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І. Паспорт образовательной программы 

 

1.1 Цели и задачи образовательной программы  

 

Целью образовательной программы является подготовка высококвалифицированных специалистов, способных решать задачи в 

сфере правоохранительной деятельности.  

1. Знать История Казахстана, основных положений философии, экологии; владеть  казахским, русским, иностранным языками, 

способность грамотно изъясняться на государственном, русском и иностранном языках; способность использовать 

информационные технологии, программное обеспечение в сфере профессиональной деятельности; 

2. Знать основные положения, цели, задачи, функций и роль государства и права; осуществлять профессиональные обязанности 

по обеспечению законности и правопорядка; умеет применить нормы права в профессиональной деятельности и 

нормативные правовые акты в судебно-следственной деятельности  

3. Знать основные теории происхождения государства, основные положения Конституции Республики Казахстан, уголовного 

законодательства,а также основные институты финансового, налогового, экологического права, правовые аспекты 

государственного регулирования и управления в Республике Казахстан, нормы законодательства, регулирующие 

правоохранительную деятельность,  основные институты гражданского права  

4. Знать источники права, виды особого производства в гражданском и уголовном процессе, основные направления развития 

конституционно-правового законнодательства РК 

5. Оперировать понятийным аппаратом юридической психологии, вычленять и учитывать специфику и проблематику 

психологических факторов в криминалистике; степень психического расстройства; уметь работать с  информационными 

технологиями, включая работу в информационной базе «Юрист», «Әділет» 

6. Знать основные направления уголовной политики Республики Казахстан, реформирование правоохранительной 

деятельности, информационно-статистическую информацию, нормы уголовно-испольнительного законодательства, процесс 

доказывания в судопроизводстве; правила производства слдственных действий 

7. Уметь анализировать динамику, структуру современной преступности, правовой статус, компетенции и полномочия 

сотрудников правоохранительных органов, органов суда и прокуратуры, условия и основания проведения негласных 



следственных действий, составлять психологический портрет и составлять психологическую характеристику лиц, 

совершивших уголовные правонарушения. 

8. Уметь давать оценку  правовым механизмам обеспечения режима законности и правопорядка, эффективности методов 

противодействия преступности, в частности коррупции, разбирать ошибки судебно-следственной практики, состояние 

реализации основных направлений уголовной политики применение доказательств по гражданским и уголовным, 

административным делам; оценивать степень тяжести причиненного вреда здоровью; осуществлять действия по силовому 

пресечению правонарушений. 

9. Знать нормы административного, уголовног, гражданского, финансового, налогового, экологического, уголовно-

исполнительного законодательства; основные положения конституционно-правового законодательства о высших и местных 

представительных и исполнительных органа, об избирательной системе,  

10. Уметь осуществлять производство по административным делам; различать виды уголовной ответственности; этап 

определения условий гражданско-правовой ответственности; прокурорские проверки; производство осмотра, разрабатывать 

оснавания для эксгумации; досудебное расследование, принимать оптимальные организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях. 

 

Основные задачи ОП: 

- Подготовка нормативных актов, участие в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем 

своей деятельности;   

- Обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных 

с реализацией правовых норм, составление юридических документов; 

- Оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права, осуществление правовой экспертизы 

нормативных актов;   

- Обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защита жизни и здоровья 

граждан, охрана общественного порядка.  

 

 

 

 

 



1.1 Общая характеристика образовательной программы  

 

Настоящая ОП, разработанная на основе Государственного общеобязательного стандарта высшего образования, 

предназначена в качестве основного регулирующего документа, определяющего конкретное содержание осуществления 

подготовки бакалавров по направлению 6B012301 Правохранительная деятельность в ЗКИТУ. 

В ней отражены особенности целей образовательной подготовки бакалавров, востребованных в сфере правохранительной 

деятельности, способных интегрироваться в современных условиях. Образовательная программа регламентирует цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации правовых норм и обеспечение правопорядка в 

различных сферах жизни общества. Образовательная программа ориентирована на профессиональный социальный заказ 

посредством формирования особых компетенций (общие и специальные), связанных с необходимыми видами научно-

исследовательской и практической деятельности, скорректированных с учетом требований работодателей.  

Выпускнику бакалавриата 6B012301 Правохранительная деятельность присуждается академическая степень – бакалавр 

образования.  

 Образовательная программа 6B012301 Правохранительная деятельность спроектирована на основе модульной 

системы изучения дисциплин и содержит модулей, формирующих общекультурные и профессиональные компетенции.  

Цикл общеобразовательных, базовых и профилирующих дисциплин ОП включает модули: 

- Общеобразовательные дисциплины; 

- Провоохранительные орган и уголовное право РК 

-  Теория государства и права 

- Профессиональных коммуникаций 

- Теория и отрасли права 

- Оперативно-розыскная  дятельность и безопасность 

- Криминалистика и квалификация преступлений 

- Адвокатское право и этика юриста 

- Практикум по составлению международных и гражданско-процессуальных документов 

-  Квалификация преступлений 

- Финансовое и экологическое право РК 

- Процессуальное право РК 

- Судебный процесс и прокурорский надзор  

- Судебная медицина и расследование 



- Методика расследования преступлений 

 

1.3 Квалификационная характеристика 

Сфера профессиональной деятельности.  Правохранительная деятельность, направленная на профилактику, 

расследование и раскрытие правонарушений, обеспечение законности и правопорядка, борьбу с преступностью и иными 

правонарушениями.  

Объектами профессиональной  деятельности бакалавра являются: правохранительные и судебные органы, 

общеобразовательные и средние профессиональные учебные заведения.   

Предметами профессиональной деятельности выпускников являются:  

Предметами профессионально й деятельности бакалавра образования по образовательной программе 6B012301 

Правохранительная деятельность являются события и действия, имеющие юридические значение, правовые отношения, 

возникающие в сфере функционирования государственных и негосударственных институтов, правовые отношения между 

государственными органами Республики Казахстан, физическими и юридическими лицами.  

Типовыми задачами профессиональной деятельности выпускников являются: правотворческая, правохранительная, 

экспертно-консультационная, оперативно-служебная, правозащитная, правоприменительная, организационно-управленческая, 

научно-исследовательская, педагогическая.  

 

2. Результаты обучения  

 

Результаты обучения бакалавра образования по образовательной программе 6B012301 - Правохранительная 

деятельность в соответствии с Дублинскими дескрипторами первого уровня обучения предполагают способности: 

- Иметь представление об общечеловеческих ценностях, ценностях правового и демократического государства; 

основных этапах и особенностях отечественной истории; современном состоянии экономических и политических 

отношений в обществе, рыночных отношениях, основах менеджмента, гуманитарных, экологических проблемам 

современности, развитии и сущности философских и политических учений, информационных технологиях, законах и 

понятиях логики, правилах и основах функционирования казахского (русского) и иностранного языков (N 1); 

- Иметь знаний об основах организационно-управленческой деятельности, доступе к глобальным источникам знаний, о 

целях деятельности юриста и его общих профессиональных функциях, индивидуальных качествах, которые имеют 

профессиональную и общественную значимость, нормативных условиях, в которых эта деятельность должна 

протекать, владеть методологическими знаниями, нормах и значении здорового образа жизни (N 2); 



- Знать основные правовые понятий, государственно-правовое и конституционное развитие Казахстана на разных 

исторических этапах, особенности функционирования правовой системы и государственного механизма Республики 

Казахстан, Конституционное устроиство РК, содержание нормативных правовых актов и теоретических подходов, 

определяющих конкретную область его деятельности, понимать их значение для реализации права в 

профессиональной деятельности, формы и механизмы защиты прав граждан и юридических лиц, роль и место 

правохранительных органов в системе государственных органов РК (N 3); 

- Владеть особенности правохранительной деятельности, ее роль и место в укруплении законности и правопорядка, 

правовые и организационные основы правохранительной деятельности в соответствии с профилем подготовки, 

особенности тактики и методики выявления, предупреждения, раскрытия и расследования преступлений и 

административных правонарушений, в соответствии с профилем подготовки, психологические особенности и 

специфику делового общения, элементы профессиональной этики в работе юриста, структуру государственной власти 

и управления, порядок организации правовой охраны физических и юридических лиц, основные правила подготовки 

юридических документов, особенности профилактической работы по правонарушениям, методы правовой пропоганды 

и правового воспитания, сущность и социальную роль своей профессии (N 4); 

- Уметь творчески применять полученные знания на практике, уметь перевести новые знания в конкретные 

предложения, самостоятельно совершенствовать свою квалификацию, пополнять знания и приобретать новые навыки 

и умения, получать и обрабатывать необходимую информацию, критично ее анализировать и производить выводы и 

обобщения, находить оптимальные пути решения проблем и принимать решения, связанные с реализацией задач в 

профессиональной деятельности; знать методы научных исследований и академической честности  (N 5); 

- Владеть основными юридическими понятиями и категориями, анализировать текущую ситуацию и видеть 

перспективы ее дальнейшего развития, предвидеть возможные следствия по имеющимся данным, ориентироваться в 

системе, структуре, компетенции государственных, в том числе правоорханительных органов, толковать нормы 

различных отраслей права (N 6); 

- Использовать нормативные правовые акты в профессиональной деятельности, разбираться в вводимых 

законодательных новшествах, логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения, использовать 

компьютерные и иные инновационные технологии, осуществять грамотное ведение документооборота, составлять 

различные документы правового характера; знать методы научных исследований и академического письма и 

применить их в изучаемой области (N 7); 

- Уметь осуществлять защиту безопастности личности, общественного порядка и общественной безопасности, 

пресекать противоправные действия, в том числе с применением и использованием физической силы, специальных 



средств и огнестрельного оружия, осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с 

сотрудниками иных правохранительных органов, представителями других государственных органов, органов местного 

самоуправления, общественных  обьединений, с трудовыми коллективами, гражданами, со средствами массовой 

информации, в сложных условиях, экстремальных ситуациях, связанных с выполнением служебных обязанностей, 

принимать правильные управленческие решения (N 8); 

- Владеть современнных представлений о научной организации труда сотрудников правоохранительных органов, 

использовать специальную технику, принимаемую в деятельности правоохранительных органов, а также средства 

вычислительной техники, оценивать риск и определить меры  по обеспечению безопасности, анализировать и готовить 

предложения по совершенствованию правовой деятельности организаций, оказывать правовую помощь физическим и 

юридическим лицам, управлять своим эмоциональным состоянием, а также обладать хорошей оперативной памятью, 

развитым вербально-логическим  и аналитическим мышлениям, толерантностью, ответственностью и 

организованностью (N 9); 

- Иметь навыки использования полученных знаний и методов гуманитарных и социально-экономических наук в 

профессиональной деятельности, исследовательской работы, анализа юридических норм и правовых отношений, 

входящих в область профессиональной деятельности, работы на компьютере, поиска, сбора и анализа правовой и иной 

необходимой для профессиональной деятельности информации, в том числе в поисковых системах и Интернете, 

разработки и составления документов правового характера, установления и поддержки связей с коллегами, 

налаживания и развития межличностных отношений с учетом реализации профессиональных обязанностей, 

интервьюирования и консультирования по правовым вопросам, ведения допроса и выступления в судебных прениях, 

применения альтернативных способов разрешения споров и юридической техники (N 10).  

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
3. Описание дисциплин 

№ Наименование 

дисциплины 

Краткое описание дисциплины 

(30-50 слов) 

Колич

ество 

кредит

ов 

Формируемые результаты обучения (коды) 

О

N1 

О

N2 

О

N3 

О

N4 

О

N5 

О

N6 

О

N7 

О

N8 

О

N9 

О

N1

0 

1 Современная 

история 

Казахстана 

Концептуальные основы изучения Отечественной 

истории. Истоки и преемственность казахской 

государственности: древность, средневековье и новое 

время. Закономерности политического, социально-

экономического и культурного развития государства. 

Актуальные проблемы истории современного 

Казахстана. История современного Казахстана в 

контексте всемирно-исторических процессов. 

