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І. Паспорт образовательной программы 

 

1.1 Цели и задачи образовательной программы 

 

Цели образовательной программы  

 

1. Подготовка высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов по основам права и экономике, 
обладающих высокой социальной и гражданской ответственностью, способных эффективно осуществлять 

педагогическую деятельность в следующих направлениях:  экономико-правовое воспитание и формирование 

всесторонне развитой личности учащегося   
 

Основные задачи ОП: 

1. Обеспечение качественной профессиональной подготовки будущих учителей по основам права и экономики в 

соответствии с социальным заказом общества и мировым стандартам образования;   
2. Формирование общенаучных и специальных знаний, умений и навыков будущих учителей по основам права и 

экономики; 

3. Формирование профессиональной системы компетенций в сфере педагогической, организационно-управленческой, 
консультативно-методической деятельности;   

4. Освоение способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития; 

5. Формирование правовой, экономической и психологической грамотности, культуры мышления и поведения.  

 
 

 

 
1.2 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 6В01402 - Основы права и экономики в ЗКИТУ. 

В ней отражены особенности целей образовательной подготовки бакалавров, обладающих инновационным мышлением, 

владеющих передовыми технологиями управления образовательной деятельностью, способных интегрироваться в современных 

условиях. Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 



реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки. 

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 6В01402 – Основы права и экономики присуждается академическая степень – бакалавр 

образования.  

Образовательная программа 6В01402 – Основы права и экономики спроектирована на основе модульной системы изучения 
дисциплин и содержит 14 модулей, формирующих общекультурные и профессиональные компетенции.  

Цикл общеобразовательных, базовых и профилирующих дисциплин ОП специализации «Основы права и экономики 

и История»  и «Основы права и экономики и Бизнес» включает модули: 

 
- Общеобразовательные дисциплины; 

- Образования и развития школьников; 

- Организации и управления; 

- Профессиональные коммуникации; 
- Теория и история государства и права; 

- Гражданское и уголовное право; 

- Экономические дисциплины; 
- Правовые дисциплины; 

- История правовых и экономических учений; 

- Организация финансовой системы; 

- Методические и практика преподавания основы права и экономики; 
- Теория и история экономики и права; 

- Основы финансов и права; 

- Предпринимательское и финансовое право; 
 

Срок обучения в бакалавриате определяется обьемом освоенных академических кредитов. При освоении установленного 

обьема академических кредитов и достижении ожидаемых результатов обучения для получения степени специалиста 

образовательная программа высшего образования считается полностью освоенной.   
 

1.3 Квалификационная характеристика 

Сфера профессиональной деятельности. 

Бакалавр образованиепо образовательной программе 6В01402 - Основы права и экономики осуществляет свою 



профессиональную деятельности в сфере образования. 

Объектами профессиональной деятельности  бакалавра являются: общеобразовательные и специализированные 

средние школы, лицеи, колледжи, гимназии, департаменты образования, институты повышения квалификации учителей, 

организации начального и среднего профессионального образования.   
Предметами профессиональной деятельности выпускников являются:  

Предметами профессионально й деятельности бакалавра образования по образовательной программе 6В01402 - Основы 

права и экономикиявляются обеспечение педагогического процесса, участие в планировании, организации и 
функционировании системы образования, совершенствование образовательных технологии в соответствии с требованиями 

современного рынка труда и работодателя.  

Типовые задачи профессиональной деятельности.  

Бакалавр образования по образовательной программе 6В01402 - Основы права и экономики должен решать следующие 
задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

В области образовательной деятельности:  

- Выполнение функций учителя основ прав и экономики с учетом международно-стандартных требований к 

сформированности компетенций обучаемых;  
- Овладение передовыми педагогическими технологиями и внедрение их в практическую деятельность; 

В области экспериментально-исследовательской деятельности:  

- Изучение научно-методической литературы;  
- Изучение и обобщение передового педагогического опыта в сфере права и экономики;  

- Проведение педагогических экспериментов с внедрением их результатов в учебный процесс;  

В области организационно-управленческой деятельности:  

- Планирование содержания основ права и экономики; 
- Опредение способов организации и проведения учебно-образовательного процесса; 

В области социально-педагогической деятельности 

- Формирование поликультурной личности; 
В области учебно-воспитательной деятельности:  

