особенности
систематизированные знания налогового права и умение оценивать финансово- налогового обязательства. Состав налогового обязательства. Исполнение
налогового обязательства. Основания прекращения налогового обязательства.
правовую действительность.

БД

Дисциплины
магистратуры

Цели изучения дисциплины: изучить основы возникновения, развития и
функционирования экологического права, развить профессиональное
понимание научно-теоретических основ дисциплины.
Задачи изучения дисциплины: изучение необходимых знаний и сведений о
правовых понятиях и терминах экологического права, о правовых основах
государственного регулирования экологических правоотношений, выработать
навыки применения полученные знания в ходе изучения данного курса в
дальнейшей научно-теоретической деятельности студентов и практической
работе.

умение использовать правовые нормы и полученные навыки в будущей
Краткое содержание дисциплины: Понятие, предмет, задачи экологического
профессиональной деятельности;уметь составлять порядок расчета и
права Республики Казахстан и зарубежных стран; научно-методологическая
знать характеристику
основа взаимодействия общества и природы; объекты и источники правового взимания экологических платежей и сборов;
регулирования взаимодействия общества и природы; право собственности на международно-правовой охраны окружающей среды.
природные объекты; право природопользования; правовой механизм охраны
окружающей природной среды; правовой режим использования и охраны
отдельных природных объектов; организационно-правовые формы
экологического контроля; юридическая ответственность за нарушение
экологического законодательства в Республике Казахстан и зарубежных
странах.

Авторское право,
Экологическое
право Республики
Казахстан

Дисциплины
магистратуры

Теория государства Дисциплины
и права
магистратуры

В

Таможенное право
Республики Казахстан

Цели изучения дисциплины: изучение правовых норм таможенного
законодательства.
Задачи изучения дисциплины: изучение теоретического и практического
материала, понятия правового регулирования таможенного дела, юридической
природы таможенных правоотношений, статуса и основных функций
таможенных органов, нормативных правовых актов таможенного дела.

Краткое содержание дисциплины: Предмет и система таможенного права;
источники таможенного права; соотношения таможенного права с другими
отраслями права; субъекты таможенного права; формы деятельности
таможенных органов; правовое регулирование таможенного оформления,
контроля; ответственность по таможенному праву; таможенные органы как
органы дознания.

знание структуры таможенных органов, экономической стороны таможенной Теория государства Дисциплины
деятельности; умение применять полученные знания через участие в
и права
магистратуры
активных методах обучения.

А

Международное
торговое право

Цели изучения дисциплины: изучение механизма деятельности современных
международных организаций на основе применения международного
торгового права.
Задачи изучения дисциплины: изучение системы знаний в области
международного торгового права, уяснение политики государства в сфере
экономических реформ, изучение становления и развития международного
торгового права.

Краткое содержание дисциплины: Понятие и классификация международных
организаций. Международные организации как форма сотрудничества
государств. Юридическая природа международных организаций. Функции
международных организаций. Международные договоры с участием
международных организаций. Дипломатическое право международных
организаций. Универсальные и региональные международные организации.

знание основных положений и выводов теории международного торгового
права, сущности внешнеторговых отношений;умение самостоятельно
характеризовать, оценивать сущность международных торговых отношений;
умение творчески подходить к осмыслению всех государственно-правовых
проблем; умение давать первичные представления об основных положениях
теории международного торгового права.

Административное Международное
право Республики публичное право,
Казахстан
Международное
частное право

Б

Предпринимательское
право Республики
Казахстана

Цели изучения дисциплины: изучение причин возникновения, развития и
функционирования предпринимательского права, профессионального
понимания научно-теоретических основ дисциплины.
Задачи изучения дисциплины: изучение законодательства в сфере
предпринимательства, правового положения субъектов предпринимательских
правоотношений, форм предпринимательства, правоспособности и видов
юридических лиц, составления сделок и заключения договоров.

