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состоянию на 12.10.2018 г.) 
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Паспорт образовательной программы (далее - ОП) 

1.Код и наименование образовательной программы: «6В04202 - Юридическое сопровождение бизнеса» 

2.Код и классификация области образования: 6B04 - Бизнес, управление и право 

3.Код и классификация направлений подготовки: 6B042 - Право  

4.Группа образовательных программ: 6B049 - Право 

5. Объем кредитов: 240 ECTS 

6. Форма обучения: очная 

7. Язык обучения: русский 

8. Присуждаемая академическая степень: бакалавр права по ОП «6В04202 - Юридическое сопровождение бизнеса» 

9.Вид ОП: инновационная  

10.Уровень по МСКО (Международная стандартная классификация образования)– 6 уровень; 

11.Уровень по НРК (Национальная рамка квалификаций) – 6 уровень; 

12.Уровень по ОРК (Отраслевая рамка квалификаций) – 6 уровень. 

13. Отличительные особенности ОП:- 
14. Номер приложения к лицензии на направление подготовки кадров: Приложение № 036 от 02.04.2019 г. к государственной лицензии 

№ 12015198 от 15.10.2012 г. 

15. Наименование аккредитационного органа и срок действия аккредитации ОП: Сертификат качества агентства ACQUIN, 02.12.2014-

30.09.2020 г. (в рамках действующей специальности «Юриспруденция») 

16. Миссия: Подготовка профессионалов в сфере бизнес-права для служения закону и справедливости. 

17.Видение: Лидерство в сфере юридического образования, способствующее развитию предпринимательства в Республике Казахстан 

18. Ценности:  

- добропорядочность; 

- безусловная свобода изложения истины; 

- независимость; 

- уважение чести и достоинства человека; 

- любовь к окружающему миру. 

19. Цели ОП:  

19.1 Стратегическая цель ОП: Подготовка конкурентоспособных профессионалов, адаптивных к глобальным вызовам 

19.2 Цель ОП: подготовка специалистов, обладающих профессиональными компетенциями в сфере юридического сопровождения 

предпринимательской деятельности, установками и ценностями, соответствующими требованиям современного рынка труда, имеющие 

углубленные навыки применения IT в сфере права, с развитой языковой компетентностью в правоприменительной и правотворческой 

деятельности. 

 

  

 

 



20. Атрибуты выпускника (разработаны на основе компетенций и результатов обучения): 

 

Атрибуты Виды компетенции 

Высокий профессионализм в области 

юридического сопровождения бизнеса 

«Твердые» компетенции (Hard skills) Аналитико-исследовательские компетенции 

(Analytical and research skills) 

Профессиональные коммуникационно-этические 

компетенции 

(Forensic eloquence and ethical skills) 

Эмоциональный интеллект «Мягкие» компетенции (Soft skills) 

Адаптивность к глобальным вызовам 

Лидерство 

Предпринимательское мышление 

Глобальная гражданственность 

Понимать значение принципов и культуры 

академической честности 

 

21. Квалификационная характеристика бакалавра права по ОП «6В04202 - Юридическое сопровождение бизнеса» 

21.1. Перечень квалификаций и должностей: Квалификации и должности определяются в соответствии с Национальным 

Классификатором Республики Казахстан «Классификатор занятий» НК РК 01-2017 (утвержден и введен в действие Приказом Комитета 

технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 11 мая 2017 года №130-од). В том 

числе: 

 юрист коммерческих и некоммерческих организаций, в том числе консалтинговых агентств, страховых, аудиторских и инвестиционных 

компаний, финансовых организаций и др.; 

 юрист правового департамента (отдела) в государственных структурах; 

 специалист кадровой службы на предприятии; 

 представитель (адвокат); 

 нотариус (помощник); 

 судья; 

 арбитр; 

 медиатор; 

 специалист-профессионал по патентной работе и защите авторских прав; 

 судебный исполнитель; 

 специалист ЦОНа; 

 индивидуальный предприниматель; 

  руководитель коммерческого юридического лица и др. 

 



21.2. Сфера и объекты профессиональной деятельности: Сферами профессиональной деятельности является охрана, защита, обеспечение, 

гарантия соблюдения законных прав и интересов государства, юридических и физических лиц в сфере бизнеса. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

– государственные и негосударственные предприятия;  

– судебные, исполнительные и представительные органы государственной власти и управления;  

– нотариат, адвокатура, арбитраж; 

– правоохранительные органы. 

Предметами профессиональной деятельности являются:  

- правовые нормы;  

- события и действия, имеющие юридическое значение;  

- правовые отношения, возникающие в сфере функционирования государственных и негосударственных институтов;  

- правовые отношения между государственными органами Республики Казахстан, физическими и юридическими лицами. 

21.3. Виды профессиональной деятельности  

а) правотворческая; 

б) правоприменительная;  

в) правоохранительная; 

г) экспертно-консультационная; 

д) организационно-управленческая  

21.4. Функции профессиональной деятельности: Специалисты в области юридического сопровождения бизнеса изучают юридические 

проблемы, разрабатывают стратегию и тактику защиты прав и интересов субъекта в сфере предпринимательской деятельности, вырабатывают 

комплекс превентивных мер, принимают участие в разработке проектов законов, локальных актов, договоров, иных правовых документов, дают 

консультации клиентам, руководят судебным рассмотрением дел, определяют способы и целесообразность их альтернативного разрешения.  

Их основные обязанности включают:  

- разработку проектов законов и иных правовых документов;  

- консультирование клиентов по правовым вопросам;  

- претензионно-исковую работу; 

- договорную работу; 

- корпоративно-правовую работу; 

- лицензионно-разрешительную деятельность; 

- compliance или проверку соблюдения компанией законодательных норм; 

- представительство предприятия при взаимодействии с государственными органами. 

Представители этой профессиональной группы могут осуществлять руководство другими работниками, проектами и компаниями. 

 

 

 

 



22. Распределение результатов обучения по компетенциям выпускника ОП «6В04202 - Юридическое сопровождение бизнеса» 

 

Вид компетенций  Код  

Результата 

обучения 

Результат обучения  

(по таксономии Блума) 

Аналитико-

исследовательские 

компетенции 

(Analytical and research 

skills) 

 

РО1 Идентифицирует особенности правового статуса конкретных организационно-правовых форм 

юридических лиц и индивидуального предпринимателя, возникающих правовых отношений в 

бизнес среде 

РО2 Реализует юридическое сопровождение всех процессов деятельности предпринимателя, в том 

числе налогообложение, лицензирование, участие в государственных закупках, заключение 
сделок, утверждения тарифов, регистрацию эмиссий, реализацию инвестиционных проектов, 

использование в деятельности предпринимателя объектов интеллектуальной собственности, 

регистрацию, реорганизацию и ликвидацию субъектов предпринимательства, составление всех 

юридически значимых документов 

РО3 Интерпретирует и применяет  систему знаний о юридических явлениях, фактах, теориях и 

сложных зависимостей  между  ними с  использованием научных наработок и зарубежного 

опыта 

РО4 Оценивает уровень защищенности прав и интересов участников отношений в сфере 

имущественного оборота  

РО5 Прогнозирует правовые последствия применения нормы права при решении конкретной 
юридической проблемы, предвидит правовые препятствия и ограничения при реализации 

субъективных прав и юридических обязанностей, проектирует стратегию защиты прав и 

интересов субъектов предпринимательств 

РО6 Осуществляет научные исследования в области предпринимательской  деятельности, применяет 

навыки  академического письма  

Профессиональные 

коммуникационно-

этические компетенции 

(Forensic eloquence and 

ethical skills) 

РО7 Воспроизводит грамотную устную и письменную речь, владеет профессиональной 

терминологией  

РО8 Демонстрирует, нетерпимость к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву 

и закону, соблюдению принципам корпоративной этики, действующим в профессиональном 

сообществе, системное восприятие права и правовой действительности 

РО9 Анализирует большие  объемы информации, законодательство, судебную практику в сфере в 

сфере правового сопровождения бизнеса   

РО10 Предварительно оценивает правовые, морально-этические и социально-экономические 

последствия своих действий  

РО11 Конструирует логичную, юридически обоснованную аргументацию, организует юридическое 
интервьюирование и консультирование по широкому кругу правовых вопросов, связанных с 

предпринимательской деятельностью  



Soft skills РО12 Распознает эмоции, намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные  

РО13 Демонстрирует цифровую грамотность, умение работать с базами данных, навыки анализа и 

управления проектами, администрирования и планирования предпринимательской деятельности  

РО14 Анализирует конфликты и проблемные ситуации  

РО15 Организует свою профессиональную деятельность исходя из глобальной гражданственности, 

основанной на приоритете конкурентоспособности, прагматизма, взаимопонимания, 

толерантности, уважения к чужой собственности, свободе, необходимости развития и 

демократических ценностей современного общества 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23. Содержание модулей ОП«6В04202 - Юридическое сопровождение бизнеса» 

 

Наименование модуля Наименование дисциплин Объем (ECTS) 

 

 

Мировоззренческие основы модернизации 

общественного сознания  

Современная история Казахстана 

Философия 
Рухани жаңғыру 

Прикладной бизнес 

Основы права и антикоррупционной культуры 
Экология и основы безопасности жизнедеятельности 

5 

5 
5 

 

Социально-политических знаний Политология, Социология 

Культурология, Психология 

4 

4 

 

 

Информационно-коммуникативный 

Информационно-коммуникационные технологии (на английском 
языке) 

Казахский язык 

Иностранный язык 
Физическая культура 

5 
 

10 

10 
8 

 

 

 

 

Базовая подготовка 

Теория государства и права 

Конституционное право Республики Казахстан 

Гражданское право Республики Казахстан (часть общая) 
Уголовное право Республики Казахстан  (часть общая) 

Гражданское право Республики Казахстан (часть особенная) 

Уголовное право Республики Казахстан (часть особенная) 
Гражданское процессуальное право Республики Казахстан (часть 

общая) 

Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан (часть общая) 

Гражданское процессуальное право Республики Казахстан (часть 
особенная) 

Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан (часть 

особенная) 

5 

6 

5 
5 

5 

5 
5 

 

5 

5 
 

5 

 

Взаимодействие государства и 

предпринимательства 

Римское частное право 

Всеобщая  история  государства  и права 

История  государства  и права Республики Казахстан 

Государственная поддержка  бизнеса 
Правовое регулирование конкуренции и ограничения 

монополистической  деятельности 

Административное право 
Правовое регулирование финансовой деятельности в Республике 

Казахстан 

Банковское право и валютное  законодательство 

5 

 

 

7 
 

 

 
5 

 

 



Налоговое право 

Жилищное право Республики Казахстан 
Трудовое право ри право социального обеспечения 

Наследственное право 

Правовое регулирование земельных отношений 

Экологическое право Республики Казахстан 
Право недропользования в Республике Казахстан  

Правовое регулирование возмездного оказания услуг 

Договорное право 
Правовое регулирование нотариальной деятельности 

Международное частное право 

Гражданское и торговое право зарубежных стран  
Правовое  регулирование ВЭД 

Исполнительное производство 

Практикум  по гражданским делам 

Судопроизводством по гражданским  делам 
 

Учебная 

Производственная 

 

5 
 

 

5 

 
 

6 

 
 

5 

 
 

6 

 

 
 

1 

4 

Правовое регулирование отношений в 

сфере предпринимательской деятельности 

Правовые основы защиты информации 

Основы академического письма 

Основы криптографии 

Правовое регулирование семейно-брачных отношений в Республике 
Казахстан 

Правовой режим недвижимого имущества 

Защита прав потребителей в Республике Казахстан 
Противодействие коррупционным уголовным правонарушениям 

Уголовные правонарушения против собственности  

Уголовные правонарушения в сфере экономической деятельности 

Предпринимательское право 
Корпоративное право   

Правовое регулирование государственных закупок   

Деликтное право 
Альтернативные способы разрешения  споров в предпринимательской 

деятельности 

Гражданско-правовые способы защиты субъективных прав граждан 
Лицензионно-разрешительная система   

Государственный контроль и надзор     

Прокурорский надзор в сфере предпринимательской деятельности   

 