Периодизация истории современного Казахстана. 

Исторические источники и историография современной 

истории Казахстана 

5 +         + 

2 Философия Возникновение культуры мышления. Основы 

философского понимания мира. Сознание, душа и язык. 

Онтология и метафизика. Познание и творчество. 

Образование, наука, техника и технологии. Философия 

человека и ценностный мир. Смысл жизни. Философия 

свободы. Философия искусства. Общество и культура. 

Философия истории. Философия религии. «Мәңгілік ел» 

и «Рухани жаңғыру» – философия нового Казахстана. 

5 +         + 

3 Основы бизнеса  Введение. Предмет и задачи экологии. Структура, 

задачи, права, роль и значение государственной системы 

и управления безопасностью жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды. Экологические системы. 

Антропогенное воздействие на природу, на атмосферу, 

на гидросферу, на литосферу, на биотические 

сообщества. Экологические проблемы Казахстана.  

5 + + + +    +   



 

Устойчивое развитие Республики Казахстан. 

Глобальные экологические проблемы. Экологический 

мониторинг. На пути к новой цивилизации. Понятие и 

сущность бизнеса.  Субъекты бизнеса. Основные виды 

деятельности в сфере бизнеса. Классификация видов 

бизнеса. Инновационная деятельность в 

предпринимательстве. Управление инновациями. 

Лидерство в бизнесе. Теоретико-методологические 

основы понятия «коррупция» Академическая честность в 

контексте современного образования. Противодействие 

коррупции на основе улучшения социально-

экономических отношений казахстанского общества. 

Формирование антикоррупционной культуры. Создание 

атмосферы неприятия коррупции в обществе. 

Юридическая ответственность за коррупцию. Анализ 

преступлений в сфере налогов и других платежей в 

бюджет. 

4 Иностранный 

язык 

Обучение иностранному языку, как предмету 

общеобразовательного блока, в вузах данных 

направлений предусматривает формирование языковой 

личности, способной к социолингвистическому 

общению и успешному сотрудничеству с 

представителями других культур и национальностей. 

10 + +         

5 Русский 

(Казахский) язык 

Успешное овладение видами речевой деятельности в 

соответствии с уровневой подготовкой. Формирование и 

совершенствование навыков владения языком в 

различных ситуациях бытового, социально-культурного, 

профессионального общения. Формирование навыков 

продуцирования устной и письменной речи в 

соответствии с коммуникативной целью и 

профессиональной сферой общения. Развитие форм 

продуктивного речепроизводства на русском языке, что 

способствует активизации самостоятельной работы 

10 +  +        



студентов 

Танысу. Мен және қоршаған орта. Оқу орны. Туған 

жерге саяхат. Кітапханада. Менің мекенжайым. Уақыт, 

жыл мезгілдері, апта. Күн тәртібі. Сауда 

орталықтарында. Тағам. Денсаулық. Киім. Адамның 

мінезі, қасиеттері. Мерекелер. Қоғамдық орындарда. 

Мәдени орындарда. Қызықты мәліметтер. Саяхат. Менің 

Отаным. Қазақ халқының дәстүрлері, өнері. Қазақ 

халқының танымал тұлғалары. Қазақстан жастары. 

Ақпарат. Жаңа әліпби 

           

6 Информационно-

коммуникационн

ые технологии (на 

английском 

языке) 

Роль ИКТ в ключевых секторах развития общества. 

Стандарты в области ИКТ Определение ИКТ. Предмет 

ИКТ и его цели. Роль ИКТ в ключевых секторах 

развития общества. Стандарты в области ИКТ. Связь 

между ИКТ и достижением целей устойчивого развития 

в Декларации тысячелетия. Введение в компьютерные 

системы. Архитектура компьютерных систем Обзор 

компьютерных систем. 

5    +      + 

7 Модуль 

социально-

политических 

знаний 

(социология, 

политология, 

культурология, 

психология) 

Социальная реальность и здравый смысл. Причинно-

следственные связи в социальном опыте. Место 

политической науки в системе современного знания, 

Взаимодействие политики с другими сферами жизни 

общества. История формирования понятия культуры: 

Религия как сакральная форма культуры. Наука как 

социокультурный институт. Древнетюркская 

цивилизация и ее особенности. Государственная 

Программа «Культурное наследие». Методы психологии. 

8 + + +       + 

8 Физическая 

культура 

Физическое воспитание входит в цикл социально 

гуманитарных дисциплин и является обязательным 

компанентом. Легкая атлетика, техника бега, низкий 

старт, стартовый разбег, бег по дистанции, 

финиширование. Кроссовая подготовка. Прыжки в длину 

с разбега. Гимнастика. Акробатика. Спортивные игры. 

Волейбол. Баскетбол. Ручной мяч. Казахская 

8 +  +        



национальная игра «Аншилар» «байга». Президентские 

тесты 

9 Правоохранитель

ные органы РК 

Цель дисциплины - формирование 

систематизированного представления о системе 

правоохранительных органов. Дисциплины изучает: 

принципы и объемы взаимодействия структурных 

элементов системы правоохранительных органов друг с 

другом и иными государственными и общественными 

структурами, правовой статус, компетенции и 

полномочия сотрудников этих органов, возможности по 

защите охраняемых законом прав и интересов граждан, 

общества и государства. 

4    +     +  

10 Профилактика 

уголовных 

правонарушений 

Овладение знаниями по основам теории преступности, о 

ее основных показателях; об особенностях 

характеристики лиц, совершающих уголовные 

правонарушения, с тем чтобы организовать 

профилактику преступности. Назначение дисциплины. В 

рамках курса раскрываются понятие преступности, 

рассматривается количественные и качественные 

характеристики современной преступности, ее 

детерминации, причинности. Анализируются способы 

прогнозирования и предупреждения преступности, 

особенности борьбы с ними. Курс прививает навыки 

правильного чтения уголовной статистики и грамотной 

оценки криминологической ситуации как в стране в 

целом, так и на определенной территории. 

5    +    +   

11 Административно

е право РК 

Целью курса «Административное право Республики 

Казахстан» является изучение основных понятий и 

институтов административного права, механизма 

осуществления исполнительной власти; рассмотрение 

правового статуса субъектов административного права, 

форм и методов реализации исполнительной власти, 

ответственности в государственном управлении, 

административного процесса, способов обеспечения 

законности и дисциплины в государственном 

4   +  +    +  



управлении; анализ административно-правового 

регулирования в отраслях и сферах государственного 

управления. 

12 Гражданское 

право РК  

Цель курса сформировать способность объяснять, 

оценивать, применять правовые нормы, обеспечивающие 

реализацию имущественных интересов субъектов рынка. 

Дисциплина изучает: источники гражданского права, 

общие положения об объектах, субъектах, юридических 

лицах, праве собственности, сделках, обязательствах, 

имущественной ответственности. Гражданское право в 

системе национального права является «конституцией» 

частного права, которая не только определяет 

основополагающие принципиальные положения 

казахстанского частного права, но регулирует обширные 

имущественные и личные неимущественные 

общественные отношения, складывающиеся в результате 

осуществления предпринимательской деятельности, в 

результате гражданско-правового оборота товаров, 

работ, услуг и т.д. 

5   + + +      

13 Проф. Русс/ каз. 

Язык 

Профессионализация достигается отбором специальной 

лексики, способствующей более глубокому  осмыслению 

и закреплению терминологии, выработке навыков 

употребления конструкций, характерных для научного 

стиля речи. Особое внимание уделено заданиям по 

развитию форм продуктивногоречепроизводства на 

русском языке, что способствует активизации 

самостоятельной работы студентов, изучению 

теоретических сведений в профессиональной 

разговорной, научной и деловой речи. 

3 +  +        

Кәсіп саласы бойынша сөйлеу деңгейлерін кеңейту; 

терминдерді пайдаланып, кез-келген жағдаятта еркін 

сөйлесу; өз ойын дұрыс, жүйелі айта алатын дәрежеге 

жеткізу; естумен қабылдаған мәліметті қорытуға, мәтін, 

өз мамандықтарына сәйкес еңбектер мен ғылыми 

зерттеулерді оқып, негізгі ақпаратты ала білу дағдысын 

           



қалыптастыру, іс қағаздарын сауатты толтыру, ғылыми 

жұмыстарды мемлекеттік тілде қорғау деңгейлерін 

кеңейту. 

14 Проф. 

Иностранный 

язык 

Профессионально-ориентированное обучение 

основанное на учете потребностей студентов в изучении 

иностранного языка, диктуемое особенностями будущей 

профессии по специальности, получение 

дополнительных профессиональных знаний, получение 

лексического минимума, изучение терминологии, 

подготовка студентов к самостоятельному обучению 

научных статей и публикаций, общению на 

профессиональном языке 

3 +         + 

15 Уголовно-

исполнительное 

право РК 

Цель дисциплины – сформировать способности 

применения норм уголовно-исполнительного 

законодательства. Дисциплина изучает: уголовно-

исполнительное законодательство Республики 

Казахстан; общие вопросы исполнения наказаний и иных 

мер уголовно-правового воздействия; правовое 

положение лиц, отбывающих уголовное наказание; 

компетенцию государственных органов в сфере 

исполнения наказаний и иных мер уголовно-правового 

воздействия; вопросы осуществления пробационного 

контроля. 

4    +     +  

16 Уголовное право 

РК (общая часть) 

Цель дисциплины: сформировать способности 

осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры. При изучении дисциплины студенты 

будут изучать следующие аспекты: Дисциплина изучает 

нормы действующего уголовного законодательства, роль 

и место уголовного права в системе права Республики 

Казахстан, понятия уголовного закона и уголовного 

правонарушения и его состав, систему и виды наказания, 

а также знакомит с основными положениями уголовного 

законодательства некоторых зарубежных государств. 

4   +     + +  



17 Уголовное право 

РК (особенная 

часть) 

Цель дисциплины: сформировать способности 

определять деяния, признаваемые уголовными 

проступками и преступлениями, а также виды и размеры 

наказаний, которые применяются за их совершение. При 

изучении дисциплины студенты будут изучать 

следующие аспекты: Дисциплина изучает понятие, 

систему Особенной части уголовного права, 

квалификацию уголовных проступков и преступлений, а 

также знакомит с уголовным законодательством 

некоторых зарубежных государств. 

4   +     +  + 

18 Теория 

государства и 

права 

Цель дисциплины: сформировать фундаментальные 

знания о происхождении государства и права, механизме 

государства и системе органов государства, об основных 

правовых понятиях и категориях, и т.д. Обучить 

студентов навыкам теоретического и правового анализа 

государственных институтов, правотворчества, правовой 

системы, системы права и системы законодательства, 

политической системы и гражданского общества. При 

изучении дисциплины студенты будут изучать 

следующие аспекты: Дисциплина изучает общие 

закономерности и тенденции происхождения, развития и 

функционирования государства и права, формирует 

общие для юридических наук понятия понятия и 

категории. 

4   +     +  + 

19 Криминология Цель дисциплины овладение студентами теоретическими 

знаниями и практическими умениями по основным 

положениям криминологии и характеристике отдельных 

видов преступных посягательств, а также проведение 

научно-исследовательской и информационно-

аналитической работы. привитие студентам знаний, 

умений, навыков необходимых для профессиональной 

работы в сфере правоохранительной деятельности; 

ознакомление студентов с понятием, предметом, 

методологией криминологии; научить студентов 

разбираться в истинных причинах преступности в целом, 

5    + +   +   



ее отдельных видов и групп, причинах и условиях 

конкретного преступления; на основе полученных 

знаний ознакомить студентов с основными мерами 

предупреждения преступности в целом и ее отдельных 

видов 

20 Конституционное 

право РК 

Цель дисциплины: сформировать профессиональные 

способности анализировать вопросы конституционного 

строя государства, правового статуса личности, системы 

государственных органов Республики Казахстан, 

конституционно-правовых институтах, способность к 

правовому анализу правовых ситуаций, происходящих в 

государстве и обществе, в политической и 

экономической системе государства. Дисцплина 

направлена на обучение студентов норм 

конституционного законодательства в правовых 

ситуациях; участие в работе общественных объединений 

и политических партий; представления интересов 

кандидатов на выборные должности государства. 