Краткое содержание дисциплины: Понятие, предмет, метод, источники
предпринимательского права. История становления и развития
предпринимательского права. Поняти предпринимательского права и его
место в системе права. Предмет и метод предпринимательского права.
Законодательное определение и признаки предпринимательской
деятельности. Принципы предпринимательского права. Источники
предпринимательского права. Понятие конкуренции и монополистической
деятельности. Антимонопольное законодательство. Полномочия
антимонопольных органов.

умение работать с действующими правовыми документами, регулирующими
предпринимательскую деятельность;
умение применять теоретические знания в практической деятельности.

Теория государства Правовое
и права
регулирование
коммерческой
деятельности в
Республике
Казахстан и в
зарубежных странах,
Правовое
регулирование
конкурентной
политики в
Республике
Казахстан

ПД

3

4

В

Система принципов
международного права

Цели изучения дисциплины: изучение принципов уголовного процесса, их
возникновения, развития и функционирования, изучение принципов
профессионального понимания научно-теоретических основ дисциплины.
Задачи изучения дисциплины: изучение уголовно-процессуального
законодательства и механизма его реализации.

Краткое содержание дисциплины: Понятие и общая характеристика
принципов уголовного процесса. Проблемы классификации принципов
уголовного процесса. Законность. Всестороннее, полное и объективное
исследования обстоятельств дела. Оценка доказательств по внутреннему
убеждению. Свобода обжалования процессуальных действий и решений.
Уважение чести и достоинства личности. Неприкосновенность личности.
Неприкосновенность частной жизни. Тайна переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Неприкосновенность
жилища. Неприкосновенность собственности.

умение применять принципы уголовного процесса в уголовно-процессуальной
деятельности; иметь представление о международном праве как целостной
системе, автономной и отличающейся от системы внутригосударственного
права; уметь осмысливать внутренние законодательные акты государства с
точки зрения их соответствия международно-правовым обязательствам.

Теория и практика
исполнения
уголовного
наказания в
зарубежных странах

А

Международное
публичное право

Цели изучения дисциплины: изучение основных принципов международного
права, стандартов в области международной защиты прав человека, а также
деятельности международных организаций.
Задачи изучения дисциплины: уяснить значение норм международного права,
регулирующих межгосударственные, международные отношения, усвоить
теорию международного права, приобрести навыки применения норм
международного права.

Краткое содержание дисциплины: Международное право (МП) как особая
система права. Взаимодействие международного и внутригосударственного
права. Источники и система международного права. Право международных
договоров. Право международных организаций. ООН и ее главные органы.
Международно-правовая ответственность государств. Население в
международном праве.

умение применять полученные знания в практической деятельности юристамеждународника;
знание правовых норм регулирующих международную деятельность,
принципов международного права.

История
Дисциплины
государства и права магистратуры
зарубежных стран,
Конституционное
право зарубежных
стран,
Международное
торговое право

Б

Правовое
регулирование
коммерческой
деятельности в
Республике Казахстан
и в зарубежных
странах

Цели изучения дисциплины: изучение комплекса нормативных правовых
актов Республики Казахстан, регулирующих коммерческую деятельность.
Задачи изучения дисциплины: изучить правовое регулирование коммерческой
деятельности в Республике Казахстан и зарубежных странах.

Краткое содержание дисциплины: Сравнительный анализ коммерческого
законодательства Республики Казахстан и зарубежных стран. Рассмотрение
практики применения коммерческого права, в том числе судебной практики
по делам о защите прав, свобод и законных ин¬тересов субъектов
предпринимательской деятельности. Субъекты частного
предпринимательства и условия их функционирования в Республике
Казахстан и в зарубежных странах; проблемы правового регулирования
государственных закупок в Республике Казахстан.

умение применять и анализировать нормативные правовые акты
регулирующих коммерческую деятельность; уметь ориентироваться в
практике применения норм предпринимательского права; знать структуру
современной коммерции и методы управления торговыми операциями.

Цели изучения дисциплины: изучение трансформации международных
отношений в геополитической плоскости на евразийском пространстве,
провести анализ основных тенденций политико-экономического и социально
культурного генезиса стран Евразии.
Задачи изучения дисциплины: изучение знаний о соотношении
международного права и геополитики,основных постулатов геополитики, ее
влиянии на различные международно-правовые механизмы, ориентироваться
в геополитических основах международно-правовых актов.