5 

 

 

6 
 

 

 
5 

 

 

5 
 

 

 
5 

 

 
6 

 

 

 



Преддипломная 

Производственная     

3 

20 

Minor «Современные технологии 

управления» 

Корпоративная этика 
Профессиональная  этика  юриста 

Коммуникационные технологии в деятельности юриста 

Правовые аспекты использования IT-технологий в 
предпринимательстве 

Объекты интеллектуальной собственности в предпринимательстве 

Правовое регулирование инвестиционной  деятельности в Республике 
Казахстан 

Администрирование и планирование деятельности в бизнесе 

Экономический анализ проектной  деятельности  

Анализ и управление проектами 

5 
 

 

6 
 

 

 
 

6 

Итоговая аттестация Написание и защита дипломной работы, дипломного проекта или 

подготовка и сдача комплексного экзамена 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24. Сертификационная программа (майнор) «Современные технологии управления» - 17 кредитов 

 
Современные технологии управления 1 – 5  кредитов 

Корпоративная этика – 5 кредитов 
Профессиональная  этика  юриста 

Коммуникационные технологии в  деятельности юриста 

 
Современные технологии управления 2 – 6 кредитов 

Правовые аспекты использования IT-технологий в предпринимательстве – 6 кредитов 

Объекты интеллектуальной собственности в предпринимательстве 

Правовое регулирование инвестиционной  деятельности в РК 
Администрирование и планирование деятельности в бизнесе – 6 кредитов 

Экономический анализ проектной  деятельности  

Анализ и управление проектами 
 

Сертификационная 

программа 
Семестр 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Современные 

технологии управления1 
Корпоративная 
этика кредитов 

Профессиональная  

этика  юриста 

Коммуникационные 
технологии в  

деятельности 

юриста 

      

Современные 

технологии управления2 
      Правовые аспекты 

использования IT-

технологий в 

предпринимательстве 
Объекты 

интеллектуальной 

собственности в 
предпринимательстве 

Правовое 

регулирование 

инвестиционной  
деятельности в РК 



Администрирование 

и планирование 
деятельности в 

бизнесе 

Экономический 

анализ проектной  
деятельности  

Анализ и управление 

проектами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25. Матрица достижимости результатов обучения 

 
NN 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

Краткое описание дисциплины  

(30-50 слов) 

Кол-во  

кредитов 

Формируемые результаты обучения(коды) 

Р
О

1
 

Р
О

2
 

 
Р

О
3
 

 
Р

О
4
 

 
Р

О
5
 

Р
О

6
 

Р
О

7
 

Р
О

8
 

Р
О

9
 

Р
О

1
0
 

Р
О

1
1
 

Р
О

1
2
 

Р
О

1
3
 

Р
О

1
4
 

Р
О

1
5
 

Цикл общеобразовательных дисциплин 

Вузовский компонент/Компонент по выбору 

D1 Современная  история 
Казахстана 

Введение в историю Казахстана. Казахстан в период монгольского 
завоевания (XIIIв). Средневековые государства  XIV-XVвв. 
Казахстан в составе Российской империи. Казахстан в период 
гражданского противостояния и в условиях тоталитарной 
системы. Казахстан в период становления независимости и на 

современном этапе. Революции 1917 года в России. Начало нового 
времени. Советский период (февраль-октябрь 1917 г. –август 1991 
г.). Казахстан–независимое государство. Новейший период в 
истории страны (декабрь 1991 г.–по настоящее время) 

5               

+
 

D2 Философия Философия как категориальное мышление. Категория бытия и 
специфика философской терминологии. Бытие, сущее, онтология. 
Учение о первоначале (архэ) натурфилософов как 
протоонтология: элейская школа, Гераклит. Апейрон 

Анаксимандра, число Пифагора и универсально-онтологическое 
притязание философии. Древнегреческие версии онтологии: 
учение о бытии тождестве Парменида и бытии единстве 
противоречий Гераклита, бытии как отношении единого и иного 
Платона, бытии как сущности Аристотеля. Интеллектуальные 
предпосылки и специфические признаки древнегреческой 
онтологии: интеллигибельность, космоцентризм, синкретизм.  

5               

+
 

D3 Основы права и 

антикоррупционной 
культуры 

Теоретико-методологические основы понятия коррупции. 

Совершенствование социально-экономических отношений  
казахстанского общества как условия  противодействию  
коррупции. Психологические особенности природы 
коррупционного поведения. Формирование антикоррупционной 
культуры. Особенности формирования антикоррупционной 
культуры молодежи. Этнические особенности  формирования 
антикоррупционной культуры. Правовая ответственность за 
коррупционные деяния. 

        

+
 

 

+
      

D4 Рухани жаңғыру Исторический опыт модернизации Казахстана и современности. 
Национальное  сознание и особенности его формирования. 
Патриотический акт «Мәңгілік ел» и его значение. Современная 
казахстанская  идентичность в  глобальном мире. Духовное  
наследие и его роль в модернизации,  конкурентоспособности и 
прагматизме как ценности современного общественного сознания. 
Меритократическое общество и ее ценности. Казахстан как 

«общество знаний», как  «информационное  общество» и 
общество «цифровых технологий».   

               

+
 



D5 Прикладной  бизнес Организационно-правовые формы частного предпринимательства. 
Создание, реорганизация и ликвидация субъектов частной 

предпринимательскрой  деятельности. Банкротство. 
Методологически основы  составления бизнес плана. Методы  
составления бизнес-плана. Методы анализа рынка сбыта, 
описании продукции. Разработка и  представление  
производственного плана. Разработка  и  представление плана 
маркетинга и организационного плана. Разработка и 
представление финансового плана.   

 +
 

+
              

D6 Экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Состояние популяций живых организмов, степень нарушенности 
экосистем, структура и динамика популяций, механизмы 
взаимодействия живых организмов в сообществе, основные 
экологические проблемы современности, безопасное 
взаимодействие человека со средой обитания,  защита от 
негативных факторов в чрезвычайно опасных ситуациях, 
прогнозирование возможных экстремальных ситуаций в бытовой, 
социальной, производственной сферах,  принятие грамотных 
решений при возникновении ЧС природного и техногенного 

характера. 

               

+
 

D7 Политология, 
Социлогия 

Введение в политологию, ее предмет и место среди других 
социальных наук. Политика как феномен и процесс. История 
зарубежных политических учений. Основные направления 
современной политической мысли. Предмет, структура и функции 
социологии. Основные этапы развития социологической мысли. 
Общество как социальная система. Социология культуры. 

Социальные конфликты и управление ими. Структура, программа 
и методы социологического исследования. Социальные институты 
и организации 

4               

+
 

D8 Культурология, 
Психология 

Появление философии культуры в эпоху Нового времени. 
Культура и цивилизация. Культура и культуры. Теории 
«локальных цивилизаций». Искусство и художественная культура.  
Первобытная культура и цивилизации древнего мира: Индия, 
Китай, Месопотамия, Египет. Античная культура.Развитие 

представлений о природе психических явлений, задачах и 
структуре психологии. Современные подходы к пониманию 
сущности психики, предмета и задач психологии. Ощущение и 
восприятие - непосредственное познавательное взаимодействие с 
миром. 

4               

+
 

=
 

D9 Информационно-
коммуникационные 

технологии (на 
английском языке) 

Информационные технологии и их виды. Технические средства 
реализации информационных технологий. Операционные 

системы. Технология обработки текстовой информации. 
Глобальная сеть Интернет. Офисная организационная техника. 
Базы данных, системы управления базами данных. 
Информационно-поисковые системы. Основы компьютерной 
графики. 

5             

+
   



D10 Казахский язык Сез құрамынын ерекшелiгi. (Особенности состава слова). Түбiр. 
Негiзгi жэне туынды түбiр. (Корень слова. Непроизводная и 

производная основа слова). Тұбiрлес сездер. (Однокоренные 
слова). Қос сездер. Бiрiккен сөздер. (Парные по образованию 
слова с дефисным написанием. Сложные слова со слитным 
написанием). Сөз тудырушы жэне сөз түрлендiрушi жарнактар. 
(Словообразующие и формообразующие суффиксы). Бiрiккен 
сөздердiн жасалуы. Бiрiккен сөздердiн жасалуы. (Образование 
сложнослитных слов. Образование 

10       

+
         

D11 Иностранный язык Формирование произносительных и ритмикоинтонационных 
навыков.  Фонетический строй языка: основы произношения и 
интонации. Учебная лексика  Деловая лексика.  
Профессиональная лексика.  Термины (Дефиниции). Оформление 
делового письма  Оформление конверта. Оформление резюме, 
письма-заявления, письма уведомления, письма-запроса, 
контракта, служебной записки  Оформление электронного 
сообщения, факса, меморандума (служебной записки). 

10       

+
         

D12 Физическая культура Физическая культура в общекультурной и профессиональной 
подготовке студентов. Основы здорового образа жизни студента. 
Роль физической культуры в обеспечении здоровья. Лечебная 
физическая культура как средство профилактики и реабилитации 
при различных заболеваниях. Психофизиологические основы 
учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства 
физической культуры в регулировании работоспособности. Общая 
физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания. 

8               

+
 

Цикл базовых дисциплин 

Вузовский компонент 

D13 Теория  государства  
и права 

Основные понятия о праве и правовой системе. Основные понятия 
о государстве и политической системе. Типология государства и  
права. Основные правовые системы современности. Формы 
(источники) права. Нормы права. Понятие, виды и состав 

правовых отношений. Субъекты и объекты правоотношений. 
Юридические факты. Реализация норм права. Правомерное 
поведение. Система права и система законодательства. 

5   

+
             

D14 Конституционное 
право 

Конституционное право РК: понятие предмет и методы. 
Конституция РК - основной закон государства и общества. 
Основы конституционного строя Республики Казахстан Основы 
правового статуса человека и гражданина в Республике Казахстан 
Конституционные основы организации и деятельности 

общественных объединений в Республике Казахстан. 
Избирательное право и избирательные системы РК. 
Республиканский референдум Конституционная система 
государственных органов РК. 

6   

+
        

     



D15 Гражданское право 
Республики 

Казахстан (общая 
часть) 
 

Понятие и предмет гражданского права. Принципы  гражданского 
права. Методы  гражданского права. Источники гражданского 

права. Понятие  и виды  гражданских правоотношений. 
Классификация  гражданских правоотношений. Юридические  
лица. Сделки. Физические  лица как субъекты  гражданского 
права.Объекты  гражданского права. Право собственности. 
Договор. Общие  положения  о договоре. 

6 +
 

+
              

D16 Уголовное право 
Республики 

Казахстан (общая 
часть) 
 

Понятие уголовного права, состояние его разработанности. 
Полемика о понятии уголовного права. Задачи и функции 

уголовного права. Конституционные предпосылки формирования 
задач уголовного права. Уголовная политика, ее содержание, 
основные направления и значение. Предупреждение преступности 
как одна из задач уголовного права. Предмет и метод уголовного 
права. Система уголовного права. Место уголовного права в 
системе законодательства и права.  

5 

  

     

+
    

    

D17 Гражданское право 
Республики 
Казахстан (особенная 
часть) 
 
 

 
 

Договор купли-продажи. Розничная купля-продажа. Договор 
энергоснабжения. Поставка. Контрактация. Дарение. Мена. Рента. 

Виды  договора ренты. Имущественный  найм. Прокат. Лизинг. 
Договор аренды предприятия. Доверительное управление 
имуществом. Возмездное оказание услуг. Договор строительного 
подряда. Наследственное право. Наследование по завещанию. 
Наследование  по закону. Международное частное право. Право 
интеллектуальной собственности. 

5 +
 

+
         

     

D18 Уголовное право 

Республики 
Казахстан (особенная 
часть) 

Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья 

личности. Убийства. Посягательства на здоровье личности. Иные 
преступления против жизни и здоровья. Общая характеристика 
преступлений против свободы, чести и достоинства личности. 
Преступления против физической свободы личности. 
Преступления против половой свободы и половой 
неприкосновенности личности. Преступления против 
конституционных прав и свобод человека и гражданина.  