- Осуществление учебно-воспитательной работы в соответствии с законами, закономерностями, принципами, 

воспитательными механизмами педагогического процесса;  

- Планирование внеклассной воспитательной работы;  
- Решение конкретных воспитательных задач; 

- Выбор и использование разнообразных форм и методов воспитания и обучения школьников во внеклассной работе по 

основам права и экономики;  
- Налаживание отношений с коллективом учащихся, учителями, работающими в данном классе, с родителями; 



В области учебно-технологической деятельности: 

- Использование в учебном процессе новейших педагогических технологий (в том числе мультимедийных средств 

обучения); 

- Участие в организации технологического процесса производства и обработки информационных ресурсов с 
использованием информационно-коммуникационных средств и  технологий.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



2. Результаты обучения  

 

Бакалавр образования по образовательной программе 6В01402 - Основы права и экономикивладеют следующими 

ключевыми компетенциями: 
- Знать историю Казахстана, основных положений Философии, Экологии и других социальных и гуманитарных 

дисциплин; владеть  казахским, русским, иностранным языками, способность грамотно изъясняться на государственном, 

русском и иностранном языках; способность использовать информационные технологии, программное обеспечение в сфере 
профессиональной деятельности (N 1); 

- владеть системой предметных, психолого-педагогических и методических знаний, умениями и навыками применения 

теоретических знаний  в профессиональной деятельности с учетом конкретных социально-педагогических условий;   

осознавать профессиональный долг педагога, ответственность за результаты педагогической деятельности; владеть знаниями в 
области педагогического менеджмента, умениями и навыками  осуществлять  педагогический мониторинг, разрабатывать 

систему педагогических  измерителей и индикаторов, материал,  разрабатывать  контрольно-оценочный  материал(N 2); 

- Знать системы психолого-педагогических дисциплин, задач, отраслей, методов и методических основ психологии, 

содержания современного школьного контента, взаимосвязи профессионального образования, формирования здорового образа 
жизни, описания форм и методов организации обучения; иметь представление об инклюзивном образовании, уметь применять 

нормативно-законодательную базу в области инклюзии (N 3); 

- Уметь организовывать процесс образования в области педагогической интеграции, интегрировать знания из различных  
предметных областей  в решении педагогических задач, быть способным  к  социальному партнерству и педагогическому 

сотрудничеству; обладать организаторскими способностями, проявлять высокую исполнительскую дисциплину (N 4); 

- Владеть знаниями в области прав человека (международные нормативно-правовые акты, Законодательство РК в области 

образования и охраны детства), умениями и навыками защищать права и интересы ребенка, профессиональную честь и 
достоинство педагога, осознавать   социальную значимость профессии педагога, уважать гражданские права ребенка; обладать 

высокой мотивацией к педагогической  деятельности, стремиться к самообразованию и самопознанию; знать методы научных 

исследований и академической честности (N 5); 
- Владеть знаниями нормативных и правовых документов в области образования, учебно-инструктивной документации, 

умениями и навыками разрабатывать текущую учебно-организационную документацию (дидактическое, контрольно-

измерительные материалы), обладать организаторскими способностями, проявлять высокую испольнительскую дисциплину (N 

6); 
- Владеть научно-теоретической основой педагогических, правовых и экономических наук и бизнеса, формировать 

навыков профессиональной деятельности, самостоятельной обработки и применения полученных знаний, методику 

преподавания правовых и  экономических дисциплин, воспитательной работы; знать методы научных исследований и 
академического письма и применить их в изучаемой области (N 7); 



- Владеть основами экономических знаний, иметь научные представления о бизнесе, менеджменте, маркетинге, финансах, 

знать и понимать цели и методы государственного регулирования экономики  (N 8); 

- Владеть знаниямив области основ права и экономик, знаний о принципах структурирования основ права и экономики 

как учебных предметов, навыков научно-исследовательской и организационно-управленческой деятельности в системе 
образования(N 9); 

- Владеть знаниямио международных правовых нормах и принципах нормативно-правового обеспечения организации 

различных сфер и видов деятельности; о содержании нормативно-правовой базы системы образования Республики Казахстан 
(законов, концепций, международных соглашений, стандартов, инструкции, правил)(N 10).  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Описание дисциплин. 