Краткое содержание дисциплины: Предмет науки международного права.
Международные правоотношения и современный миропорядок. Понятие
геополитики. Источники геополитики. Предмет геополитики.
Геополитические эпохи. Основные законы геополитики. Категории
геополитики. Методы геополитической науки. Функции геополитики.

Цели изучения дисциплины: полное и всестороннее изучение международноправовых норм в области регулирования частноправовых отношений с
иностранным элементом, а также развитие навыков применения указанных
норм, видов коллизионных норм и способов разрешения коллизий,
возникающих при применении различных правовых норм.
Задачи изучения дисциплины: изучить структуру и динамику
правоотношений в сфере международного частного права (субъекты, объекты,
содержание, их возникновение и прекращение).

Краткое содержание дисциплины: Понятие МЧП. Имущественные и личные
неимущественные отношения частно¬правового характера, осложненные
иностранным элементом, как предмет МЧП. Формы выражения иностранного
элемента в таких отношениях. Понятие и виды субъектов МЧП. Общая
характеристика их правосубъектности. Система норм МЧП. Коллизионноправовые и материально-правовые нормы. Про¬цессуально-правовые нормы.
Нормы «прямого действия», содержащиеся во внутригосу¬дарственном
(национальном) законодательстве. Необходимость правовой унификации.
Понятие, юридическая природа и виды унифицированных норм в МЧП.

В

Международное право
и геополитика

А

Международное
частное право

Б

Правовое
регулирование
конкурентной
политики в
Республике Казахстан

В

Внешняя политика
Республики Казахстан

ПД

ПД

3

3

5

5

Правовое
регулирование
ценных бумаг,
Патентное право,
Сравнительное
правоведение,
Защита прав и
свобод человека и
гражданина,
Предпринимательск
ое право
Республики
Казахстана
умение делать самостоятельный анализ основных тенденций международной История
геополитики на основе международного права; знать выработанные в
государственного
международном праве специфические средства обеспечения выполнения
управления,
государствами их обязательств, процедуру и порядок применения санкций к
Сравнительное
нарушителям; уметь работать с текстами международно-правовых документов.
конституционное
право, Система
принципов
международного
права

Дисциплины
магистратуры

умение оперировать юридическими понятиями и категориями
международного частного права; умение правильно анализировать и
применять международные частноправовые нормы; умение разрешать
юридические коллизии в международных частноправовых отношениях;
умение составлять юридические документы с учетом международных норм.

Дисциплины
магистратуры

Трудовое право
Республики
Казахстан,
Страховое право
Республики
Казахстан,
Земельное право
Республики
Казахстан,
Международное
торговое право
Краткое содержание дисциплины:необходимость правового регулирования
Цели изучения дисциплины:формирование знаний, навыков и умений,
умение применять современные информационные технологии для поиска и
Теория
необходимых для профессионального становления специалиста-юриста в
рыночной экономики, ее причины. Динамика методов и основные приоритеты обработки правовой информации, оформления юридических документов и
государственного
сфере конкурентного права, определение эффективных путей юридической
проведения статистического анализа информации; оперировать
правового регулирования экономики (от государственного
управления,
поддержки, защиты и сохранения конкуренции на рынке.
Задачи
предпринимательства - к регулированию экономики рыночными методами). юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты Правовое
изучения дисциплины: формирование правовой культуры студентов,
и возникающие в связи с этим правовые отношения;
Причины, особенности и формы приватизации, правовое регулирование
регулирование
способствующей предотвращению возможных нарушений конкурентного
владение
навыками
сбора
и
обработки
информации,
имеющей
значение
для
ценовой политики в странах с развитой рыночной экономикой,
(антимонопольного) законодательства, возможности правильного
реализации правовых норм, регулирующих отношения в сфере конкуренции; ценных бумаг,
антимонопольное законодательство стран СНГ.
Правоприменительн
использования правовых механизмов при защите нарушенных прав.
навыками ориентации в действующем антимонопольном законодательстве.
ая практика
земельного и
экологического
законодательства,
Предпринимательск
ое право
Республики
Казахстана
Цели изучения дисциплины: изучение глубокого и полного представления о Краткое содержание дисциплины: Вхождение Казахстана как суверенного,
умение применять правовые нормы, регулирующие внешнюю политику;
Оказание мер
правовых нормах внешней политики, ее возникновении, развитии и
независимого государства в мировое сообщество государств. Республика
уметь ориентироваться во внешней политике РК ;
уметь проводить
государственной
функционировании.
Казахстан как член ООН. Стратегический курс Казахстана в сфере внешней
классификацию угроз национальной безопасности, выделять внутренние и
поддержки малому
Задачи изучения дисциплины: уяснение значения норм права, регулирующих политики и национальной безопасности. Отношения Казахстана с
внешние опасности и угрозы национальной безопасности государства и
и среднему бизнесу,
внешние общественные отношения.
сопредельными странами. Казахстан как связующее звено во
угрозы национальным интересам Республики Казахстан;
Система принципов
взаимоотношениях Европы и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
международного
Система безопасности Казахстана как составная часть региональной и
права
планетарной системы безопасности. Участие Казахстана в деятельности
Совета НАТО. Экология Казахстана и международное право