5        

+
        

D19 Гражданское 
процессуальное право 
Республики Казахстан 
(общая часть) 

 

Предмет, метод, источники, система гражданского 
процессуального права. Гражданские процессуальные отношения. 
Подведомственность и подсудность гражданских дел. Стороны в 
гражданском процессе. Третьи лица в гражданском процессе. 
Участие прокурора в гражданском процессе. Исковое 
производство. Особое  исковое производство. Иск. Постановление 
суда первой инстанции. Протокол судебного заседания. Сущность 
и форма судебного решения. 

5     

+
          

 

D20 Уголовно-
процессуальное право 
Республики Казахстан 
(общая часть) 

Понятие, задачи и стадии уголовного процесса. Принципы 
уголовного судопроизводства. Участники уголовного 
судопроизводства. Доказательства и доказывание в уголовном 
судопроизводстве. Возбуждение уголовного дела. 
Процессуальные сроки. Окончание предварительного 
расследования. Дознание. Общие условия судебного 
разбирательства.  

5     

+
          

 



D21 Гражданское 
процессуальное право 

Республики Казахстан 
(особенная часть) 

Разбирательство гражданских дел в суде первой инстанции. Акты 
суда первой инстанции. Заочное производство и заочное решение. 

Рассмотрение судами дел особого искового производства. 
Приказное производство и судебный приказ. Производство в суде 
апелляционной инстанции. Производство в порядке судебного 
надзора. 

5     

+
          

 

D22 Уголовно-
процессуальное право 
Республики Казахстан 

(особенная часть) 

Подсудность уголовных дел. Общие условия главного судебного 
разбирательства. Производство по делам с участием присяжных 
заседателей. Стадия апелляционного производства. Особенности 

производства по делам лиц, обладающих привилегиями и 
иммунитетом от уголовного преследования. Судопроизводство по 
применению принудительных мер медицинского характера к 
невменяемым. Международное сотрудничество в сфере 
уголовного судопроизводства. 

5   

+
  

+
 

=
          

 

Цикл базовых дисциплин 

Компонент по выбору 

D23 Римское частное 
право 

Понятие  римского частного права. Рецепция  римского частного 
права. Источники римского частного права. Лица. Вещное право. 
Правосубъектность. Правовое положение рабов, колонов, 
вольноотпущенников. Правовые черты  римской семьи. Личные и 
имущественные права  супругов. Обязательственное право. 
Контрракты и деликты. Наследственное право. Наследование по 
завещанию. 

5 

  

+
 

 +
 

  

 

     

 

   

D24 История  государства  

и права Республики 
Казахстан 

Предмет и метод истории государства и права РК. Место 

дисциплины среди юридических и общественных наук. Значение 
науки ИГП РК в современных условиях демократизации 
казахстанского общества. Этнополитогенез и возникновение 
казахской государственности. Первые государственные 
образования на территории Казахстана (VI-XIV вв.) в условиях 
военной демократии. Консолидация казахской народности. 
Первые ханства Жанибека и Керея. 

 

  

+
 

   

 

     

 

   

D25 Всеобщая  история 
государства  и права 

Государство и право Древнего Египта. Особенности 
возникновения государства и права в Древнем Вавилоне. Законы 
царя Хамураппи в Древнем Вавилоне. Религиозная система 
Древнего Востока. Государство и право Древней Индии. Законы 
царя Ману в Древней Индии. Культ императорской власти в 
Древнем Китае. Римская рабовладельческая республика. 
Республиканский строй Древних Афин. Салическая Правда 
Древний Франков. Англия в период Средневековья. 

 

  

+
 

   

 

     

 

   

D26 Государственная 
поддержка  бизнеса 

Принципы, методы и меры по организации поддержки субъектов 
малого и среднего бизнеса на государственном уровне; 
Инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса. 
Механизм взаимодействия государства и частного 
предпринимательства: организация и поддержка. 
Государственное регулирование предпринимательской 
деятельности. Защита конкуренции в отношениях крупного и 
малого бизнеса, легализация предпринимательской деятельности: 

роль государства. 

7 +
 

 
+

            

   



D27 Правововое  
регулирование 

конкуренции и 
ограничения  
монополистической 
деятельности 

Понятие конкурентного права. Проблемы понятия конкурентного 
права: предмет регулирования, метод регулирования, 

определения, место в системе права.Понятие конкуренции. 
Организационные и правовые основы защиты конкуренции. 
Субъективные и объективные черты конкуренции. Понятие товара 
для целей антимонопольного регулирования. Понятие товарного 
рынка, его структура. Спрос и предложение. Основы анализа и 
оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке. Виды 
конкуренции (совершенная, монополистическая, 
олигополистическая) 

 +
 

  

 

+
         

   

D28 Административное 
право 

Понятие и предмет административного права. Общая 
характеристика административно-правового статуса граждан.  
Понятие и цели организации управления в современных условиях: 
отраслевые, межотраслевые и региональные начала в управлении.  
Метод административного права. Административный надзор - как 
способ обеспечения законности в сфере государственного 
управления. Административно-правовые аспекты регулирования 
государственной собственности. Административное 

правонарушение. Понятие и виды органов исполнительной власти. 

  

+
               

D29 Правовое 
регулирование 
финансововой  
деятельности в 
Республике Казахстан 

Финансовая деятельность государства. Финансовая система 
государства.Понятие, предмет и система финансового права. 
Понятие и виды финансово правовых норм и финансовых 
правоотношений. Правовые основы финансового 
планирования.Правовые основы денежной системы.Денежно-
кредитная политика.Валютное регулирование.Правовое 

регулирование финансового контроля. 

5  

+
           

   

D30 Банковское право и 
валютное  
законодательство 

Предмет банковского права. Банковские правоотношения как 
объект  банковского права и валютного законодательства. Виды 
субъектов, их особенности и общая характеристика, правовой 
статус Национального банка, коммерческие банки как субъекты 
банковского права и т.д. Особенности создания и деятельности 
исламских банков. Банковская тайна. Бухгалтерский учет, 
отчетность, аудит, деятельность кредитных организаций 

 

 

+
              

D31 Налоговое право Налоговая система РК. Виды налогов и других платежей в РК. 
Меры принудительного взыскания налоговой задолженности. 
Меры, которые вправе применить налоговые органы при 
уклонении от уплаты налогов. Понятие и принципы налогового 
контроля. Элементы налогового контроля. Виды налогового 
контроля. Органы, осуществляющие налоговый контроль. 
Отличие налогового контроля от иных видов финансового 

контроля. Предварительный налоговый контроль. 

 

 

+
           

   



D32 Жилищное право 
Республики Казахстан 

Понятие, принципы и источники жилищного права. Жилищный 
фонд Республики Казахстан. Приобретение права собственности 

на жилище. Требования, предъявляемые к жилым помещениям. 
Правовые основы обеспечения граждан жилыми помещениями. 
Изменение и прекращение жилищных правоотношений. Обмен  
Жилыми помещениями. Плата за жилое помещение.  
Предоставление жилого помещения и заключение договора 
социального найма.  

5    

+
         

   

D33 Трудовое право и 

право социального 
обеспечения 

Понятие и предмет трудового права РК. Источники трудового 

права. Метод трудового права. Принципы  трудового права.  
Bсточники трудового права.Система трудового права. 
Индивидуальный  трудовой  договор. Понятие, содерание 
индивидуального трудового договора. Социальное партнерство в 
сфере труда.Оплата труда. Понятие, предмет, метод права 
социального обеспечения. Субъекты права социального 
обеспечения. Принципы права социального обеспечения.  Понятие 
трудового стажа и его виды. Общий трудовой стаж: понятие, 
юридическое значение.  

             

 

+
 

 

D34 Наследственное право Общие положения  о наследовании. Субъекты  и объекты  
наследственных правоотношений. наследование по завещанию. 
Наследование  по закону. Принятие  наследства. оформление 
наследственных прав.наследование  отдельных видов имущества. 
Обязательная  доля в  наследстве. Завещательный  отказ. 
Подназначение наследника. Возложение. Права  отсутствующих 
наследников. Исполнение завещания. Признание  завещания  

недействительным. 

    

+
       

     

D35 Правовое 
регулирование  
земельных отношений  

Предмет, метод, система и принципы и источники земельного 
права. Право собственности на землю. Вещные права на землю. 
Возникновение, изменение, ограничение и прекращение прав на 
землю. Государственное управление рациональным 
использованием и охраной земель.Правовой режим земель 
сельскохозяйственного назначения. Правовой режим земель особо 
охраняемых территорий и объектов. Правовой режим земель 

лесного и водного фонда, земель запаса 

5  

+
         

     

D36 Экологическое право 
Республики Казахстан 

Понятие и предмет экологического права. История  развития  и 
источники экологического права. Право собственности на  
объекты природы. Общее и специальное природопользование. 
Правовые основы управления природопользованием и охраной 
окружающей среды. Экологический аудит и мониторинг. Эколого-
правовое регулирование территорий с особым статусом. Правовая 

охрана атмосферного воздуха. 

  

+
         

     



D37 Право 
недропользования в 

Республике Казахстан 

Понятие и предмет права недропользования. Принципы 
недропользования   Источники права  недропользования. История  

развития  и источники права недропользования. Рациональное 
недропользование и охрана недр. Юридическая ответственность  
за нарушение законодательства о недрах. Правовой статус 
недропользователя по законодательству Республики Казахстан. 
Правовые условия операций по недропользованию. 
Классификация запасов месторождений и стадии 
геологоразведочного процесса 

  

+
         

     

D38 Правовое 
регулирование 
возмездного оказания 
услуг 

Общая характеристика обязательств по оказанию услуг. Правовая 
форма возмездного оказания услуг. Правовое регулирование 
оказания транспортных услуг. Правовое регулирование 
банковского обслуживания. Правовое регулирование 
медицинских услуг. Правовое  регулирование  охранных услуг. 
Правовое  регулирование тукристических услуг. Правовое  
регулирование аудиторских услуг. 

6     

+
      

     

D39 Договорное  право Общие положения о договоре. Заключение, изменение, 

расторжение и прекращение договора. Признание договора 
недействительным. Обеспечение исполнения договоров; 
Ответственность за нарушение договоров. Особенности 
контрактов с нерезидентами. Оферта: понятие, виды. Акцепт. 
Протокол разногласий. Момент заключения договора. 
Преддоговорные обязанности и преддоговорная ответственность.  

     

+
      

     

D40 Правовое  
регулирование 

нотариальной  
деятельности 

Понятие, функции и принципы нотариата. Организационные 
основы  деятельности нотариата. Нотариальные действия  и  

основные правила  их совершения. Правовое  положение 
нотариуса. Особенности совершения отдельных нотариальных 
действий. Удостоверение сделок. Обеспечение  обязательств. 
Нотариальное производство по наследственным делам. Выдача  
свидетельства  на  долю в  общей совместной собственности 
супругов. 

    

+
       

     

D41 Международное  

частное право 

Понятие, предмет и система международного частного права. 

Источники международного частного права. Методы 
регулирования и унификация в  международном частном праве. 
Субъекты международного частного права.  Понятие и структура 
коллизионной нормы. Виды коллизионных норм. Гибкие          
коллизионные нормы. Типы коллизионных привязок. Личный 
закон и его варианты. Закон национальности юридического лица. 
Закон места нахождения вещи.  

5   

+
        

     

D42 Гражданское и 

торговое право 
зарубежных стран 

Общая характеристика гражданского и торгового права 

зарубежных стран. Правовое положение физических и 
юридических  лиц  как субъектов гражданского       и торгового      
права  зарубежных стран. Общая  характеристика  института  
вещного права в РК  и зарубежных странах. Общая 
характеристика международных торговых сделок. 
Международное торговое представительство. Международный 
финансовый лизинг. 

   

+
        

     



D43 Правовое  
регулирование ВЭД 

Понятие, предмет, система дисциплины «Правовое регулирование 
внешнеэкономической деятельности». Источники правового 

регулирования отношений по внешнеэкономическим сделкам.  
Система органов власти, осуществляющих государственное 
регулирование   ВЭД.  Внешнеэкономические сделки. Правовое 
положение физических и юридических  лиц  как субъектов 
гражданского       и торгового      права  зарубежных стран. 