№ Наименовани

е 

дисциплины 

Краткое описание дисциплины 

(30-50 слов) 

Колич

-ество 

кредит

-ов 

Формируемые результаты обучения (коды) 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 

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 «Руханижаңғыру» – 

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. 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. 

5 + +         

4 Иностранный Обучение иностранному языку, как предмету общеобразовательного 

блока, в вузах данных направлений предусматривает формирование 
10 + +         



язык языковой личности, способной к социолингвистическому общению и 

успешному сотрудничеству с представителями других культур и 

национальностей. 

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 рече производства 

на русском языке, что способствует активизации 

самостоятельной работы студентов 

10 + +         

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 Информационн

о-

коммуникацион

ные 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 междуИКТ 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 

социокультурныйинститут. Древнетюркская цивилизация 

и ее особенности. Государственная Программа 

«Культурное наследие». Методыпсихологии. 

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 национальная игра « 

Аншилар» «байга». Президентские тесты 

8 + +         

9 Физиология 

развития 

школьников 

Организм человека, как единое целое. Онтогенез, 

пренатальный и постнатальный периоды развития. 

Физическое развитие. Понятие рост и развитие. Основные 

закономерности роста и развития. Гетерохронность и 

гармоничность развития. Половой диморфизм. 

Биологическая надёжность функциональных систем 

организма. Акселерация. Возрастная периодизация. 

Понятие биологического и календарного возраста. 

Критерии биологического возраста. Биологическая и 

социальная схемы возрастной периодизации. 

4 

 

          

10 Теория и 

методика 

воспитательной 

работы 

Понятие «воспитание как общественно-исторический 

процесс».Воспитательный процесс как система. Понятие 

воспитательной системы, её признаки.Содержание, виды 

и структура плана воспитательной работы класса. 

Должностные функции, права и обязанности классного 

руководителя. Документация классного 

руководителя.Ученический коллектив как субъект 

воспитательного процесса: понятие, признаки, структура 

и функции. Виды воспитательных систем. 

4          

 
 

11 Педагогика Педагогика как наука о воспитании человека. Предмет 

педагогики, ее основные категории. Система 

педагогических наук.Понятие о методологии 

педагогической науки. Методы педагогической науки. 

Сущность целостного педагогического процесса. Цели 

воспитания, ее социальная обусловленность. 

Социализация как педагогическое явление. 

Организационно-методическое управление процессом 

обучения в школе.  

5           

12 Инклюзивное История развития инклюзивного образования. Роль Л.С. 

Выготского в обосновании идеи интегрированного 

5           



образование обучения.Модели отношения общества к людям с 

отклонениями в развитии.Сущность  «инклюзивного  

образования»,  инклюзивное  образование  как развитие 

идеи интеграции.Социально-экономические  условия,  

необходимые  для  успешности интеграции. 

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. 

4 + +         

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-ориентированноеобучение 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 

4 + +         

15 IT в 

образовании/М

етодика 

дифференциров

анного подхода 

в обучении и 

Интернет как среда для учебного диалога.Off-line и on-

line технологии.Основы HTML. Образовательная среда 

как гипертекстовая структура. Образовательные порталы. 

Сервисы образовательных порталов. Учебный процесс в 

среде портала. 

Педагогический контроль в образовательном процессе. 

4           



оценивании Современные средства оценивания (рейтинг, мониторинг, 

портфолио) критериальное оценивание. Тест как 

инструмент измерения качества знаний. Компьютерное 

тестирование и обработка результатов 
16 Менеджмент в 

школьном 

образовании 

Стратегия развития системы образования на современном 

этапе. Тенденции развития современного образования. 

Эволюция управленческой мысли Педагогический 

менеджмент: концепция, система. Проблемы 

менеджмента в образовании. Закономерности, принципы, 

функции, менеджмента в образовании. Организация 

деятельности коллектива, методы управления 

коллективом. Функционально-ролевой репертуар 

менеджера образования. Межличностные отношения как 

основа делового общения в коллективе и их 

формирование. 

5           

17 Теория 

государства и 

права 

Понятие предмета науки теории государства и права. 

Предмет общей теории государства и права- основные 

закономерности возникновения, развития и 

функционирования государства и права. Предмет теории 

государства и права как учебной дисциплины.Теория 

права и теория государства как относительно 

самостоятельные научные дисциплины. Различные 

подходы к познанию государства и права в истории 

культуры: догматический, богословский, естественно-

правовой, классовый. Школы права. 