Международное
право и
геополитика,
Внешняя политика
Республики
Казахстан

Дисциплины
магистратуры

Дисциплины
магистратуры

Дисциплины
магистратуры

А

Адвокатура
Республики Казахстан

Цели изучения дисциплины: изучение действующего законодательства
Республики Казахстан, регулирующего адвокатскую деятельность, а также
формирование знаний о сущности, задачах и порядке функционирования
адвокатуры в Республике Казахстан, о правах и обязанностях адвокатов.
Задачи изучения дисциплины: изучить сущность и задачи адвокатуры,
порядок формирования и развития адвокатуры в Казахстане в период с 1917
года, советское время и на современном этапе.

умение применять правовые нормы регулирующие адвокатскую деятельность;
Краткое содержание дисциплины: Задачи адвокатуры. Гарантии
независимости адвокатской деятельности и адвокатской неприкосновенности. умение правильно формулировать вопросы, подлежащие разрешению в
гражданском и уголовном процессах.
Принципы деятельности адвокатуры. Полномочия адвоката, его права и
обязанности. Правовые основы деятельности адвоката в уголовном процессе.
Конституционные основы деятельности адвокатуры и ее роль в правовом
государстве и гражданском обществе. Особенности участия адвоката в
отдельных стадиях уголовного процесса.

Гражданское право Дисциплины
Республики
магистратуры
Казахстан
(Особенная часть),
Уголовное право
Республики
Казахстан
(Особенная часть)

Б

Институт суда
присяжных в
Республике Казахстан

Цели изучения дисциплины: изучение правовых основ правосудия, правового
статуса участников уголовного судопроизводства и института суда
присяжных, истории возникновения, развития и функционирования суда
присяжных, специфики деятельности суда присяжных в Республике
Казахстан.
Задачи изучения дисциплины: изучение теории о наказании с современных
позиций уголовного законодательства.

Краткое содержание дисциплины: Порядок производства по делам с участием умение совершенствовать практические навыки в проведении процессуальных
присяжных заседателей. Состав суда с участием присяжных заседателей.
действий по реализации конституционного права обвиняемого на суд
Ходатайство о рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей. присяжных, а также умение правильно оформлять результаты этих действий.
Отбор кандидатов в присяжные заседатели для участия в судебном
разбирательстве. Освобождение председательствующим кандидатов в
присяжные заседатели от участия в рассмотрении дела. Принятие
присяжными заседателями присяги. Особенности процессуальных действий,
производимых судом присяжных, путем сравнительного анализа с
деятельностью аналогичных судов передовых стран мира.