   

+
        

     

D44 Исполнительное 
производство 

Понятие  и сущность исполнительного производства. Источники 
исполнительного производства. Классификация участников 

исполнительного производства. Судебные исполнители как 
органы принудительного исполнения. Участие представителей 
сторон в  исполнительном производстве. Исполнительный  лист 
как основной  исполнительный  документ. Общие правила  
исполнительного производства. Приостановление и прекращение 
исполнительного производства. 

6     

+
      

     

D45 Практикум по 
гражданским  делам. 

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений; 
Подведомственность и  подсудность гражданских дел; Судебное 

доказывание и доказательства. Иск и предъявление иска. 
Подготовка дела к судебному разбирательству. Примирительные 
процедуры в гражданском процессе. Заочное производство. 
Особое исковое  производство. Судебные расходы. Пересмотр 
вступивших в законную силу решений, определений и 
постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам. 

     

+
           

D46 Судопроизводство по 
гражданским  делам 

Понятие процессуальных документов. Значение и принципы, 
реализуемые при их составлении и принятии в гражданском 

судопроизводстве. Процессуальные документы, принимаемые 
судом при возбуждении гражданских дел и подготовке их к 
судебному разбирательству. Судебный приказ как 
процессуальный акт суда первой инстанции. Претензионное 
производство. Медиация (посредничество). 

     

+
           

D47 Учебная Закрепление знаний, полученных студентами в процессе обучения 
в вузе. Сфера учебной деятельности, позволяющей студентам 

реализовать приобретенные знания, умения и навыки, 
демонстрировать уровень усвоения содержания образовательной 
программы, «попробовать» себя в ситуациях, реально 
соотносимых с их будущей профессиональной деятельностью. 
Предусматривает: общее знакомство с деятельностью 
предприятия, его структурой, системой управления и 
организационно-правовой формой, изучение нормативно-
правовых документов, касающихся вопросов управления, и 

законодательных актов, которые регулируют деятельность 
предприятия и т.д 

1 

    

+
         

  



D48 Производственная Закрепление знаний, полученных студентами в процессе обучения 
в вузе. Как составная  часть подготовки специалистов, имеет цель 

дать студентам практические знания, умения и навыки по 
избранной специальности; содействует закреплению и проверке 
теоретических знаний. Изучение функций подразделений 
предприятия; изучение нормативно-правовых документов, 
касающихся вопросов управления, и законодательных актов, 
которые регулируют деятельность предприятия и т.д 

4     

+
    

 

    

  

Цикл профилирующих дисциплин 

Компонент по выбору 

D49 Правовые основы 
защиты информации 

Базовые правовые понятия  в области информационной 
безопасности и защиты информации, методология защиты 
информации в информационных системах. Система 
государственных секретов и служебной информации. Обзор 
основных средств и способов защиты информации:  
административные, организационные, правовые, 
криптографические, стеганографические  методы.  Защита 

информации при реализации информационных процессов ввода, 
вывода, передачи, обработки и хранения информации. 
Практические методы защиты информации. Теоретические 
методы защиты информации. Программные средства защиты от 
вирусов. 

5    

+
        

    

D50 Основы 
академического 
письма 

Формирование профессиональной компетенции и расширение 
коммуникативной компетенции, связанной с аналитической 
научно-исследовательской и текстовой деятельностью. Навыки 

презентации результатов исследования. Навыки ведения 
дискуссии, аргументации и контрагументации. Формирование у  
обучающихся навыков аналитико-синтетического, критического и 
прагматического мышления.  

      

+
      

    

D51 
 
 

Основы криптографии Основные алгоритмы криптографических систем, используемых в 
программных аппаратных обеспечениях. Криптографические 
средства защиты информации. Классификация криптоалгоритмов. 

Симметричные криптоалгоритмы. Асимметричные 
криптоалгоритмы. Технология электронной цифровой подписи. 
Изучение основных алгоритмов криптографических систем, 
используемых в программных аппаратных обеспечениях. 
Криптографические средства защиты информации. 
Классификация криптоалгоритмов. Симметричные 
криптоалгоритмы. Асимметричные криптоалгоритмы. Технология 
электронной цифровой подписи.  

    

+
        

    

D52 
 

Правовое 
регулирование  
семейно-брачных 
отношений в 
Республике Казахстан 

Понятие, предмет, метод, принципы семейного права. Семейные 
правоотношения. Правовое регулирование брака (супружества) по 
законодательству Республики Казахстан. Прекращение брака. 
Признание брака  (супружества) (супружества) недействительным. 
Лишение и ограничение родительских прав. Права  ребенка.  
Усыновление. Формы устройства  детей, оставшихся  без 
попечения родителей. Алиментные обязательства. Алиментрные 
обязательства членов семьи. 

6   

+
         

 

 

  



D53 
 

 

Правовой  режим  
недвижимого 

имущества 

Проблема квалификации вещей в качестве недвижимых. Единый 
объект недвижимости (совокупность земельного участка и здания) 

в теории и судебной практике; Регистрационная система. Купля-
продажа недвижимости как основание возникновения права 
собственности.  Обязанности продавца недвижимости. 
Обязанности покупателя недвижимости. Ответственность 
продавца за эвикцию.  Способы защиты покупателя при 
неисполнении продавцом  обязанности. 

         

+
  

     

D54 

 

Защита прав  

потребителей в 
Республике Казахстан 

Право на защиту. Формы защиты. Способы защиты в системе мер 

правоохранительного характера. Применение субъектами 
предпринимательской деятельности способов защиты, 
реализуемых в неюрисдикционной форме. Права  потребителя. 
Права продавца. Ответственность продавца  за  нендалежащее 
качество товара. Возврат товара  надлежащего и ненадлежащего 
качества. 

    

+
        

    

D55 Противодействие  
корупционным 

уголовным 
правонарушениям 

Понятие коррупции. История  развития  законодательоства об 
ответственности за коррупционные преступления. Квалификация 

коррупционных уголовных правонарушенипй. 
Криминологическая  характеристика коррупционной 
преступности. Лчность коррупционера. Прничины  и условия 
совершения коррупционных уголовных правонарушений. 
Преупреждение коррупционных уголовных правонарушенипй. 

5 
 

      

 

+
    

    

D56 Уголовные 
правонарушения 
против собственности 

Понятие, система и общая характеристика преступлений против 
собственности. Место преступлений против собственности в 
системе преступлений в сфере экономики и их уголовно-правовое 

значение.Понятие и основные признаки хищения. Формы и виды 
хищения чужого имущества.Уголовно-правовая характеристика 
хищений не связанных с насилием: кража, мошенничество, 
присвоение или растрата чужого имущества, грабеж. 

        

+
    

    

D57 Уголовные 
правонарушения в 
сфере  экономической  

деятельности 

Понятие и общая характеристика преступлений в сфере 
экономической деятельности.Критерии классификации и виды 
преступлений в сфере экономической деятельности.Отграничение 

преступлений в сфере экономической деятельности и от иных 
правонарушений в данной сфере.Преступления, посягающие на 
общественные отношения, обеспечивающие интересы 
экономической деятельности в сфере предпринимательства 
(преступления в сфере предпринимательства). 

        

+
    

    

D58 Предпринимательское 
право 

Понятие, предмет, метод, источники предпринимательского права. 
Субъекты предпринимательского права. Банкротство. Понятие и 
признаки банкротства, его задачи и принципы. Законодательство о 

банкротстве. Проблема оснований банкротства. Понятие и состав 
денежного обязательства и обязательных платежей при 
банкротстве. Правовые институты, обслуживающие банкротство. 
Досудебная санация. Судебные процедуры. Суд как участник 
процедур банкротства.  

5 +
 

+
              



D59 
 

Корпоративное право Корпоративные споры: общая характеристика, виды, особенности 
рассмотрения корпоративных споров, подведомственность, 

обеспечительные меры в корпоративных спорах, 
арбитрабельность корпоративных споров. Крупные сделки, сделки 
с заинтересованностью. Добровольное и обязательное 
предложения, принудительный выкуп, дополнительная эмиссия. 
Ответственность лиц, входящих в состав органов юридического 
лица. Ответственность контролирующих лиц при банкротстве 
корпорации. Споры, вытекающие из корпоративных договоров, из 
договоров купли-продажи акций и долей участия, из опционных 

правовых конструкций. 

 +
 

+
              

D60 Правовое 
регулирование  
государственных 
закупок 

Понятие и принципы функционирования системы 
государственных закупок в Республике Казахстан.  Субъекты 
системы государственных закупок.  Способы осуществления 
государственных закупок.  Правила проведения электронных 
государственных закупок. Использование  электронных 
технолоогий при размещении государственного заказа на 
подрядных работах. Процесс  организации государственных 

закупок в Республике Казахстан. 

 +
 

+
              

D61 Деликтное право Понятие и характеристика обязательства, возникающего 
вследствие причинения вреда;  Деликтная ответственность;  
Особенности правового регулирования обязательств вследствие 
причинения вреда и элементы деликтных обязательств; 
Ответственность за вред, причиненный актами власти,  
несовершеннолетними и недееспособными гражданами, 

источником повышенной опасности,  жизни или здоровью 
гражданина, недостатками товаров, в связи с предупреждением 
причинения вреда. 

5    

+
 

+
       

    

D62 Альтернативные 
способы разрешения  
споров в 
предпринимательской 
деятельности 

Понятие и принципы правового регулирования медиации. 
Правовой статус медиаторов. Принципы проведения процедуры 
медиации. Арбитражный процесс. Арбитражные процессуальные 
правоотношения. Основные институты арбитражного 
процессуального права (компетенция, подсудность, участники, 

представительство). Судебные расходы. Судебные штрафы. 
Процессуальные сроки. Судебные извещения и вызовы. 

         

+
   

    

D63 Гражданско-правовые 
способы защиты 
субъективных прав 
граждан 

Формы, средства и способы защиты гражданских прав: понятие, 
содержание и актуальные проблемы правового регулирования. 
Общие вопросы ответственности в гражданском праве. Система 
органов и должностных лиц, осуществляющих защиту 
гражданских прав.  Актуальные проблемы защиты права 

собственности и иных вещных прав. Вещно-правовые способы 
защиты права собственности.Обязательственно-правовые способы  
защиты права  собственности. 

    

+
 

+
       

    

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39997966#sub_id=105


D64 Лицензионно-
разрешительная 

система 

Предмет, задачи, система курса. Лицензионно-разрешительная 
деятельность.  Организация лицензионно-разрешительной 

деятельности в РК. Ответственность за нарушения в сфере 
лицензионно-разрешительной системы. Основные положения 
лицензионно-разрешительной деятельности органов 
исполнительной власти. Административная ответственность за 
нарушение законодательства о лицензировании. 

6  

+
            

  

D65 Государственный 
контроль и надзор 

Понятие государственного контроля. Понятие государственного 
надзора. Система государственных органов контроля и надзоры 

методы и способы государственного контроля и надзора.  
Обжалование результатов контроля и надзора. Административный 
надзор. Прокурорский надзор. Контроль, осуществляемый 
органами исполнительной власти 

  

+
            

  

D66 Прокурорский  надзор 
в сфере 
предпринимательской  
деятельности. 

Становление и развитие органов прокуратуры в РК. Сущность и 
задачи прокурорского надзора. Предмет и система курса. 
Правовые основы организации деятельности органов 
прокуратуры. Органы прокуратуры в системе государственных 

органов РК. Принципы организации и деятельности прокуратуры. 
Правовые акты прокурорского надзора. 

     

+
         

  

D67 Преддипломная Заключительный  этап обучения студентов в вузе, связанный с  со 
сбором материалов для выполнения выпускной 
квалификационной работы, целью и задачами, которые стоят 
перед студентами в данный период работы: - систематизация, 
закрепление и расширение теоретических и практических знаний 
по специальности. Применение полученных знаний для решения 

конкретных научных задач и т.д 

3 

    

    

+
     

  

D68 Производственная Приобретение студентом навыков исследователя, владеющего 
современным инструментарием науки для поиска и 
интерпретации информации с целью ее использования в 
практической деятельности; подготовка студента к выполнению 
функций преподавателя-ассистента при проведении лекций, 
практических занятий, умений и навыков самостоятельного 

ведения работы; создание условий для достижения 
профессиональной компетентности в соответствии с 
требованиями государственного образовательного стандарта к 
уровню подготовки бакалавра. 