4           

18 История 

государства и 

права РК 

Предмет и методы, цели и задачи и историография курса 

истории государства и права Республики Казахстан. 

Первобытнообщинный строй на территории Казахстана и 

появления первых государственных образований. 

Империя древних Гуннов. Государство Уйсунов и 

Канглов. Общественная и политическая система 

Казахской Орды. Административная структура и 

правовая система Казахстана второй половины XIX и 

начала XX века. 

4           

19 Всеобщая 

история 

государства и 

Становление науки и учебной дисциплины «Всеобщая 

история государства и права». Место истории государства 

и права зарубежных стран в системе юридических наук. 

Предмет истории государства и права зарубежных стран. 

4           



права История государства. История права. Методология науки 

«История государства и права зарубежных стран». 

Принцип историзма. Общенаучные (классификация, 

структурно-функциональный анализ) и частные 

(формально-юридический и сравнительно-правовой, 

юридическая герменевтика) методы в историко-правовых 

исследованиях. 

20 Конституционн

ое право 

зарубежных 

стран 

Конституционное право как отрасль права, наука и 

учебная дисциплина.  Понятие  конституционногоправа,  

его  сущность и назначение. Термины «конституционное 

право» и «государственное право». Предмет 

конституционного права зарубежных стран.  

Конституционно-правовые отношения:  понятие,  виды  и  

характерные  черты  Субъекты  конституционно-

правовых  отношений  их  классификация  и особенности.  

Конституционные  нормы,  их  особенности. Место и роль 

конституционного права в правовых системах. Метод 

изучения конституционного права зарубежных стран. 

Источники конституционного права.  

5           

21 Конституционн

ое право РК 

Конституционное право – Республики Казахстан: 

понятие, предмет и методы Конституция Республики 

Казахстан – Основной закон народа Казахстана, общества 

и государства. Национальная система права, 

конституционное право и Конституция 1995 г.: 

соотношение; понятие конституционного права. История 

конституционного развития в Казахстане. Высшая 

юридическая сила и прямое действие Конституции 1995 г. 

Факторы, влияющие на режим юридической силы 

Конституции. 

5 

 

          

22 Ювенальное 

право 

История ювенального права. Источники ювенального 

права. Роль судебной практики по делам 

несовершеннолетних, международно-правовые стандарты 

в области ювенального права. Основные понятия 

ювенального права, защита прав ребенка в 

РК.Конституционно-правовой статус ребенка, личные 

права ребенка, политические права и свободы ребенка, 

социальные, экономические и культурные права ребенка, 

гражданская правоспособность и дееспособность 

5           



несовершеннолетних. 

23 Налоговое 

право 

Понятие и роль налогов и сборов. Принципы 

налогообложения. Налоговое право: предмет, метод, 

место в системе финансового права. Источники 

налогового права. Налоговые правоотношения: понятие и 

содержание. Правовой статус субъектов налоговых 

правоотношений. Соотношение понятий «система 

налогов и сборов» и «налоговая система». Классификация 

налогов и сборов 

5           

24 Гражданское 

право РК 

Определение понятия гражданского права. Предмет 

гражданско-правового регулирования. Отграничение 

гражданс кого права от других отраслей права. Понятие 

гражданского правоотношения. Особенности 

гражданского правоотношения. Юридические факты и 

юридические составы. Гражданин (физическое лицо) как 

индивидуальный субъект гражданского права. Понятие 

гражданской правоспособности. Понятие гражданской 

дееспособности. 

5           

25 Гражданское 

процессуальное 

право РК 

Предмет, метод и система отрасли гражданского 

процессуального права. Наука гражданского 

процессуального права. Гражданские процессуальные 

правоотношения и их субъекты. Участие в гражданском 

процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и отдельных граждан, 

защищающих права других лиц. Представительство в 

суде. Рассмотрение судом заявления о восстановлении 

утраченного судебного и исполнительного производства. 

5           

26 Уголовное 

право 

Республики 

Казахстан 

Уголовное право как система юридических норм, 

устанавливающих преступность и наказуемость деяния. 

Уголовное право как самостоятельная отрасль права и 

явление цивилизации и культуры. Историческая 

обусловленность уголовного права, развитие мировой 

цивилизации и совершенствование уголовного права. 