Гражданское право Дисциплины
Республики
магистратуры
Казахстан
(Особенная часть),
Уголовное право
Республики
Казахстан
(Особенная часть),
Наследственное
право

ПД

3

5

В

Теория оперативнорозыскной
деятельности

Цели изучения дисциплины: дать студентам основы науки оперативнорозыскной деятельности
Задачи изучения дисциплины:сформировать у студентов систему научно
обоснованных взглядов на оперативно-розыскную работу
правоохранительных органов и спецслужб как на социально значимый,
полезный для общества вид правоохранительной государственной
деятельности.

Краткое содержание дисциплины:Преступная деятельность и деятельность по
выявлению и раскрытию преступлений как общеродовой для наук уголовноюридического цикла предмет. Информация и информирование в ОРД.
Специфическая деятельность по выявлению источников информации и
процесс получения оперативной информации специфическими методами
средствами – видовой объект ОРД. Закономерности информационноотраженного характера в видовом объекте ОРД. Идеи деятельности,
отражения, системности, информирования, теоретического анализа по
единицам и др. в теории ОРД. Роль методологии и общей теории
криминалистики в становлении теории ОРД.

умение использовать полученные знания и методы по предмету; умение
применять нормативно-правовые акты для разрешения конкретных ситуаций,
возникающих в сфере оперативно-розыскной деятельности; отслеживать
изменения законодательства, касающиеся оперативно-розыскной
деятельности и правильно включать их в действующую систему норм.

Гражданское право Дисциплины
Республики
магистратуры
Казахстан
(Особенная
часть),Уголовное
право Республики
Казахстан
(Особенная часть),
Суд и правосудие в
Республике
Казахстан

А

Прокурорский надзор
в Республике
Казахстан

Цели изучения дисциплины: раскрытие правовых норм, определяющих
функции, принципы, задачи, систему, структуру, основные направления
деятельности, полномочия органов прокуратуры.
Задачи изучения дисциплины: раскрыть основные понятия отрасли
прокурорского надзора, изучить полномочия прокурора, тактику и методику
организации его работы.

Краткое содержание дисциплины: Сущность и задачи прокурорского надзора
в РК. Предмет и система курса «Прокурорский надзор в РК». Правовые
основы организации и деятельности органов прокуратуры. Становление и
развитие органов прокуратуры. Органы прокуратуры в системе
государственных органов РК. Принципы организации и деятельности органов
прокуратуры. Система и структура органов прокуратуры. Прокурорский
надзор за применением международных договоров, обеспечением прав
иностранных граждан и юридических лиц. Регистрация и учет преступлений.
Ведение правовой статистики и спецучетов. Надзор за законностью в сфере
правовой статистики и спецучетов. Концепция развития органов прокуратуры
в современный период.

знание уголовного и уголовно-процессуального законодательства и
правоприменительной практики, знание специальной литературы; умение
применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы уголовнопроцессуального права в профессиональной деятельности; умение правильно
квалифицировать юридические факты уголовного права и оценивать
процессуальные факты уголовно-процессуального права.

Гражданское
процессуальное
право Республики
Казахстан,
Уголовнопроцессуальное
право Республики
Казахстан

Дисциплины
магистратуры

Б

Судейская этика

Цели изучения дисциплины:сформировать у студентов целостное
представление о характере и механизме действия норм профессиональной
этики юриста, их единстве и взаимодействии с требованиями общественной
морали.
Задачи изучения дисциплины:анализировать и оценивать с точки зрения
нравственности ситуации, возникающие в
сфере действия правовой регуляции

Краткое содержание дисциплины:Общие и частные проблемы прикладной
риторики: исходные основания ораторского мастерства, структура публичной
речи, ее подготовка, факторы риторической эффективности. В нем
рассматриваются способы и методы аргументации, логическая основа
публичной речи, вербальные и невербальные средства общения, особенности
и структура информативной и убеждающей речи, этика речевого поведения
оратора, приемы снятия психологических барьеров в выступлении.