20     

 

   

+
     

  

Цикл базовых дисциплин 

Компонент по выбору 

D69 Корпоративная этика Деловая этика и корпоративные отношения: сущность, функции. 

Влияние корпоративной культуры на формирование имиджа 
организации. Этические стандарты корпоративного поведения. 
Кодекс этики и концепция деловых качеств. Этика деловых 
контактов. Административная (управленческая). Этика. Этика 
руководителя. Микро и макроэтика.  

5 

      

   

+
 

 

+
 

   



D70 Профессиональная 
этика  юриста 

Судебная этика: понятие, содержание, система. Судебная этика, 
как разновидность профессиональной этики. Нравственная 

культура. Основные принципы деятельности адвоката. Кодекс 
профессиональной этики. Процессуальная функция адвоката по 
защите подсудимого в суде. Психологическая и этическая 
составляющая деятельности адвоката. Основные задачи адвоката. 
Нравственные требования в деятельности адвоката, моральный и 
материальный аспект во взаимоотношениях с клиентом. 

 

      

   

+
  

+
    

D71 Коммуникационные 

технологии в  
деятельности юриста 

Риторика как наука и как искусство. Связь риторики с 

философией, языкознанием. этикой, логикой и психологией. 
Этика деловой речи. Понятие о споре. Типы споров. 
Доказательства в споре. Культура делового спора. Организация и 
ведение дискуссий. Психологические аспекты и трудности 
выступления. Основные принципы организации радио- и 
телевизионной речи. Типы телеинтервью.  

 

      

   

+
  

+
    

D72 Правовые аспекты  
использования IT 

технологий в 
предпринимательстве 

Информационные системы управления предприятием. 
Энерготехнологии. Основы проектного менеджмента. Принципы 

разработки проекта. Системы управления проектами. Технология 
и изготовление. Контроль качества. Реализация. Финансово-
экономический учет. Завершение проекта и анализ 
егорезультатов. Разработка новой инновационной идеи. 

6           

+
  

+
   

D73 Объекты 
интеллектуальной 
собственности в 
предпринимательстве 

Интеллектуальная собственность и предпринимательская 
деятельность в современных условиях. Гражданско-правовое 
регулирование отношений, связанных с интеллектуальной 
деятельностью и ее результатами. Необходимость защиты 

информации в современном мире. Программная защита 
интеллектуальной собственности. Права на программы ЭВМ и 
базы данных. Права на информационные ресурсы, служебную и 
коммерческую тайну. 

 

 

   

+
      

   

+
 

 

D74 Правовое 
регулирование 
инвестиционной  

деятельности 

Понятие, предмет, метод инвестиционного права. 
Инвестиционное  законодательство Республики Казахстан. 
Инвестиционные правоотношения. Инвестиционный  договор. 

Контракт на  недропользование. Правовой статус инвестора в 
Республике Казахстан. Инвестиционный  омбудсмен. 
Инвестиционные преференции. Инвестиционная субсидия. 
Соглашение о разделе  продукции. 

  

+
              

D75 Администрирование и 
планирование  
деятельности в  
бизнесе 

Введение в бизнес-планирование. Концепция управления 
проектами Организация планирования бизнеса. Место и роль 
бизнес-плана при управлении бизнесом. Основные элементы 
бизнес-планирования. Управленческий бизнес-план. План 

маркетинга. Анализ инвестиционной, финансовой и социально-
экономической эффективности бизнес-плана. Реализация бизнес-
плана. Государственная поддержка бизнеса.  

         

  

+
  

+
 

  



D76 Экономический 
анализ проектной  

деятельности 

Основные положения инвестиционного проектирования. Оценка 
финансовой эффективности проекта. Оценка экономической 

эффективности проекта. Учет факторов неопределенности и риска 
при анализе эффективности проекта. Программное обеспечение 
проведения анализа эффективности проекта Анализ коммерческой 
выполнимости проекта. Технический анализ Финансовый анализ.  
Экономический анализ. Анализ проектных рисков. 

         

  

+
  

+
 

  

D77 Анализ и управление 
проектами 

Инновационный проект: этапы осуществления и управление. 
Оценка эффективности проектов. Финансирование проектов. 

Процессы и функциональные области управления проектами. 
Управление качеством проекта. Управление рисками проекта. 
Гибкое управление проектами Стандарты и корпоративная 
система управления проектами. 

6           

+
  

+
 

  

D78 Написание  и защита  
дипломной работы 

Процедура, проводимая с целью определения степени освоения 
студентами государственного общеобязательного стандарта 
соответствующего уровня образования. Итоговая аттестация 
направлена на проверку знаний, умений, навыков и компетенций, 

приобретенных студентами в процессе освоения соответствующей 
специальности. 

12 
 
 

     

+
       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26. Критерии оценивания освоения результатов обучения 

 

NN 
п/п 

Виды 

компетенци

й 

Результат 

обучения 

(код) 

Наименование 

результата 

обучения 

Критерии оценивания достижения результатов обучения 

неудовлетворительн

о 

удовлетворительно хорошо отлично 

1 Hard skills РО1 Идентифицирует 

особенности правового 

статуса конкретных 

организационно-

правовых форм 

юридических лиц и 

индивидуального 

предпринимателя, 

возникающих правовых 
отношений в бизнес 

среде 

1) не распознает 

организационно-правовые 

формы юридических лиц и 

признаки коммерческих и 

некоммерческих 

организаций; 

2) не определяет 

характерные особености 

отдельных форм 
индивидуального 

предпринимательства; 

3) не может описать 

процедуру создания и 

ликвидации субъекта 

предпаринимательской 

деятельности; 

4) не дифференцирует 

имущественные и личные, 

вещные и 

обязательственные, 

абсолютные и 
относительные, 

корпоративные и иные 

правоотношения в сфере 

предпринимательства; 

5) не определяет  

предпосылки 

возникновения 

правоотношений в сфере 

бизнеса; 

6) не может описать 

структуру 
правоотношений в сфере 

предпринимательства 

1) определяет 

организационно-

правовую форму 

юридического лица; 

2) перечисляет признаки 

юридического лица, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций; 
3) характеризует формы 

индивидуального 

предпринимательства; 

4) описывает процедуру 

создания и ликвидации 

субъекта 

предпринимательской 

деятельности; 

5) перечисляет 

имущественные и 

личные, вещные и 

обязательственные, 
абсолютные и 

относительные, 

корпоративные и иные 

правоотношения в сфере 

предпринимательства; 

6) перечисляет 

предпосылки 

возникновения 

правоотношений в сфере 

бизнеса; 

7) определяет структуру 
правоотношений в сфере 

предпринимательства 

1) определяет 

организационно-

правовую форму 

юридического лица, 

безошибочно 

воспроизводит 

отличительные признаки 

каждой; 

2) описывает структуру 
каждой организационно-

правовой формы 

юридического лица; 

3) проектирует 

консорциальное 

соглашение и договор о 

совместной деятельности 

для ведения 

индивидуального 

совместного 

предпринимательства; 

4) проектирует 
учредительные 

документы для создания 

коммерческого 

юридического лица; 

5) описывает процедуру 

ликвидации юридическог 

лица, в том числе при 

банкротстве; 

6) дифферинцирует 

имущественные и 

личные, вещные и 
обязательственные, 

абсолютные и 

относительные, 

корпоративные и иные 

правоотношения в сфере 

1) выбирает 

оптимальную 

организационно-

правовую форму 

юридического лица для 

ведения того или иного 

вида деятельности; 

2) перечисляет 

компетенцию каждого 
органа юридического 

лица и описывает 

порядок его создания; 

3) безошибочно 

проектирует 

консорциальное 

соглашение и договор о 

совместной 

деятельности для 

ведения 

индивидуального 

совместного 
предпринимательства; 

4) проектирует 

учредительные 

документы для 

создания 

коммерческого 

юридического лица, 

демонстрирует навыки 

работы с 

информационными 

системами по созданию 
юридического лица; 

5) характеризует 

процедуры бакротства; 

6) проектирует 

договоры; 



предпринимательства; 

7) классифицирует 

предпосылки 

возникновения 

правоотношений в сфере 

бизнеса; 

8) анализирует структуру 

правоотношений в сфере 

предпринимательства 

7) анализирует 

предпосылки 

возникновения 

правоотношений в 

сфере бизнеса; 

8) определяет «пороки» 

структуры 

имущественного 

правоотношения 

 РО2 Реализует юридическое 
сопровождение всех 

процессов деятельности 

предпринимателя, в том 

числе налогообложение, 

лицензирование, участие 

в государственных 

закупках, заключение 

сделок, утверждения 

тарифов, регистрацию 

эмиссий, реализацию 

инвестиционных 
проектов, использование 

в деятельности 

предпринимателя 

объектов 

интеллектуальной 

собственности, 

регистрацию, 

реорганизацию и 

ликвидацию субъектов 

предпринимательства, 

составление всех 

юридически значимых 
документов 

1) не перечисляет 
основные првовые акты, 

регулирующие 

деятельность 

предпринимателя; 

2) не определяет сущность 

сделки; 

3) не определяет  понятие 

и виды инвестиций; 

4) не перечисляет способы 

защиты права 

собственности и иных 
вещных прав; 

5) не описывает виды 

интеллектуальной 

собственности; 

6) не проектирует устав; 

7) не проектирует 

договоры, 

обеспечивающие 

основные виды 

хозяйственной 

деятельности; 

8) не проектирует 
юридически значимые 

документы; 

9) не определяет виды 

правонарушений; 

10) не распознает 

электронные правовые 

информационные базы 

1) перечисляет основные 
правовые акты, 

регулирующие 

деятельность 

предпринимателя; 

2) определяет сущность 

сделки; 

3) определяет понятие и 

перечисляет виды 

инвестиций; 

4) перечисляет способы 

защиты права 
собственности и иных 

вещных прав; 

5) распознает виды 

интеллектуальной 

собственности; 

6) проектирует устав; 

7) проектирует основные 

договоры, 

обеспечивающие 

основные виды 

хозяйственной 

деятельности; 
8) проектирует 

отдельные юридически 

значимые документы; 

9) определяет отдельные 

виды правонарушений; 

10) распознает 

электронные правовые 

информационные 

системы 

1) демонстрирует знание 
специального 

законодательства в сфере 

налогообложения, 

лицензирования, 

государственных закупок 

2) определяет видовые 

особенности различных 

сделок; 

3) описывает 

инвестиционные 

проекты; 
4) описывает способы 

защиты права 

собственности и иных 

вещных прав; 

5) описывает объекты 

интеллектуальной 

собственности, 

перечисляет способы 

защиты прав автора и 

иных обладателей прав 

на интеллектуальную 

собственность; 
6) проектирует устав и 

учредительный договор; 

7) проектирует все 

договоры, 

обеспечивающие 

основные виды 

хозяйственной 

деятельности; 

 8) проектирует 

основные юридически 

значимые документы; 

1) делает выводы о  
современном 

состоянии  правового 

обеспечения  

предпринимательской 

деятельности; 

2) определяет видовые 

особенности различных 

сделок и пороки, 

ведущие к их 

недействительности;  

3) описывает условия , 
характеризующие 

инвестиционные 

проекты; 

4) воспроизводит 

условия 

удовлетворения исков о 

защите права 

собственностии и иных 

вещных прав; 

5) характеризует 

способы защиты прав 

автора и иных 
обладателей прав на 

интеллектуальную 

собственность; 

6) проектирует полный 

пакет учредительных 

документов, 

независимо от 

организационно-

правовой формы 

юридического лица; 

7) проектирует все 



9) определяет виды 

правонарушений; 

10) выполняет поиск 

документов в 

электронных правовых 

информационных 

системах  

договоры, 

обеспечивающие 

основные виды 

хозяйственной 

деятельности, и 

оценивает риски при их 

заключении; 

8) проектирует все 

юридически значимые 
документы; 

9) определяет все виды 

правонарушений; 

10) выполняет поиск и 

загрузку документов в 

электронных правовых 

информационных 

системах  

 РО3 Интерпретирует и 

применяет  систему 

знаний о юридических 

явлениях, фактах, 
теориях и сложных 

зависимостей  между  

ними с  использованием 

научных наработок и 

зарубежного опыта 

1) Не может 

самостоятельно 

анализировать и 

осмысливать  
существующие правовые 

явления,  основные 

научные взгляды  и 

теории; 

2) не ориентируется в 

теоретических положениях 

различных юридических 

концепций и правовых 

доктрин;  

 3) не определяет сущность 

современных явлений  

правовой жизни, как в 
Казахстане, так и за 

рубежом; 

4) Отсутствуют знания, 

показывающие получение 

навыков решения 

аналитических задач.   