5   + +    +   

21 Теория 

оперативно-

розыскной 

деятельности 

Оперативно-розыскная деятельность представляет собой 

вид деятельности, осуществляемый, гласно и негласно, 

уполномоченными на то законом РК «Об оперативно-

розыскной деятельности» оперативными 

подразделениями государственных органов в пределах 

их компетенции путем проведения оперативно-

розыскных мероприятий в целях защиты жизни, 

здоровья, прав и свобод личности, собственности, 

обеспечения безопасности общества и государства от 

преступных посягательств. Оперативно-розыскная 

деятельность входит в число самостоятельных функций 

органов уголовной юстиции. 

5    +     +  

22 Криминалистика Цель дисциплины. Формирование представления у 

обучающихся об уголовно-процессуальных формах и 

средствах борьбы с преступлениями. Назначение курса: 

Курс предназначен на получениезнании в области 

уголовного судопроизводства, об особом порядке 

3    +    + +  



уголовного судопроизводства, устройстве и 

функционировании системы правоохранительных 

органов РК, в компетенцию которых входит 

осуществление уголовного процесса;правовых основах 

выполнения следственных действий; основаниях, 

условиях применения мер процессуального 

принуждения. Роль дисциплины определяется тем, что 

студент в будущей своей профессиональной 

деятельности должен быть способен принимать 

необходимые решения. 

23 Основы 

национальной 

безопасности 

Цель дисциплины - сформировать систематизированные 

теоретические представления и знания об основных 

направлениях обеспечения национальной безопасности и 

роли правоохранительных органов в этом процессе. Курс 

изучает: теоретические, правовые основы национальной 

безопасности Республики Казахстан, систему 

национальной безопасности, проблемы обеспечения 

национальной безопасности в Казахстане, 

геополитические условия обеспечения национальной 

безопасности. 

5        + +  

24 Логика Цель дисциплины - усвоение навыков логического 

мышления для отыскания истины, получению новой 

информации о мире, для плодотворного продвижения 

вперед на нелегком пути познания. Дисциплина 

«Логика» направлена на изучение в 

систематизированном виде основных теоретических 

положений логики, выработку навыков логического 

мышления и анализа различных понятий, высказываний 

и рассуждений, решения логическими средствами 

различного рода задач, которые возникают в 

практической деятельности человека. В процессе 

преподавания и изучения студентами курса истории 

логики и диалектики применяются основные 

философские методы и принципы: принцип единства 

исторического и логического, принцип культур-

3      + +  +  



историзма, метод культур-релятивизма, метод 

восхождения от абстрактного к конкретному и другие. 

25 Адвокатское 

право РК 

Цель дисциплины Формирование у студентов 

комплексного представления о месте и роли адвокатуры 

в гражданском обществе и государстве, исторических 

путях развития адвокатуры, организационных основах и 

принципах деятельности адвокатуры, процессуальных и 

тактических основах деятельности адвоката как одного 

из субъектов процессуальной деятельности. Изучение и 

проверка знаний действующего законодательства, 

регулирующего адвокатскую деятельность в республике 

Казахстан. Анализ деятельности адвоката, выступающего в 

качестве защитника или представителя при рассмотрении 
уголовных, административных и гражданских дел 

5    +    +  + 

26 Налоговое право 

РК 

Цель дисциплины сформировать способности 

реализации основных направлений налоговой системы, 

государственной фискальной политики. Дисциплина 

направлена на изучение современных подходов в 

области развития налогового законодательства, 

специфики налоговых правоотношений, налоговой 

системы государства, правового статуса участников 

налоговых правоотношений и правового регулирование 

налогового администрирования. Наука налогового права 

относится к числу молодых дисциплин в юридической 

науке Казахстана. Основой ее интенсивного развития 

послужил процесс перехода к рыночным отношениям, 

который проложил путь к началу нового периода – 

отказа от тоталитарного режима и перехода к 

гражданскому обществу. 

5     +     + 

27 Основы 

управления в 

правоохранительн

ых органах 

Цель дисциплины сформировать способность 

осуществления управленческой деятельности в 

правоохранительных органах, их структурных 

подразделениях. Курс изучает: информационное 

обеспечение управленческого процесса и организацию 

аналитической работы в правоохранительных органах, 

понятие, виды, отдельные технологии выработки и 

5    +   + +  + 



формализации управленческих решений, особенности 

реализации отдельных управленческих функций в 

правоохранительных органах, управление 

правоохранительным органом в особых условиях. 

28 Профессиональна

я этика юриста 

Цель дисциплины - формирование представления в 

области профессиональной этики, применения норм 

нравственности в специфических условиях 

правоприменительной деятельности. Курс изучает: 

современную концепцию профессиональной этики 

юриста; нравственные принципы профессиональной 

деятельности юриста; основные понятия и институты 

профессиональной этики и др. Предмет, основные 

задачи и функции курса "Профессиональная этика 

юриста". Роль профессиональной этики в системе 

профессионального юридического образования и 

юридической практике 

5    +  + +    

29 Юридическая 

психология 

Цель изучения данного курса познание психологических 

закономерностей взаимодействия человека с 

окружающей средой, особенностей и условий 

криминализации личности, формирования социально 

адаптированного и девиантного поведения. Назначение 

дисциплины. Курс изучает предмет, метод, структуру 

юридической психологии; систему общих и частных 

теорий и методов правовой психологии; 

психологические особенности проведения следственных 

действий; психологические особенности судебной 

деятельности; психологические основы предупреждения 

правонарушений и ресоциализации осужденных; 

систему психологических, генетических и социальных 

факторов детерминации криминального поведения. 

5   +   +     

30 Административны

й процесс в РК 

Административный процесс (административное 

производство) – это урегулированная нормами 

административно-процессуального права деятельность 

уполномоченных органов исполнительной власти и их 

должностных лиц, а также судей по возбуждению, 

5    +     + + 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D1%8C%D1%8F


рассмотрению и разрешению административных дел, 

включая: лицензионно-разрешительное производство; 

 регистрационное производство; производство по 

принятию правовых актов; производство по делам о 

поощрении; производство по делам о дисциплинарных 

проступках; производство по обращениям 

(предложениям, заявлениям и жалобам) граждан; 

производство по делам об административных 

правонарушениях; процедуру трёхстороннего 

разрешения административно-правовых споров. 

31 Военно-

служебная 

подготовка 

Цель дисциплины сформировать способность решения 

задач правоохранительной деятельности самостоятельно 

или в составе служебных нарядов и групп при 

выполнении специальных операции. Курс изучает: 

Классификация и назначение топографических карт, их 

использование в ОВД. Местность как элемент 

деятельности правоохранительных органов. Служебные 

графические документы, применяемые в 

правоохранительной деятельности. Характеристика 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Характеристика ядерного, химического и 

бактериологического оружия и поражающих факторов. 

Средства радиационной, химической разведки и 

дозиметрического контроля. Способы и средства защиты 

от поражающих факторов ядерного, химического и 

бактериологического оружия и чрезвычайных ситуаций 

мирного времени. 

5     +   +   

32 Квалификация 

преступлений 

против личности 

Целью освоения учебной дисциплины «Квалификация 

преступлений против личности» является формирование 

готовности к выполнению следующих 

профессиональных задач: обоснование и принятие в 

пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией 

уголовно-правовых норм об ответственности за 

преступления против личности; обеспечение законности, 

4    +    +   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


правопорядка, безопасности личности; 

консультирование по вопросам уголовной 

ответственности за преступления против личности. 

33 Право 

международных 

договоров 

Целями освоения учебной дисциплины «Право 

международных договоров» являются: на основе 

изучения содержания и практики применения 

источников права международных договоров: 

формирование у студентов целостного представления о 

сущности, современном состоянии и тенденциях 

развития права международных договоров как системы 

принципов и норм, регулирующих отношения 

государств и других субъектов международного права по 

поводу заключения, действия и прекращения 

международных договоров, воспитание студентов в духе 

уважения общепризнанных принципов и норм 

международного права, права международных 

договоров, формирование навыков применения 

общепризнанных принципов и норм международного 

права, права международных договоров в практической 

деятельности 

5      + +    

34 Сравнительное 

право 

Целью изучения учебной дисциплины «Сравнительное 

право» является формирование содержательного 

представления о сравнительном правоведении, 

понимании его значения для теоретической и 

практической юриспруденции. Учебная дисциплина 

ориентирована на ознакомление студентов с основным 

содержанием сравнительного правоведения, усвоение 

знаний о возникновении, развитии функционировании и 

взаимодействии национальных правовых систем 

государств, их объединении в правовые семьи; об 

особенностях этих процессов в условиях 

расширяющихся межгосударственных и международных 

связей. 

3    +      + 

35 Политико-

правовые 

Политические учения как важнейшая составная часть 

духовной культуры человечества. Мифология и 

5   + +       



исследования 

казахских 

мыслителей 

политические идеи. Специфические особенности 

восточной ментальности и их значение в формировании 

политических идей. Восточные и западные политические 

идеалы. Проблемный, хронологический и «сквозной» 

подходы в изучении. Структурирование преподаваемого 

материала. Европоцентризм в изучении курса: 

объективные и субъективные основания 

36 Практикум по 

составлению 

гражданско-

процессуальных 

документов 

Практикум по подготовке юридических документов 

предусматривает практическое освоение методики 

составления и использования документации, 

регулирующей процесс управления хозяйствующих 

субъектов, а также системы договорно-правовой и иной 

документации, ориентированной на подготовку 

специалистов в области юриспруденции. Целью 

преподавания дисциплины «Практикум по составлению 

гражданско-правовых документов» является 

формирование у студентов специальности 

«Юриспруденция» комплекса знаний, умений и навыков, 

необходимых для профессиональной работы с 

организационно распорядительной, договорно-правовой 

и иной документацией, регулирующей правоотношения 

в области предпринимательства 

3      + +    

37 Конфликтология Цели дисциплины освоение и отработка основных 

подходов к управлению межличностным конфликтом. 

Назначение дисциплины. Курс посвящен изучению 

подходов к определению, разрешению и управлению 

конфликтом. Основной акцент сделан на управлении 

межличностным конфликтом. Изучаются особенности 

поведении в ситуации эмоционального конфликтного 

взаимодействия, стратегии и приемы поведения 

человека. Используются диагностические методы для 

аутодиагностики студентов. 

5      + +    

38 Основы 

квалификации 

уголовных 

Цель курса выработать и закрепить основы 

квалификации уголовных правонарушении и их 

реализация на практике. Назначение дисциплины. 

5       +   + 



правонарушений Правильная, основанная на законе квалификация 

совершенных общественно опасных деяний является 

важнейшим требованием принципа законности в 

осуществлении правосудия. Для того, чтобы в будущем 

не допускать нарушений законов в 

правоприменительной деятельности, студенты должны 

глубоко и всесторонне изучать теоретические и 

практические аспекты проблем квалификации 

преступлений. 

39 Правовая 

статистика 

Цель дисциплины - сформировать способность 

получения, накопления, обработки и анализа юридико-

статистической информации для ее использования в 

практической деятельности. Курс изучает 

статистические методы познания социально-правовых 

явлений и процессов; обобщающие статистические 

показатели; средние величины, показатели вариации; 

выборочный метод исследования правовых явлений; 

взаимосвязь соцально-правовых явлений. 

5        +  + 

40 Финансовое право 

РК 

Цель дисциплины сформировать способности правового 

регулирования финансового сектора. Дисциплина 

направлена на изучение: принципов финансового 

регулирования, классификации и систематизации, 

содержания основных инструментов регулирования 

финансового сектора государства, специфики 

финансового устройства государства; регулирования 

денежной и валютной системы, бюджетной, налоговой и 

банковской систем. 