знание логических, этических, лингвистических основ публичной речи,
навыки по выстраиванию композиции публичной речи, выступлению по
тезисам, самообладания перед аудиторией, повышение уровня
коммуникативной и речевой культуры;
умение добросовестно, компетентно и ответственно выполнять свои
профессиональные обязанности в соответствии с этическими нормами

Гражданское
процессуальное
право Республики
Казахстан,
Уголовнопроцессуальное
право Республики
Казахстан

Дисциплины
магистратуры

ПД

3

5

В

Квалификация
уголовных
правонарушении в
сфере экономики

Цели изучения дисциплины: Углубленное изучение вопросов уголовной
ответственности за экономические уголовные правонарушения по
законодательству Республики Казахстан, а также причин и условий,
способствующих их совершению и мерам по предупреждению экономической
преступности.
Задачи изучения
дисциплины:обучение правильному ориентированию в современном
уголовном законодательстве и иных нормативно-правовых актах,
разъяснениях Постановлений Пленумов Верховного Суда РК, юридических
нормах и правовых отношениях в сфере экономики

Краткое содержание дисциплины: Особенности квалификации преступлений умение анализировать, толковать и правильно применять уголовно-правовые
нормыв сфере экономики, принимать решения и
в сфере экономики.Понятие, виды и общая характеристика преступлений в
совершать юридические действия в точном соответствии с законом.
сфере экономической деятельности. Особенности их квалификации.
Преступления в сфере экономической деятельности, совершенные
должностными лицами. Преступления, посягающие на установленный
порядок осуществления предпринимательской деятельности. Преступления,
посягающие на финансовые интересы государства и других субъектов
экономической деятельности. Преступления, посягающие на интересы
кредиторов.

Гражданское
Дисциплины
процессуальное
магистратуры
право Республики
Казахстан,
Уголовнопроцессуальное
право Республики
Казахстан, Основы
квалификации
преступлений

А

Криминалистика

Цели изучения дисциплины: изучение закономерностей механизма
преступления, собирания, исследования и оценки доказательств,
теоретических основ криминалистической тактики и методики расследования
отдельных видов преступлений, овладения навыками работы с различными
технико-криминалистическими средствами.
Задачи изучения дисциплины: получение навыков по криминалистической
методике расследования отдельных видов преступлений

Краткое содержание дисциплины: Предмет, система, задачи и методы
умение применять полученные знания и навыки при анализе обстоятельств,
криминалистики.Теория криминалистической идентификации и диагностики подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу; умение
и их прикладное значение. Криминалистическая характеристика - основа
адекватно в следственной ситуации выбирать и оценивать возможность
построения методики расследования отдельных видов преступлений.
применения тактических приемов при производстве следственных действий.
Криминалистическое учение о следах (трасология). Криминалистическая
фотография и видеозапись.

Уголовное право
Республики
Казахстан (Общая
часть),Уголовное
право Республики
Казахстан
(Особенная часть)

Дисциплины
магистратуры

Б

Договор в
гражданском праве
Республики Казахстан

БД

4

Цели изучения дисциплины: достижение всестороннего, глубокого
понимания студентами природы и сущности отдельных гражданско-правовых
отношений, вытекающих из договоров, внедоговорных обязательств.
Задачи изучения дисциплины:изучение и освоение основных гражданскоправовых категорий и конструкций.

Краткое содержание дисциплины:Понятие и условия
договора.Правоотношения, возникающие из договора.Свобода
договора.Смешанный договор.Определение условий договора.Возмездный и
безвозмездный договор.Примерные условия договоров.Договор в пользу
третьего лица.

Цели изучения дисциплины: изучение фундаментальных представлений о
криминологиикак науки.
Задачи изучения дисциплины: изучение совокупности объективных
закономерностей возникновения науки криминологии, изучение методов
содействия правоохранительным органам в борьбе с преступностью.

Краткое содержание дисциплины: Предмет и методы криминологии, её место умение анализировать правовые нормы криминологии;
знание реальных средств, которыми располагает общество для организации
в системе наук. История криминологии. Становление криминологии как
противоборства преступности, для осуществления контроля над ней;
науки. Преступность: природа, свойства, причины. Личность преступника и
жертва преступления. Предупреждение (профилактика) преступлений. Виды
преступности.