 

 

1) Относительно 

правильно 

квалифицирует факты, 

теории и обстоятельства 
при анализе правовых 

проблем.  

2) Несистематические 

знания, показывающие 

получение неполного 

приобретения навыков 

решения аналитических 

задач.   

3) не всегда определяет 

главное  и 

второстепенное, не 

всегда верно 
прогнозирует алгоритм 

действий при работе с 

фактами, явлениями и  

т.д.; 

4) поверхностно 

опирается на знания 

особенностей публично-

правовых, социально-

значимых общественных 

правоотношений и их 

правил и приёмов 

1) Демонстрирует знание 

основных научных 

взглядов и теорий,  

юридических фактов и 
явлений; 

2) Определяет 

особенности публично-

правовых, социально-

значимых общественных 

правоотношений и их 

правил и приёмов 

правоприменения; 

3) ориентируется в 

теоретических 

положениях различных 

юридических концепций 
и правовых доктрин;  

 4) дает оценку 

современным явлениям 

правовой жизни, как в 

Казахстане, так и за 

рубежом; 

 

 

  

1) самостоятельно 

анализирует и 

осмысливает  

фундаментальные 
понятия и категории, 

необходимые для 

изучения отраслевых 

юридических 

дисциплин; правовые 

явления,  основные 

научные взгляды  и 

теории; 

2) аргументированно  

опирается на знания 

особенностей 

публично-правовых, 
социально-значимых 

общественных 

правоотношений и их 

правил и приёмов 

правоприменения; 

3) грамотно 

ориентируется в 

теоретических 

положениях различных 

юридических 

концепций и правовых 



правоприменения; 

 

доктрин;  

4) дает 

профессиональную 

оценку современным 

явлениям правовой 

жизни, как в 

Казахстане, так и за 

рубежом; 

 

 РО4 Оценивает уровень 
защищенности прав и 

интересов участников 

отношений в сфере 

имущественного оборота  

1) не определяет 
разрешения и уведомления 

в сфере 

предпринимательской 

деятельности; 

2) не описывает порядок 

создания и прекращения 

деятельности субъекта 

предпринимательской 

деятельности; 

3) не дифференцирует  

проверки 
предпринимательской 

деятельности, 

осуществляемых 

государственными 

органами; 

4) не распознает перечень 

работ, видов товаров и 

услуг, которые запрещены 

для частного 

предпринимательства, 

запрещены или 

ограничены для экспорта 
или импорта; 

5) не определяет способы 

защиты гражданских прав 

 

 

1) перечисляет 
разрешения и 

уведомления в сфере 

предпринимательской 

деятельности; 

2) описывает порядок 

создания и прекращения 

деятельности субъекта 

предпринимательской 

деятельности, 

проектирует отдельные 

документы; 
3) дифференцирует  

проверки 

предпринимательской 

деятельности, 

осуществляемых 

государственными 

органами; 

4) перечисляет работы, 

виды товаров и услуг, 

которые запрещены для 

частного 

предпринимательства; 
5) определяет отдельные 

способы защиты 

гражданских прав 

 

 

1) перечисляет группы и 
классы уведомлений и 

разрешений в сфере 

предпринимательской 

деятельности, описывает 

процедуру их получения; 

2) описывает процедуру 

создания и ликвидацию 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности, 

проектирует основные 
документы;   

3) перечисляет условия 

проведения проверок 

предпринимательской 

деятельности, 

осуществляемых 

государственными 

органами; 

4) перечисляет работы, 

виды товаров и услуг, 

которые запрещены или 

ограничены для экспорта 
или импорта; 

5) определяет основные 

способы защиты 

гражданских прав 

 

 

1) описывает 
процедуру получения 

уведомлений и 

разрешений в сфере 

предпринимательской 

деятельности и 

ответственность за 

нарушение 

законодательства «О 

разрешениях и 

уведомлениях»; 

2) описывает 
процедуру создания и 

ликвидацию субъектов 

предпринимательской 

деятельности, 

проектирует все 

документы;   

3) описывает 

процедуру проведения 

проверок 

предпринимательской 

деятельности, 

осуществляемых 
государственными 

органами; 

4) перечисляет работы, 

виды товаров и услуг, 

которые запрещены для 

частного 

предпринимательства, 

запрещены или 

ограничены для 

экспорта или импорта; 

5) определяет все 



способы защиты 

гражданских прав 

 РО5 Прогнозирует правовые 

последствия применения 

нормы права при 

решении конкретной 

юридической проблемы, 

предвидит правовые 

препятствия и 

ограничения при 
реализации 

субъективных прав и 

юридических 

обязанностей, 

проектирует стратегию 

защиты прав и интересов 

субъектов 

предпринимательств 

1) не определяет 

ограничения 

субъективных прав и 

юридических 

обязанностей; 

2) не определяет 

существенные условия и 

форму отдельных видов 
договоров; 

3) не определяет 

подведомственность и 

подсудность рассмотрения 

дел; 

4) не перечисляет способы 

и виды защиты прав 

предпринимателя; 

5) не распознает 

специфику 

законодательства, 
регулирующего 

деятельность 

предпринимателя 

1) определяет отдельные 

ограничения 

субъективных прав и 

юридических 

обязанностей; 

2) определяет 

существенные условия и 

форму отдельных видов 
договоров; 

3) не всегда определяет 

подведомственность и 

подсудность 

рассмотрения дел; 

4) перечисляет и 

определяет  способы и 

виды защиты прав 

предпринимателя; 

5) распознает специфику 

законодательства, 
регулирующего 

деятельность 

предпринимателя 

1) определяет основные 

ограничения 

субъективных прав и 

юридических 

обязанностей; 

2) обьясняет правовые 

последствия отсутствия 

существлвенных условий 
договора и не 

соблюдения требования 

о его форме;  

3) определяет 

подведомственность и 

подсудность 

рассмотрения дел; 

4)  описывает судебные и 

альтернативные способы 

и виды защиты прав 

предпринимателя, 
проектирует основные 

документы для такой 

защиты; 

5) анализирует 

специфику 

законодательства, 

регулирующего 

деятельность 

предпринимателя 

1) определяет все 

ограничения 

субъективных прав и 

юридических 

обязанностей; 

2) анализирует риски 

отсутствия в 

содержании договора 
тех или иных условий;  

3) безошибочно 

определяет 

подведомственность и 

подсудность; 

4) идентифицирует 

судебные и 

альтернативные 

способы и виды 

защиты прав 

предпринимателя, 
проектирует 

документы для такой 

защиты; 

5) анализирует 

специфику 

законодательства, 

регулирующего 

деятельность 

предпринимателя и 

правоприменительную 

практику в данной 

сфере. 

 РО6 Осуществляет научные 
исследования в области 

предпринимательской  

деятельности, применяет 

навыки  академического 

письма 

1) 1) не распознает методы 
научного исследования в  

рассматриваемой  области;  

2) 2) Не определяет  общие и 

специальные методы при 

осуществлении правовых 

исследований в сфере 

предпринимательской 

деятельности. 

3) 3) Использовать научную 

методологию при 

5) 1) обнаруживает 
фрагментарные 

способности, 

позволяющие 

обрабатывать научные и 

эмипирические  данные; 

6) 2) Демонстрирует 

поверхностное  знание  

7) общих и специальных 

методов при 

осуществлении правовых 

14) 1) правильно  использует 
методы научного 

исследования в  

рассматриваемой  

области;  

15) 2) самостоятельно 

решает научно- 

исследовательские 

задачи посредством 

использования 

методологии проведения 

19) 1) демонстрирует 
глубокое и 

систематическое 

знание методологии 

научных исследований 

в области 

предпринимательской  

деятельности; 

20) 2) обнаруживает 

аналитические 

способности, 



осуществлении 

повседневных 

практических задач в 

правовой сфере; 

4) 4) Не корректно 

оформляет ссылки на 

источники и 

исследовательскую 

литературу в сфере 
предпринимательской  

деятельности;   

5) не  ориентируется в 

исследовательских 

методах и не умеет 

подбирать актуальный  

инструментарий для 

реализации собственного 

научного проекта и  т.д. 

исследований в сфере 

предпринимательской 

деятельности; 

8) 3) Не всегда использует 

научную методологию 

при осуществлении 

повседневных 

практических задач в 

правовой сфере; 
9) 4) Умеет оформлять 

ссылки на источники и 

исследовательскую 

литературу в сфере 

предпринимательской  

деятельности;   

10) 5) Поверхностно 

ориентируется в выборе 

эффективных стратегий 

научного, в том числе 

междисциплинарного 
поиска. 

11)  

12)  

13)  

научных исследований; 

16) 3) применяет общие и 

специальные методы при 

осуществлении правовых 

исследований в сфере 

предпринимательской 

деятельности. 

17) 4) использует научную 

методологию при 
осуществлении 

повседневных 

практических задач в 

правовой сфере; 

18) 5) умеет корректно 

оформлять ссылки на 

источники и 

исследовательскую 

литературу в сфере 

предпринимательской  

деятельности;   
6) ориентируется в 

исследовательских 

методах и умеет 

подбирать актуальный  

инструментарий для 

реализации собственного 

научного проекта и  т.д. 

позволяющие грамотно 

обрабатывать и  

обобщать научные и 

эмипирические  

данные; 

21) 3) взвешенно и  

критически оценивает  

современные научные 

достижения, 
ориентируется в 

выборе наиболее 

эффективных стратегий 

научного, в том числе 

междисциплинарного 

поиска; 

22) 4) демонстирует 

навыки реферирования 

и сжатого изложения 

информации, 

написания 
библиографического 

обзора; 

23) 5) демонстрирует 

результаты своих 

исследований в виде 

публикаций и 

выступлений в 
академической среде, 

применяя 

соответствующие 

коммуникационные 

инструменты. 