5        +  + 

41 Экологическое 

право РК 

Цель дисциплины сформировать способности 

применения правовых норм в сфере защиты и охраны 

окружающей среды. Дисциплина направлена на 

изучение современных подходов в области развития 

экологического законодательства, особенностей 

регулирования экологических правоотношений, 

нормативно-правовых основ в области охраны 

окружающей среды и использования природных 

5        +  + 



ресурсов. 

42 Таможенные 

органы 

Республики 

Казахстан 

В условиях формирования правового государства 

изучение правового статуса таможенных органов как 

субъектов правоохранительной деятельности — органов 

дознания, имеет как теоретическое, так и практическое 

значение. Правовой статус этих органов необходимо 

рассматривать как разновидность правового статуса 

государственных органов. Государство как таковое 

существует, проявляет себя вовне, функционирует через 

свой механизм, через входящие в этот механизм 

государственные органы и работающих в них 

служащих» 

5   +     +  + 

43 Административна

я деятельность 

ОВД (общая 

часть)   

Целью дисциплины «Административная деятельность 

органов внутренних дел» является формирование у 

студентов комплекса теоретических знаний, 

практических умений и навыков, необходимых для 

выполнения служебных обязанностей на высоком 

профессиональном уровне. Задачи дисциплины: – 

обеспечить изучение и усвоение студентами общих 

положений нормативных правовых актов, 

регламентирующих административно-правовые 

отношения с участием полиции, а также формирование 

умений и навыков правомерного и эффективного 

применения норм административного права; – раскрыть 

механизм реализации полицией позитивных и 

юрисдикционных институтов административного права 

5   +       + 

44 Научные основы 

квалификации 

преступлений 

Целями освоения учебной дисциплины «Научные 

основы квалификации преступлений» являются 

формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций в процессе применения норм уголовного 

закона, использования научного подхода к 

квалификации преступлений в правоприменительной 

деятельности правоохранительных и судебных органов. 

Понятие и виды квалификации преступлений. 

Теоретические основы квалификации преступлений. 

4        +  + 



Условия правильной квалификации преступлений. 

Значение квалификации преступлений. Понятие, виды, 

содержание принципов квалификации преступлений. 

Юридические основы квалификации преступлений. 

45 Гражданское 

процессуальное 

право РК  

Целью дисциплины является изучение отдельных видов 

производств по гражданским делам, формирование 

фундаментальных знаний о понятии гражданского 

процессуального права, о принципах гражданского 

процессуального права, о субъектах гражданско-

процессуального правоотношения. Гражданские дела 

представляют в настоящее время большую сложность 

для их рассмотрения и разрешения в связи с развитием 

рыночных отношений, расширением прав граждан на 

защиту их чести и достоинства, политических и других 

прав, закрепленных Конституцией РК. 

5        +  + 

46 Прокурорский 

надзор  

Цель дисциплины – сформировать способности 

применения правовых норм по выявлению нарушений 

закона, их устранению, защите гарантированных 

законом прав, интересов граждан. Курс изучает: систему 

правовых норм, регулирующих отношения в сфере 

прокурорского надзора за исполнением законов в РК; 

принципы организации и деятельности прокуратуры РК; 

систему органов прокуратуры РК; правовые средства 

прокурорского надзора. Предметом прокурорского 

надзора в РК являются правовые нормы, определяющие 

функции, принципы, задачи, систему, структуру, 

основные направления деятельности, полномочия 

органов прокуратуры. 

5    +      + 

47 Судебная 

экспертология 

Цель дисциплины сформировать способности 

проведения судебных экспертиз. Курс изучает: понятие, 

задачи, классификацию, современные возможности 

судебных экспертиз в раскрытии и расследовании 

преступлений; правовые основы государственной 

судебно-экспертной деятельности в Республике 

Казахстан; правовое положение судебного эксперта, 

5        +  + 



права и обязанности при назначении и производстве 

экспертиз; основные принципы судебно-экспертной 

деятельности. 

48 Теория судебных 

доказательств 

Цель дисциплины сформировать способности сбора, 

исследования, оценки и использования доказательств 

при проведении досудебного производства. Курс изучает 

теорию судебных доказательств; понятие истины в 

доказывании; вопросы доказывания по делу; 

психологические приемы ведения допросов, признаки 

оценки доказательств; методы и критерии исследований, 

используемых в философии, логике, психологии. Целью 

изучения теории судебных доказательств является 

получение студентами более глубоких, по сравнению с 

элементарным курсом, знаний проблем, связанных с 

доказательствами и доказыванием в уголовном 

судопроизводстве. 

5        +  + 

49 Уголовно-

процессуальное 

право РК (общая 

часть) 

Цель преподавания дисциплины состоит в подготовке 

высококвалифицированных специалистов, в 

совершенстве знающих нормы уголовного 

судопроизводства и умеющих применять их в практике 

борьбы с преступностью. Изучение настоящего курса 

должно обеспечить глубокую профессиональную 

компетентность студентов при осуществлении 

процессуальной деятельности, формирование у них 

стремления к постоянному обогащению и обновлению 

знаний, воспитание будущих специалистов в духе 

уважения к законам демократического, правового 

государства. 

5    +     +  

50 Досудебное 

исследование по 

уголовным делам 

Цель дисциплины формирование у студентов твердых 

знаний теории, правового регулирования и практики 

досудебного расследования по уголовным делам. 

Актуальность реформирования уголовно-

процессуальной деятельности на досудебных стадиях 

уголовного процесса обусловлена также изменениями в 

экономической и социально-политической жизни 

4      +  +  + 



государства, трансформацией общепринятых в обществе 

взглядов на организацию и функционирование всей 

системы уголовной юстиции. 

51 Методика 

расследования 

уголовных 

правонарушений 

против личности 

Цель дисциплины – сформировать способности 

расследования уголовных правонарушений против 

личности. Курс изучает: криминалистическую 

характеристику убийства; типовые следственные 

ситуации, версии; планирование расследований; осмотр 

места происшествия; тактику допроса по делам об 

уголовных правонарушениях против личности; 

особенности расследования уголовных правонарушений 

против жизни, здоровья, против половой свободы и 

неприкосновенности, физической свободы, чести и 

достоинства. 

4      +  +  + 

52 Практикум по 

криминалистике 

Цель дисциплины сформировать способность 

применения технико-криминалистических методов и 

средств собирания криминалистически значимых 

объектов по уголовным и гражданским делам, об 

административных правонарушениях. Дисциплина 

изучает: криминалистическую фотографию и 

видеозапись, криминалистическую трасологию, 

криминалистическое изучение документов, 

криминалистическую габитоскопию. 

4       +   + 

53 Судебная 

медицина 

Цель дисциплины - формирование 

систематизированного представления о судебной 

медицине, призванной удовлетворять потребности 

уголовного, гражданского, административного 

производства в должном применении предусмотренного 

законом института специальных знаний. Курс изучает: 

ранние, поздние трупные изменения; механическую 

асфиксию; повреждения, смерть от действия 

физических, химических факторов; особенности 

производства судебно-медицинской экспертизы живых 

лиц, судебно-медицинского исследования трупа. 

4      +    + 



54 Уголовно-

процессуальное 

право РК 

(особенная часть) 

Цель дисциплины сформировать способность 

осуществлять предупреждение уголовных 

правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению. Дисциплина 

изучает: стадии особенной части досудебного 

производства (начало и общие условия производства 

досудебного расследования) и судебное производство 

(производство в суде 1-ой, апелляционной и 

кассационной инстанциях, исполнения судебных 

решений). 

4       +   + 

55 Методика 

расследования 

экономических и 

коррупционных 

уголовных 

правонарушений 

Целью изучения дисциплины «Методика расследования 

экономических и коррупционных уголовных 

правонарушений» является обучение студентов 

пониманию криминалистических основ расследования 

коррупционных преступлений, умению выявлять их 

криминалистические признаки, решать вопросы 

возбуждения уголовных дел, организации и 

планирования расследования. С учетом обозначенной 

цели можно выделить конкретные задачи: - изучение 

международных и российских нормативных правовых 

актов, направленных на противодействие коррупции; - 

изучение уголовно-процессуальных и 

криминалистических основ выявления, расследования и 

предупреждения коррупционных преступлений 

4    +      + 

56 Методика 

расследования 

отдельных видов 

преступлений 

Основной целью изучения курса «Методика 

расследования отдельных видов преступлений» является 

приобретение обучающимися теоретических знаний, 

умений и практических навыков по использованию 

научных рекомендаций криминалистической методики в 

практической деятельности по раскрытию, 

расследованию и предупреждению преступлений. 

Задачи: - усвоение обучающимися общетеоретических 

положений «Методики расследования отдельных видов 

преступлений» как раздела криминалистики; - усвоение 

обучающимися организационных основ взаимодействия 

4    +      + 



правоохранительных органов при осуществлении 

деятельности по расследованию отдельных видов 

преступлений 

57 Составление 

уголовно-

процессуальных 

документов 

Дисциплина «Составление уголовно-процессуальных 

документов» представляет собой учебный курс по 

усвоению общих требований к качеству составления 

процессуальных документов, важности соблюдения 

процедуры в обеспечение процессуальных прав 

участников и приобретение практических навыков по 

составлению процессуальных документов в области 

уголовного судопроизводства, которые являются важной 

составляющей в подготовленности 

высококвалифицированного специалиста для работы в 

правоохранительных органах. Введение данной учебной 

дисциплины связано с необходимостью формирования 

культуры составления процессуальных документов, 

основанной на уважение к закону и неукоснительном 

следование требований предписаний закона. 

4    +      + 

58 Тактико-

специальная 

подготовка 

Изучение учебной дисциплины «Тактико-специальная 

подготовка» студентами имеет особое значение в 

системе подготовки высококвалифицированных 

специалистов и преследует следующую цель: студенты в 

рамках дисциплины приобретут знания, умения и 

навыки, связанные с применением и использованием 

специальных тактических положений науки, 

используемых в соответствующих направлениях 

правоохранительной деятельности в чрезвычайных 

обстоятельствах. 

4   +     +   

59 Международное 

право 

Особенности международного права с точки зрения 

предмета и метода правового регулирования, порядка 

создания норм, состава субъектов, источников, форм и 

уровней реализации, ответственности и санкций. 

Основные черты и функции международного права на 

современном этапе развития. Международное право, 

политика и дипломатия. Международный правопорядок. 

4   +      +  



Соотношение международного и национального 

(внутригосударственного) права. Законодательство 

государств о взаимодействии двух систем права в 

правотворческом и в правоприменительном процессах. 

Международное публичное и международное частное 

право. Соотношение и тенденции развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
4. Описание модулей. 