Цели изучения дисциплины: изучение теории доказательств и доказывания в
уголовном судопроизводстве.
Задачи изучения дисциплины: усвоение теоретического и практического
материала как формирования знаний в сфере доказательств и процедуры
доказывания в процессуальном праве.

Краткое содержание дисциплины: Понятие доказательств и доказывания.
Классификация доказательств. Субъекты доказывания. Основания
относимости и допустимости доказательств. Особенности процедуры
доказывания в уголовном процессе. Особенности процедуры доказывания в
гражданском процессе. Инквизиционный и состоятельный процесс как основа
правосудия процесс как основа правосудия в различных правовых системах.

6

В

Криминология

А

Теория судебных
доказательств

Б

Трудовые споры

Цели изучения дисциплины:овладение студентами знаниями в области
основополагающих теоретических положений законодательства Республики
Казахстан в области регулирования труда и социальной защиты населения.
Задачи изучения дисциплины:изучение особенностей разрешения трудовых
споров по отдельным категориям дел (в частности по восстановлению на
работе, по взысканию неначисленной и неполученной премии), и другие
актуальных проблем.

В

Судебная
экспертология

Цели изучения дисциплины: изучение сущности судебной экспертизы как
основной формы применения специальных знаний в судопроизводстве;
концептуальных основ теории судебной экспертизы, ее методологических
основ; положений частных судебно-экспертных теорий; системы и функций
судебно экспертных учреждений;
Задачи изучения дисциплины:объяснить закономерности судебной
экспертизы и их организация.

ПД

3

умение составлять образцы доверенностей и договоров;умение составлять
акты применения норм права; умение использовать полученные знания в
профессиональной и иной деятельности;

5

Уголовное право
Дисциплины
Республики
магистратуры
Казахстан (Общая
часть), Уголовное
право Республики
Казахстан
(Особенная часть),
Сделки имущества,
Юридические лица

Уголовное право
Республики
Казахстан (Общая
часть), Уголовное
право Республики
Казахстан
(Особенная часть),
Основы судебной
медицины

Дисциплины
магистратуры

знание совокупности доказательств; умение различать прямые, косвенные,
письменные и вещественные доказательства;умение применять специальные
знания при собирании, проверкеиоценке доказательств,а также
процессуальные формы их использования.

Уголовное право
Республики
Казахстан (Общая
часть), Уголовное
право Республики
Казахстан
(Особенная часть)

Дисциплины
магистратуры

Краткое содержание дисциплины: Понятие и классификация трудовых
споров: индивидуальные и коллективные..Порядок рассмотрения
индивидуальных трудовых споров в согласительной комиссии.. Основные
принципы разрешения коллективных трудовых споров. Органы,
рассматривающие коллективные трудовые споры. Порядок разрешения
коллективных трудовых споров. Понятие забастовки. Процедура проведения
забастовки как меры разрешения коллективного трудового договора..

умение правомерно организовывать процесс трудовой деятельности в
организации: умение самостоятельно разрешать практические ситуации,
складывающиеся в области правоотношений по рассмотрению и разрешению
трудовых споров; умение грамотно составлять документы (исковые заявления,
отзывы на иск и т.п.), используемые при разрешении индивидуальных
трудовых споров.

Гражданское
процессуальное
право Республики
Казахстан,
Уголовнопроцессуальное
право Республики
Казахстан

Дисциплины
магистратуры

Краткое содержание дисциплины: Понятие судебной экспертизы,
классифи¬кацией ее видов, ролью в процессе доказывания по уголовным и
граж¬данским делам, научных основах каждой предметной судебной науки,
общими положениями, лежащими в основе каждого вида судебной
экспертизы.

умение классифицировать судебные экспертизы; умение определять значение Уголовное право
судебной экспертизы в уголовном процессе; знание методов судебноРеспублики
экспертного исследования.
Казахстан (Общая

Дисциплины
магистратуры

часть), Уголовное
право Республики
Казахстан
(Особенная часть),
Судебная
психиатрия,
Основы судебной
медицины