 РО7 Воспроизводит 

грамотную устную и 

письменную речь, 

владеет 

профессиональной 

терминологией  

1) демонстрирует 

отсутствие способности 

отвечать на вопросы, 

поддерживать беседу; 

2) конструирует 

неграмотную речь; 

3) не воспроизводит 

юридическую 
терминологию; 

4) не проектирует 

судебную речь; 

5) демонстрирует 

1) демонстрирует умение 

поддерживать и 

развивать беседу; 

2) конструирует 

правильную речь; 

3) воспроизводит 

юридическую 

терминологию;  
4) проектирует судебную 

речь;  

5) демонстрирует умение 

участвовать в дискуссии 

1) демонстрирует умение 

логически мыслить; 

2) конструирует 

грамотную, 

аргументированную, 

ситуативно уместную 

речь; 

3) демонстрирует 
владение 

профессиональной 

юридической речью; 

4) анализирует судебные 

1) демонстрирует 

умение логически 

верно мыслить; 

2) конструирует 

грамотную, 

аргументированную, 

ситуативно уместную, 

толерантную речь; 
3) демонстрирует 

высокую степень 

владения 

профессиональной 



неумение участвовать в 

дискуссии 

 

 

 

 

речи выдающихся 

ораторов; 

5) проектирует 

стратегию судебной 

речи; 

6) формулирует 

аргументацию, 

соответствующую 

утверждаемому тезису 
или выдвигаемому 

антитезису 

юридической речью;  

4) оценивает судебные 

речи выдающихся 

ораторов;  

5) выбирает наиболее 

эффективную 

стратегию судебной 

речи; 

6) демонстрирует 
умение преодолевать 

коммуникативные 

барьеры и достойно 

выходить из 

конфликтных ситуаций 

 

 РО8 Демонстрирует, 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, 

уважительное отношение 

к праву и закону, 
соблюдению принципам 

корпоративной этики, 

действующим в 

профессиональном 

сообществе, системное 

восприятие права и 

правовой 

действительности 

1) не распознает 

действующее 

антикоррупционное 

законодательство, 

основные термины и 

понятия, используемые в 
антикоррупционном 

законодательстве; 

2) не объясняет термины, 

используемые в 

антикоррупционном 

законодательстве;  

3) не оценивает 

коррупционное поведение; 

4) не распознает цели, 

задачи, содержание 

(трудовую функцию) и 

социальную значимость 
профессии юриста; 

5) не распознает основные 

приемы и способы 

организации деятельности 

юриста; принципы и 

критерии оценки 

эффективности его 

деятельности; 

6) не распознает правовые  

явления и процессы 

(позитивное право, 

1)  распознает отдельные 

правовые акты и нормы 

антикоррупционного 

законодательства, 

отдельные термины и 

понятия, используемые в 
антикоррупционном 

законодательстве; 

2) объясняет отдельные 

термины, используемые 

в антикоррупционном 

законодательстве;  

3) не всегда верно 

оценивает 

коррупционное 

поведение; 

4) объясняет цели, 

задачи, содержание 
(трудовую функцию) и 

социальную значимость 

профессии юриста; 

5) объясняет отдельные 

приемы и способы 

организации 

деятельности юриста;  

6) распознает отдельные 

правовые  явления и 

процессы (позитивное 

право, правообразование, 

1) распознает основные 

правовые акты и нормы 

антикоррупционного 

законодательства, 

основные термины и 

понятия, используемые в 
антикоррупционном 

законодательстве; 

2)  объясняет основные 

термины, используемые 

в антикоррупционном 

законодательстве;  

3) в основном верно 

оценивает 

коррупционное 

поведение; 

4) определяет цели и 

задачи профессии 
юриста, поддерживает 

интерес к своей 

профессии; 

5) определяет основные 

приемы и способы 

организации 

деятельности юриста;  

6) распознает основные 

правовые  явления и 

процессы (позитивное 

право, правообразование, 

1) распознает 

действующее 

антикоррупционное 

законодательство и 

практику его 

применения, основные 
термины и понятия, 

используемые в 

антикоррупционном 

законодательстве; 

2) объясняет термины, 

используемые в 

антикоррупционном 

законодательстве;  

3)  оценивает 

коррупционное 

поведение; 

4) определяет цели и 
задачи профессии 

юриста, поддерживает 

устойчивый интерес к 

своей профессии; 

5) определяет основные 

приемы и способы 

организации 

деятельности юриста; 

принципы и критерии 

оценки эффективности 

его деятельности 



правообразование, 

реализация права, 

правосознание), 

складывающиеся в 

результате их взаимосвязи 

и взаимодействия и 

характеризующий 

юридическое воздействие 

на общественную жизнь. 

реализация права, 

правосознание), 

складывающиеся в 

результате их 

взаимосвязи и 

взаимодействия и 

характеризующий 

юридическое 

воздействие на 
общественную жизнь. 

реализация права, 

правосознание), 

складывающиеся в 

результате их 

взаимосвязи и 

взаимодействия и 

характеризующий 

юридическое 

воздействие на 
общественную жизнь. 

6) определяет правовые  

явления и процессы 

(позитивное право, 

правообразование, 

реализация права, 

правосознание), 

складывающиеся в 

результате их 

взаимосвязи и 
взаимодействия и 

характеризующий 

юридическое 

воздействие на 

общественную жизнь. 

 РО9 Анализирует большие 

объемы информации, 

законодательство и 

судебную практику в 

сфере правового 

сопровождения бизнеса 

1) не описывает факты, 

события, действия, 

процессы, логические 

связи; 

2) не определяет  

известное,   неизвестное и 

важное в поступающей 
информации; 

3) не обобщает 

информацию; 

4) не распознает коллизии 

в законодательстве в сфере 

правового сопровождения 

бизнеса; 
5) не определяет 

недостатки правовых 

актов в сфере правового 

сопровождения бизнеса; 

6) не объясняет суть 

толкования правовых 

актов;  

7) не формулирует 

предложения по 

совершенствованию 

законодательства в сфере 

правового сопровождения 
бизнеса; 

8) не описывает судебную 

практику 

1) описывает факты, 

события, действия, 

процессы, логические 

связи; 

2) определяет  известное, 

неизвестное и важное в 

поступающей 
информации; 

3) обобщает 

информацию; 

4) распознает коллизии в 

законодательстве в сфере 

правового 

сопровождения бизнеса; 

5) определяет наличие 

недостатков в правовых 

актах в сфере правового 

сопровождения бизнеса; 

6) объясняет суть 
толкования правовых 

актов;  

7) формулирует общие 

предложения по 

совершенствованию 

законодательства в сфере 

правового 

сопровождения бизнеса;  

8) описывает судебную 

практику 

1) определяет 

взаимосвязь между 

фактами, событиями, 

действиями, процессами, 

логические связи; 

2) определяет  важные 

элементы и факты, 
события при анализе 

поступающей 

информации; 

3) обобщает 

информацию, делает  

выводы по ней; 

4) определяет наличие 

коллизий в 

законодательстве между 

отдельными 

положениями правовых 

актов, регулирующие 
одни и те же либо 

смежные общественные 

отношения в сфере 

правового 

сопровождения бизнеса; 

5) определяет 

избыточность или 

недостаточность 

правового регулирования 

общественных 

отношений; в сфере 

1) выбирает метод 

анализа правовой 

информации в 

зависимости  от 

стоящей задачи; 

2) определяет  важные 

элементы и факты, 
события не только при 

анализе поступающей 

информации, но и в 

выдвижении гипотез; 

3) демонстрирует 

способность к 

непосредственному 

постижению истины 

(достижению 

требуемого результата) 

без предварительного 

логического 
рассуждения; 

4) обобщает 

информацию, делает 

выводы, проектирует 

на их базе 

аргументацию; 

5) определяет наличие 

коллизий в 

законодательстве и 

практике его 

применения между 



 

 

 

правового 

сопровождения бизнеса 

6) объясняет суть и 

перечисляет виды 

толкования правовых 

актов;  

7) формулирует 

предложения по 

совершенствованию 
конкретного 

законодательного акта в 

сфере правового 

сопровождения 

 8) анализирует 

судебную практику с 

целью уяснения позиции, 

которой придерживаются 

суды при рассмотрении 

дел о защите прав и 

законных интересов 
субъектов бизнеса 

отдельными 

положениями правовых 

актов, регулирующие 

одни и те же либо 

смежные 

общественные 

отношения в сфере 

правового 

сопровождения 
бизнеса; 

6) определяет 

избыточность или 

недостаточность 

правового 

регулирования 

общественных 

отношений, наличие 

дублирующих, 

устаревших 

противоречащих друг 
другу норм и иных 

недостатков правовых 

актов в сфере 

правового 

сопровождения 

бизнеса; 

7) распознает правовые 

нормы, имеющие 

неоднозначное 

толкование на 

практике; 

8) формулирует 
конкретные 

предложения по 

совершенствованию 

конкретного 

законодательного акта 

(отдельных положений, 

норм законодательного 

акта) в сфере правового 

сопровождения 

бизнеса; 

9) проектирует 
стратегию защиты, 



исходя из анализа 

судебной практики 

 РО10 Предварительно 

оценивает правовые, 

морально-этические и 

социально-

экономические 

последствия своих 

действий  

1) не оценивает 

фактические 

обстоятельства дела; 

2) не измеряет социально-

экономические 

последствия 

произведенного действия 

или бездействия;  
3) не относится критично к  

деятельности человека с 

позиций тех требований, 

которые содержатся в 

моральном сознании 

общества 

1) оценивает отдельные 

фактические 

обстоятельств дела 

путем соотнесения 

данного случая с 

определенными 

юридическими нормами; 

2) измеряет отдельные 
социально-

экономические 

последствия 

произведенного действия 

или бездействия;  

3) относится критично к  

деятельности человека с 

позиций тех требований, 

которые содержатся в 

моральном сознании 

общества. 
 

 

1) оценивает основные 

фактические 

обстоятельств дела 

путем соотнесения 

данного случая с 

определенными 

юридическими нормами; 

2) измеряет основные 
социально-

экономические 

последствия 

произведенного действия 

или бездействия;  

3) относится критично к 

своей деятельности и 

деятельности  других 

людей с позиций тех 

требований, которые 

содержатся в моральном 
сознании общества, 

этнической группы, 

социальной общности 

людей, тех или иных 

личностей 

 

1) оценивает всю 

совокупность 

фактических 

обстоятельств дела 

путем соотнесения 

конкретного случая с 

определенными 

юридическими 
нормами; 

2) измеряет все 

социально-

экономические 

последствия принятого 

решения, 

осуществленного 

выбора, 

произведенного 

действия или 

бездействия;  
3) относится критично 

к своей деятельности и 

деятельности  других 

людей с позиции 

требований, принятых 

моральным сознанием 

не только общества, 

этнической группы, 

социальной общности 

людей, тех или иных 

личностей, но и с 

позиции внутренней 
политики конкретного 

предприятия 
 РО11 Конструирует логичную, 

юридически 

обоснованную 

аргументацию, 

организует юридическое 

интервьюирование и 

консультирование по 

широкому кругу 

правовых вопросов, 

1) не определяет 

юридически значимый 

круг вопросов, 

необходимых для 

предоставления 

консультации; 

2) не объясняет нормы 

законодательства;  

3) не анализирует факты 

1) определяет отдельные 

вопросы, необходимые 

для предоставления 

консультации; 

2) объясняет отдельные 

нормы законодательства;  

3) анализирует 

отдельные факты по 

делу; 

1) определяет основной 

круг вопросов, 

необходимых для 

предоставления 

консультации; 

2) проектирует основные 

правовые варианты 

решения проблем; 

3) прогнозирует 

1) определяет 

юридически значимый 

круг вопросов, 

необходимых для 

предоставления 

консультации; 

2) проектирует 

правовые варианты 

решения проблем; 



связанных с 

предпринимательской 

деятельностью  

по делу; 

4) не выбирает позицию по 

делу 

 

4) не выбирает позицию 

по делу 

 

последствия основных 

юридически значимых 

действий; 

4) выбирает линию 

поведения; 

5) определяет основные 

пути и способы 

разрешения казусов в 

зависимости от 
выбранной линии 

поведения 

3) прогнозирует 

последствия тех или 

иных юридически 

значимых действий; 

4) выбирает линию 

поведения; 

5) определяет пути и 

способы разрешения 

казусов в зависимости 
от выбранной линии 

поведения 
2 Soft skills РО121 Распознает эмоции, 

намерения, мотивацию и 

желания других людей и 

свои собственные  

1) не распознает признаки, 

характеризующие наличие 

или отсутствие 

дееспособности у 

физического лица; 

2) не определяет разницу 

между мнимыми и 

притворными сделками; 

3) не объясняет правовые 

последствия того или 
иного юридического факта 

1) распознает признаки, 

характеризующие 

наличие или отсутствие 

дееспособности у 

физического лица; 

2) определяет разницу 

между мнимыми и 

притворными сделками; 

3) объясняет правовые 

последствия того или 
иного юридического 

факта 

1) безошибочно 

распознает признаки, 

характеризующие 

наличие или отсутствие 

дееспособности у 

физического лица; 

2) описывает правовые 

последствия 

закллючения сделок с 

пороком воли; 
3) распознает и 

объясняет риски при 

совершении того или 

иного юридического 

факта 

1) в ходе беседы 

определяетвероятность 

наличия или отсутствия 

у субъекта 

дееспособности; 

2) распознает ситуации, 

влекущие заключение 

недействительных 

сделок; 