Модуль Название  

составляющего 

компонента 

Пререквизиты Результаты обучения  

Общеобразователь

ные дисциплины 

Современная история 

Казахстана 

Не требуется знание основных периодов становления независимой казахстанской 

государственности, критического анализа всемирно-исторического 

развития человеческого общества 

Знание явлений и событий  исторического прошлого в сравнении  с 

общей парадигмой, особенностей и значения современной 

казахстанской модели развития 

умение владеть  приемами исторического описания причин и 

следствий событий современной истории Казахстана, определять 

потенциал межкультурного диалога 

Умение предлагать возможные решения современных проблем на 

основе прогнозирования и анализа исторического прошлого и 

аргументированной информации 

Способность студентов обосновать основополагающую роль и 

функции исторического познания в формировании казахстанской 

идентичности и патриотизма 

Способность формировать собственную гражданскую позицию на 

приоритетах взаимопонимания, толерантности, демократических 

ценностей современного общества 

Философия Современная история 

Казахстана, Модуль 

социально-

политических знаний 

знание и освоение обучающимися основ философско-

мировоззренческой культуры в контексте понимания роли философии 

в модернизации общественного сознания 

знание философской рефлексии у студентов, формирование 

навыковсамоанализа и нравственной саморегуляции,  углубленное 

изучение основ философии 

умение и развитие научно-исследовательских способностей и 

формированиеинтеллектуального и творческого потенциала, 

выработка практических навыков 



умение описывать содержание онтологии и метафизики в 

контекстеисторического развития философии, объяснять 

философскоеосмысление действительности 

способность классифицировать методы научного и философского 

мира, интерпретировать содержание мировоззрения как продукт 

философского осмысления 

способность  обосновывать роль ключевых мировоззренческих 

понятий как ценностей бытия человека в современном 

мире,анализировать философский аспект 

Основы бизнеса  Не требуется знание процесса организации бизнеса как экономической системы, 

организационных форм, его осушествления основных элементов, 

инфраструктуры бизнеса, особенности инновации; 

знание   законодательных актов, регламентирующих осуществление 

бизнеса,  умение применять знания в организации бизнеса на 

професссиональном уровне, необходимые для эффективной 

организаций бизнеса и предпринимательства; 

способность применения приемов в управлении бизнесом, владения 

теоретическими основами организации бизнеса, осуществления 

поиска рыночной ниши; способность разработки перспективной 

рыночной стратегии предприятия, анализа предпринимательских; 

должны быть компетентным в вопросах развития антикоррупционной 

культуры; применять нормы антикоррупционного 

законодательствазаконодательства; 

выявлять и анализировать естественные и антропогеннные 

экологические процесссы и возможные пути их регулирования; 

выявлять и анализировать основные техногенные опасности , 

характер воздействия вредных и опасных на техниченские системы; 

понимать значение принципов и културы академической честности. 

  Знать основные понятия и терминологию экологических дисциплин  

Знать теоретические основы современной экологии 

Уметь делать практические выводы в своей профессиональной 

деятельности, учитывая экологические интересы 

Уметь анализировать закономерности протекания экологических 



процессов 

Иметь навыки выявление и анализ естественных и антропогенных 

экологических процессов и возможных путей их регулирования 

Иметь навыки осуществление элементарных расчетов по оценке 

антропогенного воздействия на окружающую среду, способов и 

методов ее защиты 

  Знать основные определения коррупции, международное и 

национальное законодательство, регулирующее противодействие 

коррупции 

Знать ценностные основы антикоррупционного образования и 

воспитания 

Уметь применять полученные знания в политическом анализе, в 

деятельности органов государственной власти, политических и 

общественных организаций, анализировать проблемы, связанные с 

коррупцией и противодействием ей 

Уметь использовать в образовательном процессе разнообразные 

ресурсы, в том числе потенциал других учебных предметов 

Иметь навыки обработки информации, письменной и устной 

репрезентации образовательно-правовой информации в различного 

рода источниках; -  

Иметь навыки быть способным к диалогу как способу отношения к 

правовой культуре и обществу 

Иностранный язык Не требуется знание фонетики и орфографии: основные правила чтения и 

произнесения букв и буквосочетаний, алфавит, транскрипция и 

написание букв и буквосочетаний 

знание лексико-грамматических единиц: словообразовательные 

модели, термины, лексические конструкции, соответствующие 

профилю изучаемой специальности 

умение читать, понимать, переводить тексты общественно-бытового 

характера с помощью словаря и без словаря, литературу по 

специальности средней трудности с помощью словаря 

умение заполнять анекеты, резюме, декларации по доставке грузов, 

писать письма личного и делового характера в соответствии с формой 

и требованиями 

способность овладеть диалогической речью в рамках обозначенной 



тематики, в ситуациях посведневного и делового общения, в 

диалогах-обмене информацией 

Русский (Казахский) 

язык 

Не требуется знание правильного выбора языковых и речевых средств для решения 

тех или иных задач общения и познания на основе знания 

достаточного объема лексики 

знание системы грамматического знания, прагматических средств 

выражения интенций, фактологического содержания текстов, 

концептуальной информации текста 

умение интерпретировать информацию текста, объяснять в объеме 

сертификационных требований стилевую и жанровую специфику 

текстов профессиональной сфер общения 

умение выстраивать программы речевого поведения в ситуациях 

личностного, социального и профессионального общения в 

соответствии с нормами языка 

способность обсуждать этические, культурные, социально-значимые 

проблемы в дискуссиях, высказывать свою точку зрения, 

аргументированно отстаивать её 

способность участвовать в коммуникации в ситуациях общения, 

составлять бытовые, социально-культурные,  

официально-деловые тексты в соответствии с нормами 

Русский (Казахский) 

язык 
 тілдік, сөйлеу құралын таңдау, пайдалануға негіз болатын лексиканы, 

грамматикалық білім жүйесін, интенцияны білдірудің прагматикалық 

құрамын білу 

әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, қоғамдық-саяси, оқу-

кәсіби салалардағы қарым-қатынас мәтіндері стильдік және жанрлық 

ерекшеліктерін білу 

мәтіндегі ақпарат, әлеуметтік-тұрмыстық, мәдени, қоғамдық-саяси, 

оқу-кәсіби сала қарым-қатынас мәтіндері стильдік, жанрлық 

ерекшелігін түсіне білу 

ақпарат сұрау, хабарлау, қатысушы әрекетіне баға беру, таным, 

қарым-қатынаста әңгімелесуші адамға әсер ету құралы ретінде 

ақпаратты пайдалана білу 

пікірталаста этикалық, мәдени-әлеуметтік маңызды мәселені 

талқылау, көзқарасын білдіру, дәлелді қорғау, әңгімелесуші пікірін 

сыни бағалау қабілеті 



ниетін, қажеттілігін этикалық мағыналы, лексика-грамматикалық, 

прагматикалық тұрғыда жеткілікті жариялау үшін қатынас 

жағдаятына қатыса алу қабілеті 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (на 

английском языке) 

Иностранный язык знание экономических и политических факторов способствующие  

развитию информационно-коммуникационных технологий 

умение работать с электронными таблицами, выполнять 

консолидацию данных, строить графики 

умение работать с базами данных, применять методы и средства 

защиты информации. 

способность  использовать различные социальные платформы для 

общения 

способность использовать информационные ресурсы для поиска и 

хранения информации 

способность использовать различные формы электронного обучения 

для расширения профессиональных знаний. 

Модуль социально-

политических знаний 

(социология, 

политология, 

культурология, 

психология) 

Не требуется знание стратегии разных типов исследований общества и 

обосновывать выбор методологии для анализа конкретных проблем. 

Многообразие культурных сценариев 

знание  конкретных  ситуации отношений в обществе с позиций той 

или иной науки социально-гуманитарного типа, проектировать 

перспективы её развития 

умение формировать  представления о принципах функционирования 

современного общества и его социальных институтов, памятников 

материальной культуры 

умение выработки  навыков описания и анализа актуальных проблем 

современного общества, сущности социальных процессов и 

отношений, национальных отношений 

способность осуществлять исследовательскую проектную 

деятельность в разных сферах коммуникации, генерировать 

общественное знание, презентовать его 

способность корректно выражать и аргументированно отстаивать 

собственное мнение по социальным вопросам, активно применять в 

жизни полученные знания 

Физическая культура Не требуется знание комплекса физических упражнений, оценки адекватности 

нагрузок физиологическим возможностям организма, физической 



подготовленности, выполнения 

знание двигательных умений и навыков у обучающихся в реализации 

физкультурно-оздоровительных и тренировочных программ по 

различным видам спорта 

умение использовать средства и методы физической культуры и 

спорта для поддержания специальной профессиональной 

работоспособности обучающихся 

умение составлять комплексы утренней и производственной 

гигиенической гимнастики, планировать, контролировать и управлять 

физической подготовленностью 

способность  сформировать у обучающихся опыта 

реализации физкультурных, оздоровительных и тренировочных 

программ, двигательных умений и навыков 

способность подобрать методику физических упражнений и видов 

спорта, составлять комплекс общеразвивающих и специальных 

упражнений, осуществлять контроль 

Правоохранительн

ые орган и 

уголовное право 

РК 

Правоохранительные 

органы РК 

 Знать должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства 

Знать основополагающие теоретические положения системы 

правоохранительных органов в Республике Казахстан 

Уметь анализировать и решать проблемы, связанные с деятельностью 

правоохранительных органов 

Уметь выделить организационно-правовые основы деятельности 

правоохранительных органов 

Иметь навыки применять сравнительно-правовые методы 

исследования при изучении организации и деятельности 

правоохранительных органов 

Иметь навыки применять нормативные правовые акты, 

регламентирующие организацию и деятельность правоохранительных 

органов 

Уголовно-

исполнительное право 

РК 

 Знать нормы действующего уголовно-исполнительного 

законодательства 

Знать: действующие нормы уголовно-исполнительного 

законодательства, международных правовых актов по вопросам 

исполнения уголовных наказаний и правового статуса осужденных 



Уметь анализировать правовой статус, компетенции и полномочия 

сотрудников уголовно-исполнительной системы 

Уметь оценивать развитие уголовно-исполнительного 

законодательства РК 

Иметь навыки принимать решения в нестандартных ситуациях 

профессиональной деятельности в сфере исполнения уголовных 

наказаний или иных мер уголовно-правового характера 

Иметь навыки осуществлять пробационный контроль 

Уголовное право РК 

(общая часть) 

 Знать профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры 

Знать основные принципы и категорий общей части уголовного права 

Уметь профессионально принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с уголовным законом 

Уметь юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Иметь навыки выполнять должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства 

Иметь навыки применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

Уголовное право РК 

(особенная часть) 

 Знать уголовное законодательство, правильно квалифицировать уголовные 

правонарушения 
Знать практику применения норм, предусматривающих уголовную 
ответственность за конкретные виды уголовных правонарушений 
Уметь анализировать, толковать и применять уголовно-правовые 

предписания об ответственности за конкретные виды уголовных проступков 

и преступлений 
Уметь грамотно и профессионально толковать нормы уголовного права 
Иметь навыки самостоятельно применять положения уголовного закона в 

практической деятельности 
Иметь навыки применять нормы УК РК и другие источники уголовного 
закона в профессиональной деятельности 

Профессиональных 

коммуникаций 

Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 

Иностранный язык знание специфики устной, письменной речи в сфере 

профессионального общения, национально-культурных особенностей 

построения текста в иностранном языке 



знание национальных и культурных особенностей построения и 

организации текста на иностранном языке, стилистические 

особенности словарного состава 

умение осуществлять профессиональную деятельность в 

лингвистическом,  социальном, культурном, лингивистическом, 

информационно-аналитическом аспектах 

умение организовывать речевую деятельность в процессе 

коммуникации, речевой ситуацией, личностными особенностями 

партнера как представителя другой культуры,нации и характером 

общения 

способность восприятия и понимания на слух соответствующего 

уровня сообщений делового информационного, профессионально, 

научно-технического характера 

способностьизложения мыслей, рассуждений, мнений, эмоций, 

передачи информации при написания письма официального, 

делового, профессионального характера 

Профессиональный 

казахский (русский) 

язык 

Русский, казахский 

язык 

знание научной лексики технического профиля, продуцирования 

текстов разных жанров, речевыхнорм языка профессиональной 

сферы, основ деловой коммуникации 

знание терминологического минимума для осуществления 

профессиональной деятельности, грамматического и синтаксического 

минимума для работы с спец текстами 

умение обобщать, интерпретировать техническую информацию, 

выбирать языковые средства в соответствии с коммуникативной 

интенцией и ситуацией    общения 

умение использовать приемы переработки устного и письменного 

текста, использовать этикетные формы общения, ясно излагать свою 

точку зрения 

способность продуцирования вторичных научных текстов: аннотаций, 

рецензий, тезисов, рефератов, самостоятельного поиска научно-

технической информации. 