3) находитспособы 
снижения рисков 

совершении того или 

иного юридического 

факта 

 РО13 Демонстрирует 

цифровую грамотность, 

умение работать с 

базами данных, навыки 

анализа и управления 

проектами, 

администрирования и 

планирования 
предпринимательской 

деятельности  

1) не распознает 

потребности правовой 

системы в использовании 

новейших технологий для 

организационно-

технического обеспечения, 

обеспечения 

делопроизводства, 
обеспечении 

функционирования 

системы 

автоматизированного 

сбора, обработки и 

использования 

информации; 

2) не распознает основные 

технологии, используемые 

для организационно-

1) объясняет 

потребности правовой 

системы в использовании 

новейших технологий 

для организационно-

технического 

обеспечения, 

обеспечения 
делопроизводства, 

обеспечении 

функционирования 

системы 

автоматизированного 

сбора, обработки и 

использования 

информации; 

2)  распознает основные 

технологии, 

1) демонстрирует умение 

оперативно осваивать и 

эффективно 

использовать 

современные технологии 

для организационно-

технического 

обеспечения, 
обеспечения 

делопроизводства, 

обеспечении 

функционирования 

системы 

автоматизированного 

сбора, обработки и 

использования 

информации 

2) демонстрирует умение 

1) демонстрирует 

навыки работы с 

современными 
технологиями, 

используемыми для 

организационно-

технического 

обеспечения, 

обеспечения 

делопроизводства, 

обеспечения 

функционирования 

системы 

автоматизированного 
сбора, обработки и 

использования 

информации 



технического обеспечения 

работы судов, обеспечения 

судебного 

делопроизводства, 

обеспечения 

функционирования 

системы 

автоматизированного 

сбора, обработки и 
использования 

информации в судах, и 

основные тенденции их 

развития; основы работы 

со СПС («Адилет», 

«Параграф» и др.), а также 

иными электронными 

платформами сбора и 

хранения информации о 

законодательстве и 

практике его применения; 
3) не объясняет принцип 

работы с правовыми 

базами данных; 

4) не выполняет поиск 

правовой информации в 

электронных правовых 

базах данных; 

5) не определяет цели для 

решения конкретной 

бизнес-задачи; 

6) не проектирует планы 

достижения конкретных 
задач при наличии 

ресурсов; 

7) не прогнозирует риски 

при реализации 

конкретного проекта; 

8) ошибочно выбирает 

существующие шаблоны 

при проектировании и 

планировании 

предпринимательской 

деятельности 
 

используемые для 

организационно-

технического 

обеспечения работы 

судов, обеспечения 

судебного 

делопроизводства, 

обеспечения 

функционирования 
системы 

автоматизированного 

сбора, обработки и 

использования 

информации в судах, и 

основные тенденции их 

развития; основы работы 

со СПС («Адилет», 

«Параграф» и др.), а 

также иными 

электронными 
платформами сбора и 

хранения информации о 

законодательстве и 

практике его 

применения; 

3) объясняет принцип 

работы с отдельными 

правовыми базами 

данных; 

4) выполняет поиск 

отдельных документов в 

электронных правовых 
базах данных; 

5) определяет отдельные 

цели для решения 

конкретной бизнес-

задачи; 

6) частично проектирует 

планы достижения 

конкретных задач при 

наличии ресурсов; 

7) прогнозирует 

отдельные риски при 
реализации конкретного 

поддерживать в 

актуальном состоянии 

базы нормативных 

правовых актов и 

судебной практики; 

обеспечивать работу 

оргтехники и 

компьютерной техники, 

компьютерных сетей и 
программного 

обеспечения в 

деятельности юриста; 

использовать 

компьютерные 

технологии при 

подготовке судебных и 

иных служебных 

документов, 

информационном 

обеспечении и 
поддержке принятия 

решений, организации и 

контроле работы, 

составлении отчетности;  
3) объясняет принцип 

работы с основными 

правовыми базами 

данных; 

4) выполняет поиск 

основных документов в 

электронных правовых 

базах данных; 
5) определяет основные 

цели для решения 

конкретной бизнес-

задачи; 

6) проектирует планы 

достижения конкретных 

задач при наличии 

ресурсов; 

7) прогнозирует 

основные риски при 

реализации конкретного 
проекта; 

2) демонстрирует 

умение поддерживать в 

актуальном состоянии 

базы нормативных 

правовых актов и 

судебной практики; 

обеспечивать работу 

оргтехники и 

компьютерной 
техники, 

компьютерных сетей и 

программного 

обеспечения, правовых 

сайтов в сети Интернет; 

использовать 

компьютерные 

технологии при 

подготовке судебных и 

иных служебных 

документов, 
информационном 

обеспечении и 

поддержке принятия 

решений, организации 

и контроле работы, 

составлении 

отчетности; размещать 

в сети Интернет на 

правовом сайте, в том 

числе сайтах судов 

сведения о 

находящихся в 
производстве делах, а 

также тексты судебных 

актов; обеспечивать в 

сети Интернет 

формирование и 

размещение правовой 

информации;  
3) объясняет принцип 

работы со всеми 

правовыми базами 

данных, которые 
требуются для 



 

проекта; 

8) выбирает 

существующие шаблоны 

при проектировании и 

планировании 

предпринимательской 

деятельности 

8) выбирает стандартные 

и решения  при 

проектировании и 

планировании 

предпринимательской 

деятельности 

 

выполнения 

конкретного задания; 

4) находит все 

докумнты в 

электронных правовых 

базах данных; 

5) определяет 

необходимые цели для 

решения конкретной 
бизнес-задачи; 

6) проектирует планы 

достижения 

конкретных задач при 

наличии и при 

отсутствии ресурсов; 

7) прогнозирует 

возможные риски при 

реализации 

конкретного проекта; 

8) выбирает 
стандартные и 

нестрандартныерешени

я  при проектировании 

и планировании 

предпринимательской 

деятельности 

 

 РО14 Анализирует конфликты 

и проблемные ситуации  

1) не определяет 

соотношение между 

известным и неизвестным 

по делу, когда искомое не 

дано, но находится в той 

или иной предположи-
тельной связи с уже 

установленными фактами, 

которые в какой-то мере 

ограничивают и 

направляют поиск 

информационных и 

тактических решений; 

2) не дифференцирует 

альтернативные способы 

разрешения споров; 

3) не прогнозирует 

1) частично определяет 

соотношение между 

известным и 

неизвестным по делу, 

когда искомое не дано, 

но находится в той или 
иной предположи-

тельной связи с уже 

установленными 

фактами, которые в 

какой-то мере 

ограничивают и 

направляют поиск 

информационных и 

тактических решений; 

2) дифференцирует 

основные 

1) определяет 

соотношение между 

известным и 

неизвестным по делу, 

когда искомое не дано, 

но находится в той или 
иной предположи-

тельной связи с уже 

установленными 

фактами, которые в 

какой-то мере 

ограничивают и 

направляют поиск 

информационных и 

тактических решений; 

2) дифференцирует все 

альтернативные способы 

1) легко определяет 

соотношение между 

известным и 

неизвестным по делу, 

когда искомое не дано, 

но находится в той или 
иной предположи-

тельной связи с уже 

установленными 

фактами, которые в 

какой-то мере 

ограничивают и 

направляют поиск 

информационных и 

тактических решений; 

2) безошибочно 

дифференцирует все 



возможные варианты 

выхода из конфликтной 

ситуации;  

4) не выбирает способы 

решения правовых 

казусов; 

5) не проектирует 

юридические документы, 

сопровождающие решение 
правовых казусов 

 

альтернативные способы 

разрешения споров; 

3) слабо прогнозирует 

возможные варианты 

выхода из конфликтной 

ситуации;  

4) выбирает способы 

решения правовых 

казусов; 
5) слабо проектирует 

юридические документы, 

сопровождающие 

решение правовых 

казусов 

 

разрешения споров; 

3) прогнозирует 

возможные варианты 

выхода из конфликтной 

ситуации;  

4) выбирает верные 

способы решения 

правовых казусов 

5) проектирует 
юридические документы, 

сопровождающие 

решение правовых 

казусов 

альтернативные 

способы разрешения 

споров; 

3) прогнозирует все 

возможные варианты 

выхода из конфликтной 

ситуации;  

4) выбирает 

оптимальные способы 
решения правовых 

казусов 

5) безошибочно 

проектирует 

юридические 

документы, 

сопровождающие 

решение правовых 

казусов 

 РО15 Организует свою 

профессиональную 

деятельность, исходя из 
глобальной 

гражданственности, 

основанной на 

приоритете 

конкурентоспособности, 

прагматизма, 

взаимопонимания, 

толерантности, уважения 

к чужой собственности, 

свободе, необходимости 

развития и 

демократических 
ценностей современного 

общества  

1) не организует свою 

профессиональную 

деятельность; 
2) не распознает признаки 

конкурентоспособности, 

которая является основой 

для глобальной 

гражданственности; 

3) не выстраивает свои 

поступки, взгляды на 

жизнь с целью получения 

практически полезных 

результатов; 

4) не определяет 

особенности прагматизма, 
толерантности, 

взаимопонимания и 

демократических 

ценностей. 
 

 

1) организует свою 

профессиональную 

деятельность; 
2)  распознает признаки 

конкурентоспособности, 

которая является 

основой для глобальной 

гражданственности; 

3)  выстраивает свои 

поступки, взгляды на 

жизнь с целью 

получения практически 

полезных результатов; 

4) определяет 

особенности 
прагматизма, 

толерантности, 

взаимопонимания и 

демократических 

ценностей. 

1) организует и 

анализирует   свою 

профессиональную 
деятельность; 

2)  распознает и 

обобщает  признаки 

конкурентоспособности, 

которая является 

основой для глобальной 

гражданственности; 

3)  выстраивает и 

анализирует свои 

поступки, взгляды на 

жизнь с целью 

получения практически 
полезных результатов; 

4) определяет и выделяет 

особенности 

прагматизма, 

толерантности, 

взаимопонимания и 

демократических 

ценностей. 

1) организует, 

анализирует и прог-

нозирует свою 
профессиональную 

деятельность; 

2)  распознает, 

обобщает и применяет  

признаки 

конкурентоспособност

и, которая является 

основой для 

глобальной 

гражданственности; 

3)  выстраивает, 

анализирует и 
совершенствует  свои 

поступки, взгляды на 

жизнь с целью 

получения практически 

полезных результатов; 

4) определяет, 

выделяет  и 

систематизирует 

особенности 

прагматизма, 

толерантности, 



взаимопонимания и 

демократических 

ценностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27. Список работодателей  

 

№ Название компаний, предприятий, организаций  Контакты  
Тел, e-mail  

1 Региональная палата предпринимателей Карагандинской области 
(директор – Кульпеисов Ернар Даулович) 

+77013044536, y.kulpeisov@palata.kz 
 

2 Фонд поддержки предпринимательства 
(директор - Сыздыкова Сайран Бигалиевна) 

+77015135106, fond1999@gmail.com 
 

3 Объединение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «Казахстанская 
ассоциация предпринимателей и сервисных услуг»  
(президент – Абильдин Ермек Толеуулы) 

+77011228147, abilodinkae@mail.ru 

4 Карагандинский областной филиал АО «Народный банк Казахстана»  
(директор - Ратаева Гульнара Касымжановна) 

+77755885775, GulnaraR@halykbank.kz 

5 Нотариальная палата Карагандинской области  
(председатель – Тохтарова Жанар Тукеновна) 

+77013367786, palata@notariatpalata.kz 

6 Региональная палата частных судебных исполнителей Карагандинской области 
(руководитель -  Абилов Мурат Смагулович) 

+77015440747, abilov59.59@mail.ru 

7 «EY Kazakhstan»  
(HR бизнес-партнер департамента Tax&Law – Садырбаева Зульфира Нурдаулетовна) 

+77017625166, zulfira.sadyrbayeva@kz.ey.com 

8 Филиал партии «НурОтан» района имени Казыбек би  
(первый заместитель – Бектурова Алма Хабиболаевна) 

+7014013153, kazybekbynnurotan@mail.ru 
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