способность интерпретации, анализа текстов научно-

профессиональной литературы, поиска информации как основы 

профессиональной деятельности 

Профессиональный  тіл лексикалық және грамматикалық, стилистикалық ерекшеліктерін, 



казахский (русский) 

язык 

кәсіби қатынастағы тілдік құбылыстардың контекстегі жұмсалымдық 

қызметтерін білу 

Мамандық саласы кәсіби терминдерін, қазақ тілінде кәсіби қызмет 

негізгі ұғымдары және терминдерін, іскерлік, кәсіби қатынас этикасы 

ережелерін білу 

Түрлі тақырыптарда өз ойын дәлелдей алу, тілдік нормаларды сақтау 

мен жеткізе алу, кәсіби, ғылыми-техникалық құжаттарды, сауатты 

жазу, аудара білу 

Тілді мамандыққа қатысты әр түрлі сөйлеу жағдаяттарында, қарым-

қатынас құралы ретінде еркін қолдану,  коммуникативтік міндеттерді 

жүзеге асыра білу 

пікір білдіру, ғылыми тақырыптар және қарым-қатынас жағдаят 

шеңберінде ақпаратты хабарлау, сұрау, кәсіби тақырыпта сөйлеуді 

дұрыс түсіндіру қабілеті 

мемлекеттік тілді қоғамдық-әлеуметтік қатынастар құралы ретінде 

пайдаланып, ресми стилдің стандарттары мен клище, 

конструкцияларды қолдану қабілеті. 

Теория и отрасли 

права 

  

  

  

  

  

  

  

Профилактика 

уголовных 

правонарушений 

 Знать криминологическую ситуацию в стране 

Знать природу и сущность профилактики правонарушений 
Уметь осуществлять криминологическое прогнозирование 
Уметь применять методы криминологических исследований 
Иметь навыки проводить криминологические исследования 
Имет навыки овладеть базовыми положениями и рекомендациями 
криминологии 

Административное 

право РК 

 Знать теоретические положения о системе органов исполнительной 

власти, их полномочия, особенности государственного управления в 

отдельных сферах и отраслях 

Знать критически оценивать специфику и анализировать конкретные 

эмпирические данные 

Уметь демонстрировать понятиями и категориями права 

Уметь критически выражать и аргументировать свою позицию по 

правовому контексту 

Иметь навыки обобщать государственно-правовые процессы, 

творчески подходить к решению научных и практических проблем 

Иметь навыки демонстрировать знания, полученные по изучению 



данной дисциплины и ориентироваться в системе права и 

законодательства, в их структуре и содержании 

Гражданское право РК  Знать нормы гражданского законодательства 

Знать этапы определения условий гражданско-правовой 

отвественности 

Уметь демонстрировать навыки разработки собственных решений 

правовых казусов 

Уметь владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения 

Иметь навыки осуществлять классификацию договоров в 

гражданском праве 

Иметь навыки осуществлять классификацию обязательств в 

гражданском праве 

Теория государства и 

права 

 Знать теории происхождения государства и права 

Знать признаки государства, систему органов государства, функции 

государства 

Уметь применять нормы права в конкретных правовых ситуациях 

Уметь разбираться в формах и стадиях правотворческого 

(законодательного) процесса 

Иметь навыки оперировать правовыми понятиями и категориями 

Иметь навыки анализировать различные концепции и учения, 

определять общее и частное, преимущества и недостатки 

Криминология  Знать наиболее эффективные пути и средства их индивидуального 

исправления 

Знать основные элементы предмета криминологии, составляющие ее 

содержание 

Уметь проводить профилактические превентивные мероприятия 

Уметь учитывать особенности личности преступников и 

совершаемых ими преступлений 

Иметь навыки правильно использовать нормы уголовного 

законодательства 

Иметь навыки совершенствовать работу по выявлению уже 

оконченных преступлений 

Конституционное  Знать функции государственных органов 



право РК Знать о конституционном праве как основополагающей отрасли 

системы действующего права Республики Казахстан 

Уметь применять нормы конституционного законодательства в 

правовых ситуациях 

Уметь участвовать в работе общественных объединений и 

политических партий 

Иметь навыки представлять интересы кандидатов на выборные 

должности государства 

Иметь навыки обеспечивать судебную защиту граждан в случаях 

нарушений конституционных прав и прав человека 

Оперативно-

розыскная  

деятельность и 

безопасность 

Теория оперативно-

розыскной 

деятельности 

 Знать понятие оперативно-розыскной деятельности; содержание 

науки об оперативно-розыскной деятельности (оперативно-розыскной 

теории);  

Знать понятие и правовое положение субъектов оперативно-

розыскной деятельности 

Уметь ориентироваться в законе РК «Об оперативно-розыскной 

деятельности», других основных законодательных и иных 

нормативных правовых актах в области оперативно-розыскной 

деятельности;  

Уметь находить законодательные и иные материалы, помогающие 

принимать правильные решения по вопросам, возникающим в 

оперативно-розыскной практике правоохранительных органов РК 

Иметь навыки четко определять юридические основания для 

заведения (прекращения) дел оперативного учета; 

Иметь навыки оценивать собранные по делу оперативного учета 

фактические данные 

Основы национальной 

безопасности 

 Знать закономерности формирования, развития и функционирования 

системы национальной безопасности 

Знать основные этапы реализации концепции национальной 

безопасности 

Уметь анализировать гео-политическую обстановку в мире 

Уметь разрабатывать предложения для принятия решений по 

обеспечению национальной безопасности 

Иметь навыки анализировать риски и угрозы национальной 

безопасности 



Иметь навыки использования теоретических знаний в 

правотворческой и правоприменительной деятельности 

Основы управления в 

правоохранительных 

органах 

 Знать систему управления и обеспечения управленческой 

деятельности 

Знать системы, содержания и взаимосвязи процессов и явлений, 

происходящих в обществе 

Уметь осуществлять свою профессиональную деятельность во 

взаимодействии с сотрудниками иных правоохранительных органов 

Уметь разграничивать функции и различные сферы деятельности 

правоохранительных органов 

Иметь навыки применять приемы саморегуляции психических 

состояний в процессе профессиональной деятельности, в т.ч. в 

экстремальных условиях 

Иметь навыки принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом 

 

 

Криминалистика и 

квалификация 

преступлений 

Криминалистика  Знать статус участников уголовного процесса, их роль в процессе 

доказывания 

Знать понятие, задачи, систему и методологию криминалистики 

Уметь выявлять коллизии и пробелы уголовно- процессуального 

регулирования порядка возбуждения уголовных дел и 

предварительного расследования 

Уметь показать процессуальные средства, обеспечивающие 

надлежащее поведение участников процесса 

Иметь навыки определить правовую природу и формы уголовного 

преследования лица, совершившего преступление, и содержание 

реабилитации лиц, незаконно подвергавшимся уголовному 

преследованию 

Иметь навыки объяснять сущность уголовно-процессуальных стадий 

и институтов возбуждения уголовных дел и их предварительного 

расследования 

Логика  Знать основные логические законы 

Знать понятие, суждение, умозаключение как формы мышления 

Уметь систематизировать основные формы и методы классической и 

неклассической логик 

Уметь применять логические основы аргументации, логических 



приемов ведения дискуссии и полемики 

Иметь навыки выполнять логические упражнения, распознавать 

логические ошибки, практически осуществлять аргументационный 

процесс 

Иметь навыки осуществлять логические операции, строить, выводы 

владеть навыками логического анализа различного рода суждений, 

построения аргументации 

Квалификация 

преступлений против 

личности 

 Знать правила применения норм уголовного законодательства о 

преступлениях против личности 

Знать структуру, содержание и формы правовой квалификации 

нарушений уголовного законодательства о преступлениях против 

личности 

Уметь реализовывать нормы уголовного законодательства о 

преступлениях против личности 

Уметь квалифицировать факты и обстоятельства, имеющие 

юридическое значение в связи с правовой оценкой деяний с 

признаками преступлений против личности 

Иметь навыки применения положений уголовного законодательства о 

преступлениях против личности 

Владеть навыками применения уголовного законодательства, 

регулирующего защиту личных неимущественных прав человека и 

гражданина 

Адвокатское право 

и этика юриста 

Адвокатское право РК  Знать основополагающие теоретические положения законодательства, 

регламентирующего адвокатскую деятельность 

Знать правовое положение и роль адвоката в уголовном, гражданском 

и административном процессе 

Уметь овладеть культурой мышления, позволяющей воспринимать, 

обобщать, анализировать фактическую и правовую информацию, 

необходимую для осуществления адвокатской деятельности 

Уметь осознать публичный характер профессии адвоката и значение 

оказания квалифицированной юридической помощи в современном 

обществе 

Иметь навыки логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь 

Иметь навыки применять нормативные правовые акты, реализовывать 



нормы материального и процессуального права в адвокатской 

деятельности 

Налоговое право РК  Знать и понимать, толковать налоговое законодательство РК 

Знать об основных понятиях налогового права, налогово-правовых 

норм и налоговых правоотношений 

Уметь ориентироваться в системе налогов в РК 

Уметь анализировать и классифицировать налоговые правоотношения 

Иметь навыки решения правовых ситуаций в налоговой сфере 

Иметь навыки понимать технику и организацию осуществления 

налогового контроля 

Профессиональная 

этика юриста 

 Знать основные положения о понятии, сущности и функциях 

профессиональной этики юриста 

Знать меры к предотвращению конфликта интересов 

Уметь категориями и определениями, раскрывающими процессе 

социализации личности 

Уметь анализировать этические стандарты, нормы и моральные 

принципы, ценности 

Иметь навыки принимать правовые решения и совершать иные 

юридические действия в точном соответствии с законом 

Иметь навыки применять этические ориентиры к конкретным 

жизненным ситуациям 

Юридическая 

психология 

 Знать особенности психических состояний и психической 

деятельности субъектов правовых отношений в разных ситуациях и 

сферах правовой действительности 

Знать основные положения о понятии, сущности и функциях 

психологии; ее месте в деятельности юриста 

Уметь использовать методы юридической психологии для решения 

задач, связанных с реализацией профессиональных функций 

Уметь проводить системный анализ поведения личности в сфере 

правового регулирования 

Иметь навыки проводить допрос подозреваемого, обвиняемого 

(учитывая его психологические особенности) 

Иметь навыки применять психологические приемы при 



осуществлении отдельных следственных действий (учитывая 

психологические особенности) 

Административный 

процесс в РК 

 Знать сущность и содержание основных понятий, категорий и 

институтов административного процесса 

Знать основные виды производств при осуществлении 

административного процесса 

Уметь анализировать судебную и правоприменительную практику, 

применять нормативные правовые акты 

Уметь анализировать нормы материального и процессуального права 

Иметь навыки работы с правовыми актами, относящимися к 

административному процессу 

Иметь навыки анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики по вопросам административного процесса 

Военно-служебная 

подготовка 

 Знать основы общевойсковой (одиночной) подготовки 

Знать решения профессиональных задач специальную технику, 

оружие и специальные средства 

Уметь осуществлять действия по силовому пресечению 

правонарушений 

Уметь осуществлять гражданский и профессиональный долг 

Иметь навыки применять методы эмоциональной, психической 

разгрузки 

Иметь принимать оптимальные организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях 

Практикум по 

составлению 

международных и 

гражданско-

процессуальных 

документов 

Право международных 

договоров 

 Знать базовые представления о предмете регулирования права 

международных договоров  

Знать о механизмах формирования и условиях реализации его принципов и 

норм  

Уметь использовать на практике принципы и нормы права 

международных договоров, в том числе в рамках судебных процедур  

Уметь реализовать мероприятия, связанные с применением 

принципов и норм права международных договоров в 

правотворческой, правоприменительной и исследовательской 

деятельности  

Иметь навыки оперировать общепризнанными принципами и нормами 

международного права  



Иметь навыки организовать эффективную работу международных 

договоров во всех аспектах практической деятельности  

Сравнительное право  Знать историю становления и развития сравнительного правоведения, 

значение и место в системе юридических наук 

Знать классификацию современных правовых систем и семей и 

тенденции их развития 

Уметь аргументировано обосновывать свою точку зрения по 

сравнительно-правовой проблематике 

Уметь на основе полученных знаний, методически грамотно 

анализировать актуальные общественные, политические и 

экономические процессы 

Иметь навыки научного подхода к анализу и оценке государственно-

правовых институтов 

Иметь навыки описания объекта и предмета, цели и задач, 

определения плана и методики сравнительно-правового исследования 

Политико-правовые 

исследования 

казахских мыслителей 

 Знать основные политические учения 

Знать место и роль этих учений в истории стран Азии и в мировой 

истории 

Уметь применять конкретные положения того или иного учения к 

истории конкретных стран 

Уметь критически анализировать теоретические конструкции 

мыслителей древности и нового времени 

Иметь навыки необходимой теоретической информацией для 

подготовки докладов, аналитических справок и других документов 

Иметь навыки пониманием сути конкретных учений, видеть их 

трансформацию в современных условиях 

Практикум по 

составлению 

гражданско-

процессуальных 

документов 

 Знать основные гражданско-процессуальные документы 

Знать основные виды исков, основные виды и стадии гражданского 

судопроизводства 

Уметь анализировать природу процессуальных правовых явлений 

Уметь грамотно работать с документацией 

Иметь навыки составления гражданско-процессуальных документов 

Иметь навыки оформления гражданско-процессуальных документов 

Конфликтология  Знать объективные и субъективные источники и причины 

возникновения социальных конфликтов 



Знать описывающие объективные и субъективные причины 

конфликтов 

Уметь определить социальные и психологические мотивы 

возникновения конфликтов 

Уметь анализировать проблемные профессиональные и учебные 

ситуаций 

Иметь навыки организовать бесконфликтные профессиональные 

общения и взаимодействия 

Иметь навыки выявлять особенности проблем личности, общения и 

деятельности, способов реагирования в конфликте 

Правовая статистика  Знать статистические методы изучения преступности, гражданско-

правовых и административных правонарушений 

Знать основные принципы и методы обработки статистических 

данных 

Уметь оценивать обстоятельства, способствующие преступности 

Уметь осуществлять деятельность по предупреждению и 

профилактике преступлений и иных правонарушений 

Иметь навыки осуществить учет преступлений на основе единого 

учета уголовных правонарушений 

Иметь навыки использовать формально-логический метод изучения 

признаков уголовных правонарушений 

Квалификация 

преступлений 

 

Основы квалификации 

уголовных 

правонарушений 

 Знать уголовно-правовую оценку к конкретным жизненным 

ситуациям 

Знать основные положения квалификации юридических фактов 

Уметь проводить разграничение между уголовным проступком и 

преступлением 

Уметь отличать уголовно наказуемое деяние от других 

правонарушений 

Иметь навыки самостоятельно добывать правовую информацию 

Иметь навыки самостоятельной работы с нормативным материалом, 

актами судебной и правоприменительной практики 

Таможенные органы 

Республики Казахстан 

 Знать об основных понятиях таможенного права, о таможенно-

правовых нормах и таможенных правоотношениях 

Знать права и обязанности контролируемых субъектов, полномочия 

должностных лиц таможенных органов 



Уметь усвоить и проанализировать нормативные материалы 

касающиеся таможенного администрирования 

Уметь оценить и сравнить о характере таможенного законодательства 

и уметь применять его на практике 

Иметь навыки применять их при решении теоретических и 

практических задач 

Иметь навыки усвоить и объяснить теорию таможенного права, 

основные принципы и положения таможенного законодательства 

виды таможенных правонарушений 

Административная 

деятельность ОВД 

(общая часть) 

 Знать оказание юридической помощи, консультирование по вопросам 

права 

Знать осуществление правовой экспертизы нормативных актов 

Уметь организовать работы малых коллективов и групп исполнителей 

в процессе решения конкретных профессиональных задач 

Уметь осуществлять правового информирования и воспитания 

Иметь навыки участия в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей деятельности 

Иметь навыки составления юридических документов 

Научные основы 

квалификации 

преступлений 

 Знать юридически значимые для квалификации преступлений факты 

и обстоятельства 

Знать этапы квалификации преступлений 

Уметь принимать решения и совершать юридические действия 

Уметь толковать квалификационный смысл норм УК, разграничивать 

смежные составы преступлений 

Иметь навыки оценки преступного акта, разработки 

квалификационных версий 

Иметь навыки анализа юридических фактов и обстоятельств 

Финансовое и 

экологическое 

право РК 

 

Финансовое право РК  Знать как подготовить юридические документы 

Знать тактические и методические решения при наличии 

альтернативных возможностей 

Уметь выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления 

и иные правонарушения 

Уметь анализировать возникающие в профессиональной деятельности 

ситуации и на этой основе выдвигать версии 

Иметь навыки приступить к работе в разных условиях и с различными 



категориями граждан 

Иметь навыки юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Экологическое право 

РК 

 Знать предмет и метод правового регулирования экологического 

права 

Знать меры ответственности за экологические правонарушения 

Уметь оперировать юридическими понятиями и категориями 

экологического права 

Уметь анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы экологического законодательства 

Иметь навыки применять полученные знания при анализе 

практических ситуаций 

Иметь навыки правильно составлять и оформлять юридические 

документы 

Процессуальное 

право РК 

Гражданское 

процессуальное право 

РК 

 Знать и понимать задачи и принципы гражданского процесса 

Знать состав и структуру источников законодательства о гражданском 

судопроизводстве 

Уметь исследовать понятие гражданского процесса, объекты и 

субъекты гражданских процессуальных правоотношений 

Уметь раскрывать содержание отдельных видов производств 

Иметь навыки владеть методами осуществления профессиональной 

деятельности на основе знаний по гражданско-процессуальным 

правоотношениям 

Иметь навыки демонстрировать навыки и умения решения 

практических проблем в сфере процессуальных правоотношений 

Уголовно-

процессуальное право 

РК (общая часть) 

 Знать перспективы развития современного уголовно-процессуального 

права 

Знать уголовно-процессуальную терминологию 

Уметь осуществлять предварительную проверку сообщений о 

преступлениях 

Уметь анализировать уголовно-процессуальные нормы, 

правоотношения, возникающие в процессе уголовного 

судопроизводства 

Иметь навыки правильно сформировать уголовно-процессуальные 

документы 



Иметь навыки составить протокол следственного или иного уголовно-

процессуального действия или протокол судебного заседания 

Судебный процесс 

и пркурорский 

надзор 

Прокурорский надзор  Знать основные элементы предмета прокурорского надзора, 

составляющие ее содержание 

Знать нормативные правовые акты в сфере осуществления 

прокурорской деятельности 

Уметь анализировать ситуации, возникающие в процессе 

осуществления прокурорского надзора 

Уметь выбирать эффективные способы процессуальной деятельности 

Иметь навыки планировать прокурорскую деятельность 

Иметь навыки составлять акты прокурорского реагирования и иные 

процессуально-значимые документы в сфере прокурорского надзора 

Судебная 

экспертология 

 Знать основные положения отраслевых и специальных наук, сущность 

и содержание основных понятий 

Знать нормы материального и процессуального права. 

Уметь оценивать доказательственную значимость выводов экспертов 

Уметь составлять фрагменты выводов и заключений эксперта 

Иметь навыки использовать заключение эксперта при принятии 

юридически значимых решений 

Иметь навыки оценивать заключение эксперта 

Теория судебных 

доказательств 

 Знать методику логического анализа и синтеза информации 

Знать нормы материального и процессуального права в 

процессуальной деятельности 

Уметь анализировать юридически-значимые ситуации, возникающие 

в процессе доказывания 

Уметь осуществлять процессуальные действия, направленные на 

осуществление правосудия 

Иметь навыки применять положения теории доказывания при 

разрешении конкретных процессуальных задач 

Иметь навыки применять специальные знания при собирании, 

проверке и оценке доказательств 

 

 

Судебная 

медицина и 

Досудебное 

исследование по 

 Знать досудебное производство в системе уголовного 

судопроизводства 

Знать как проводить следственные и иные процессуальные действия 

Уметь анализировать положения уголовно-процессуального закона и 



расследование 

 

 

уголовным делам иных нормативных правовых актов 

Уметь определять компетенцию и полномочия государственных 

органов и должностных лиц, осуществляющих досудебное 

расследование 

Иметь навыки работать с заявлениями, иными процессуальными 

документами 

Иметь навыки принимать процессуальные решения, составлять 

протокола, постановления и иные процессуальные документы 

Методика 

расследования 

уголовных 

правонарушений 

против личности 

 Знать формы и методы организации раскрытия и расследования 

преступлений 

Знать типичные следственные версии по делам о преступлениях 

против личности 

Уметь анализировать обстоятельства совершения преступления на 

месте происшествия 

Уметь анализировать материалы уголовного дела по делам о 

преступлениях против личности 

Иметь навыки применять тактические приемы и рекомендации в 

процессе производства следственных действий по делам о 

преступлениях против личности 

Иметь навыки осуществлять отдельные следственные действия при 

расследовании преступлений против личности 

Практикум по 

криминалистике 

 Знать положения и рекомендации криминалистической техники, 

тактики и методики; классификацию следов преступления 

Знать теоретические основы раскрытия и расследования уголовных 

правонарушений 

Уметь составлять процессуальные документы 

Уметь осуществлять анализ и оценку доказательственной 

информации, исходных следственных ситуаций 

Иметь навыки применять информационно-поисковые системы 

криминалистической регистрации 

Иметь навыки принимать процессуальные и тактические решения 

Судебная медицина  Знать предмет, задачи и содержание судебной медицины 

Знать расстройство и наступление смерти от действии крайних 

температур, электричества, лучистой энергии 

Уметь выявлять причины смерти 



Уметь классифицировать телесные повреждения 

Иметь навыки оценивать степень тяжести причиненного вреда 

здоровью 

Иметь навыки составлять экспертные заключения 

Уголовно-

процессуальное право 

РК (особенная часть) 

 Знать принципы, закономерности, правила, средства и способы 

решения возникающих проблем при расследовании или рассмотрении 

уголовного дела 

Знать пробелы уголовно-процессуального регулирования порядка 

возбуждения уголовных дел и предварительного расследования 

Уметь раскрывать статус участников уголовного процесса, их роль в 

процессе доказывания 

Уметь определять правовую природу и формы уголовного 

преследования лица, совершившего преступление, и содержание 

реабилитации лиц, незаконно подвергавшимся уголовному 

преследованию 

Иметь навыки показать процессуальные средства, обеспечивающие 

надлежащее поведение участников процесса 

Иметь навыки объяснять сущность уголовно-процессуальных стадий 

и институтов возбуждения уголовных дел и их предварительного 

расследования 

Методика 

расследования 

преступлений 

Методика 

расследования 

экономических и 

коррупционных 

уголовных 

правонарушений 

 Знать криминалистическую характеристику и обстоятельства, 

подлежащие доказыванию по делам о коррупционных преступлениях 

Знать методики расследования и средствами доказывания 

коррупционных преступлений 

Уметь составлять процессуальные документы, сопровождающие 

расследование коррупционных преступлений 

Уметь планировать и организовывать расследование 

Иметь навыки оценивать доказательства по делам о коррупционных 

преступлениях 

Иметь навыки применять тактические приемы при производстве 

основных следственных действий 

Методика 

расследования 

отдельных видов 

преступлений 

 Знать основные понятия и категории криминалистической методики, 

методологию принятия решений на основе соблюдения принципа 

законности 

Знать формы и методы организации раскрытия и расследования 



преступлений отдельных видов и групп 

Уметь оперировать юридическими понятиями и категориями, 

анализировать юридические факты 

Уметь анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы 

Иметь навыки взаимодействия с различными экспертными 

подразделениями и подразделениями правоохранительных органов;  

Иметь навыки методикой квалификации и разграничения видов 

преступлений и правонарушений 

Составление уголовно-

процессуальных 

документов 

 Знать процессуальный документ процессуальный акт, протокол 

следственного действия и другие категории уголовно-процессуального 

права 

Знать требования уголовно- процессуального законодательства к форме и 

содержанию процессуальных документов 

Уметь составлять юридический документ, отражающий все 

необходимые сведения в соответствии с принципом законности 

Уметь правильно выбирать форму процессуального документа, 

который необходимо принять для производства следственного 

действия 

Иметь навыки составления процессуальных документов при 

производстве следственных действий и оформления процессуальных 

решений 

Иметь навыки установления фактических обстоятельств по делу и 

определении подлежащих применению норм материально и 

процессуального права 

Тактико-специальная 

подготовка 

 Знать организационно-правовые основы и тактику деятельности 

сотрудников правоохранительных органов в особых условиях 

Знать основы инженерной и топографической подготовки 

тактику индивидуальных и групповых действий 

Уметь решать оперативно-служебные задачи в составе нарядов и 

групп 

Уметь использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты 

Иметь навыки осуществления защиты безопасности личности 

Иметь навыки применения при решении профессиональных задач 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

психологических методов, средств и приемов; владеть навыками 

осуществления защиты безопасности личности 

Международное право  знание место и роль международного права в системе международных 

отношений 

знание особенности и источники международного права 

умение трактовать внешнюю политику страны 

умение грамотно толковать действующие международные правовые 

нормы 

способность анализа норм международного права и их использования 

в деятельности 

способность работы с нормативно-правовыми актами 

международного характера 



 

 

 

5. Учебный план на 2020-2024 учебный год 

 

Название модуля 

Ц
и

к
л
, 
к
о

м
п

о
н

ен
т 

Название дисциплины 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 к
р
ед

и
то

в
 

Количество часов Распределение кредитов по семестрам 

        

  

  

1 курс   2 курс 3 курс 
4 

кур

с 

4 
кур

с 

4 
кур

с 

л п/л СРСП СРС 
Итоговый 

контроль 
Всего 

1 

сем 

2 

сем  

3 

сем 

4 

сем 

5 

сем 

6 

сем 

7.1 

три

мес 

7.2 

ква

р 

8 

сем 

Общеобразователь

ных дисциплин 

  

  

  

ООД, 

ОК 

Современная история 

Казахстана                                         
5 30 15 30 60 

           15              

экзамен 
150 5               

  

  

ООД, 

ОК 

Философия                                                                                                                   5 30 15 30 60 
     15  

экзамен 
150       5         

  

  

ООД, 

ОК 

Казахский (русский) язык                                                                                                                                  10   90 60 120 
      30      

экзамен 
300 5 5             

  

  

ООД, 

ОК 

Иностранный язык                                                                                                                                  10   90 60 120 
         30         

экзамен 
300 5 5             

  

  
ООД, 

ОК 

Информационно-
коммуникационные 

технологии (на англ.яз.) 

5 30 15 30 60 
     15  

экзамен 
150   5             

  

  

ООД, 

ОК 

Модуль социально-

политических знаний  

(социология, политология, 

культурология, психология)                                         

8 45 30 45 90 
30       

экзамен 
240   4 4           

  

  

ООД, 

ОК 

Физическая культура  8 60 150     
    30              

экзамен 
240 2 2 2 2         

  

  

ООД, 

КВ 

Основы экологии, права и 

антикорупционной культуры 5 30 15 30 60 
           15              

экзамен 
150 5                 

Основы бизнеса 



    Всего по циклу ООД 56 225 420 285 570   1680 22 21 6 7 0 0 0 0 0 

Правоохранительн

ые орган и 

уголовное право 
РК 

 БД, 

ВК 

Правоохранительные органы 

РК 
4 30 15 15 45 

           15              

экзамен 
120 4               

  

 БД, 
ВК 

Уголовно-исполнительное 
право РК 

4 30 15 15 45 
           15              
экзамен 

120         4       
  

 БД, 

ВК 

Уголовное право РК (общая 

часть) 
5 30 15 15 45 

           15              

экзамен 
120     5           

  

 БД, 

ВК 

Уголовное право РК 

(особенная часть) 
4 30 15 15 45 

           15              

экзамен 
120       4         

  

Профессиональных 
коммуникаций 

 БД, 

ВК 

Профессиональный казахский 

(русский) язык 
3   30 15 30 

           15              

экзамен 
90       3         

  

 БД, 
ВК 

Профессионально-

ориентированный 
иностранный язык 

3   30 15 30 
           15              
экзамен 

90         3       
  

Теория и отрасли 

права 

  
  

  

  

  

  

  

БД, 

ВК 

Профилактика уголовных 

правонарушений 
5 30 15 30 60 

     15  

экзамен 
150     5           

  

 БД, 

ВК 
Учебная практика 1         диф.зачет 30   1             

  

 БД, 

ВК 
Административное право РК 4 30 15 15 45 

           15              

экзамен 
120     4           

  

 БД, 
ВК 

Гражданское право РК  5 30 15 30 60 
           15              
экзамен 

150     5           
  

 БД, 

ВК 
Производственная практика 5         диф.зачет 150         

 
5      

  

 БД, 

ВК 
Теория государства и права 4 30 15 15 45 

           15              

экзамен 
120 4               

  

 БД, 

ВК 
Криминология 5 30 15 30 60 

           15              

экзамен 
150     5           

  

 БД, 

ВК 
Конституционное право РК 5 30 15 30 60 

           15              

экзамен 
150   5             

  

    Всего по циклу БД, ВК 57 330 220 285 645 0 1710 8 6 24 7 7 5 0 0 0 

Дисциплины специализации "Судебно-прокурорское" 

Оперативно-

розыскная  

БД, 

КВ 

Теория оперативно-розыскной 

деятельности 
5 30 15 30 60 

           15              

экзамен 
150           5       



деятельность и 

безопасность 

БД, 

КВ 

Основы национальной 

безопасности 
5 30 15 30 60 

     15  

экзамен 
150             5   

  

БД, 

КВ 

Основы управления в 

правоохранительных органах 
5 30 15 30 60 

           15              

экзамен 
150           5   

 

 

 

Криминалистика и 

квалификация 

преступлений 

 БД, 

ВК 
Криминалистика 3 15 15 15 30 

           15              

экзамен 
90       3         

  

БД, 

КВ 
Логика 3 15 15 15 30 

           15              

экзамен 
90   3       

 

БД, 

КВ 

Квалификация преступлений 

против личности 
4 30 15 15 45 

           15              

экзамен 
120               4 

  

Адвокатское 
право и этика 

юриста 

БД, 
КВ 

Адвокатское право РК 5 30 15 30 60 
           15              
экзамен 

150          5 
 

    
  

БД, 

КВ 
Налоговое право РК 5 30 15 30 60 

           15              

экзамен 
150       5         

  

БД, 

КВ 

Профессиональная этика 

юриста 
5 30 15 30 60 

           15              

экзамен 
150         5       

  

БД, 

КВ 
Юридическая психология 5 30 15 30 60 

           15              

экзамен 
150           5     

  

БД, 
КВ 

Административный процесс в 
РК 

5 30 15 30 60 
           15              
экзамен 

150           5     
  

БД, 
КВ 

Военно-служебная подготовка 5 30 15 30 60 
           15              
экзамен 

150             5   
  

    Всего по циклу БД, КВ 55 330 180 315 660 0 1650 0 3 0 8 10 20 10 4 0 

Дисциплины специализации "Следственно-криминалистическая" 

Практикум по 

составлению 

международных и 

гражданско-

процессуальных 

документов 

БД, 

КВ 

Право международных 

договоров 
5 30 15 30 60 

     15  

экзамен 
150           5       

БД, 

КВ 
Сравнительное право 3 15 15 15 30 

     15  

экзамен 
90       3           

БД, 

КВ 

Политико-правовые 

исследования казахских 

мыслителей 

5 30 15 30 60 
     15  

экзамен 
150             5   

  

 БД, 

КВ 

Практикум по составлению 

гражданско-процессуальных 

документов 

3 15 15 15 30 
           15              

экзамен 
90   3             

  

БД, 

КВ 
Конфликтология 5 30 15 30 60 

           15              

экзамен 
150          5 

 
    

  

БД, Правовая статистика 5 30 15 30 60            15              150           5    



КВ экзамен 

Квалификация 

преступлений 

 

БД, 

КВ 

Основы квалификации 

уголовных правонарушений 
5 30 15 30 60 

           15              

экзамен 
150       5         

  

БД, 

КВ 

Таможенные органы 

Республики Казахстан 
5 30 15 30 60 

           15              

экзамен 
150           5     

  

БД, 

КВ 

Административная 

деятельность ОВД (общая 

часть)   

5 30 15 30 60 
           15              

экзамен 
150             5   

 

БД, 
КВ 

Научные основы 
квалификации преступлений 

4 30 15 15 30 
           15              
экзамен 

120               4 
 

Финансовое и 

экологическое 

право РК 

 

БД, 

КВ 
Финансовое право РК 5 30 15 30 60 

           15              

экзамен 
150         5       

  

БД, 

КВ 
Экологическое право РК 5 30 15 30 60 

           15              

экзамен 
150           5     

  

    Всего по циклу БД, КВ 55 330 180 315 660 0 1650 0 3 0 8 10 20 10 4 0 

Процессуальное 

право РК 

ПД, 

ВК 

Гражданское процессуальное 

право РК  
5 30 15 30 60 

           15              

экзамен 
150             5   

  

ПД, 

ВК 

Уголовно-процессуальное 

право РК (общая часть) 
5 30 15 30 60 

           15              

экзамен 
150         5    

 

ПД, 

ВК 
Производственная практика 3         диф.зачет 90       3           

Судебный процесс 

и пркурорский 

надзор 

ПД, 

ВК 
Прокурорский надзор  5 30 15 30 60 

           15              

экзамен 
150             5   

  

ПД, 

ВК 
Судебная экспертология 5 30 15 30 60 

           15              

экзамен 
150           5     

  

ПД, 

ВК 

Теория судебных 

доказательств 
5 30 15 30 60 

           15              

экзамен 
150       5         

  

ПД, 

ВК 
Преддипломная практика 12           360                 12 

    Всего по циклу ПД, ВК 40 150 75 150 300 0 1200 0 0 0 8 5 5 10 0 12 

Дисциплины специализации "Судебно-прокурорское" 

 

 

Судебная 
медицина и 

расследование 

 

ПД, 

КВ 

Досудебное исследование по 

уголовным делам 
4 30 15 15 45 

           15              

экзамен 
120         4       

  

ПД, 

КВ 

Методика расследования 

уголовных правонарушений 

против личности 

4 30 15 15 45 
           15              

экзамен 
120               4 

  

ПД, Практикум по криминалистике 4 30 15 15 45            15              120               4   



 КВ экзамен 

ПД, 

КВ 
Судебная медицина 4 30 15 15 45 

           15              

экзамен 
120         4       

  

ПД, 

КВ 

Уголовно-процессуальное 

право РК (особенная часть) 
4 30 15 15 45 

           15              

экзамен 
120               4 

  

  Всего по циклу ПД, КВ  20 120 60 60 180 0 480 0 0 0 0 8 0 0 12 0 

Дисциплины специализации "Следственно-криминалистическая" 

Методика 

расследования 

преступлений 

ПД, 

КВ 

Методика расследования 

экономических и 

коррупционных уголовных 

правонарушений 

4 30 15 15 45 
           15              

экзамен 
120         4       

  

ПД, 

КВ 

Методика расследования 

отдельных видов преступлений 
4 30 15 15 45 

           15              

экзамен 
120               4 

  

ПД, 

КВ 

Составление уголовно-

процессуальных документов 
4 30 15 15 45 

           15              

экзамен 
120               4 

  

ПД, 

КВ 

Тактико-специальная 

подготовка 
4 30 15 15 45 

           15              

экзамен 
120         4       

  

ПД, 

КВ 
Международное право 4 30 15 15 45 

           15              

экзамен 
120               4 

  

    Всего по циклу ПД, КВ  20 120 60 60 180 0 600 0 0 0 0 8 0 0 12   

  ИА 

Написание и защита 

дипломной работы (проекта) 

или подготовка и сдача 

комплексного экзамена 

12           360                 12 

    Итого 240 1140 945 1050 2280 0 7080 30 30 30 30 30 30 20 16 24 

 