Предмет и метод уголовного права. Своеобразие предмета 

и метода уголовно-правового регулирования и их отличие 

от предмета и метода других отраслей права. 

5           

27 Адвокатура и Понятие, сущность и задачи адвокатуры и адвокатской 

деятельности. Принципы и формы организации и 

5           



адвокатская 

деятельность 

Республики 

Казахстан 

деятельности адвокатуры. Правовые основы деятельности 

адвокатуры в Республике Казахстан. Правовое положение 

адвокатов. Порядок лицензирования адвокатской 

деятельности. Юридическая консультация, адвокатская 

контора: формы организации адвокатской деятельности. 

28 Государственно

е 

регулирование 

экономики 

Цели и задачи государственного регулирования 

экономики. Объекты и субъекты государственного 

регулирования экономики. Формы взаимодействия 

государства и экономики в различные исторические 

периоды. Государственное целевое программирование и 

математическое моделирование как инструменты 

макроэкономического регулирования. Методы решения 

конкретных экономических проблем в странах с 

различным социально-политическим укладом. 

Эффективность их применения. 

4           

29 Экономическая 

социология 

Определение, объект, предмет. Основные постулаты 

экономической социологии М. Грановеттера. Человек как 

субъект труда в экономике, социологии и экономической 

социологии. Структура и уровни экономической 

социологии. Функции экономической социологии. 

Методы экономической социологии. Определение и типы 

социально-экономических систем. Определение, типы и 

функции социально-экономических институтов. Старый 

(«традиционный») институционализм (Т. Веблен, Т. 

Коммонс).. «Новый» институционализм (Р. Коуз, Д. 

Норт). Понятие контракта.  

4           

30 Основы 

менеджмента 

Понятие организации. Формальные и неформальные 

организации. Сложные организации. Характеристики 

сложных организаций: ресурсы, связь с внешней средой, 

разделение труда, необходимость управления.Понятие 

менеджера (руководителя). Роли руководителей: 

межличностные, информационные. Роли, связанные с 

принятием решения. Межличностные роли: главный 

руководитель, лидер, связующее звено. Информационные 

роли: приемник информации, распространитель 

информации, представитель. 

5           

31 Основы аудита Система финансового контроля : государственный 

финансовый контроль, общественный контроль, аудит. 

5           



Аудиторская деятельность: сущность, цель и задачи. 

Понятие, цель, основные принципы и значение аудита. 

Отличие аудита от других форм экономического 

контроля: ревизии, финансового контроля, судебно-

бухгалтерской экспертизы. Общие основы концепции 

аудита. Виды аудита и аудиторских услуг. Виды аудита: 

обязательный и инициативный; финансовый, аудит на 

соответствие и операционный; внутренний и внешний. 

Критерии для проведения обязательного аудита.  
32 Организация 

предпринимате

лькой 

деятельности 

Сущность предпринимательства и предпринимательской 

деятельности. Объекты и цели предпринимательства. 

Субъекты предпринимательства. Собственность 

участников предпринимательской деятельности. 

Экономические, социальные и правовые условия 

предпринимательства. Основное содержание 

предпринимательской среды. Сущность внешней 

предпринимательской среды. Подсистемы внешней 

предпринимательской среды. Понятие  и подсистемы 

внутренней предпринимательской среды. 

5           

33 Авторское 

право 

Понятие авторского права. Предмет авторского права. 

Методы авторского права. Система авторского права 

Система авторского права. Принципы авторского права. 

Авторское законодательство РК Источники авторского 

права. Конституционные основы авторского права. 

Значение нормативных постановлений Верховного Суда 

РК в регулировании авторских отношений. Действие 

авторского законодательства. Правовое регулирование 

авторских отношений с иностранным участием. Срок 

действия авторского права Правила исчисления срока 

авторского права.  

5           

34 Трудовое право 

РК 

Понятие принципов трудового права, их значение. 

Классификация содержание принципов в сфере правового 

регулирования трудовых отношений. Принципы нормы 

трудового нрава, и их соотношение. Конституционные 

принципы трудового права. Межотраслевые , отраслевые 

принципы трудового права. Соотношение правовых 

принципов регулирования трудовых отношений с 

субъективными правами и обязанностями субъектов 

5           



трудового права. Гарантии реального обеспечения 

трудовых прав и исполнения обязанностей граждан. 

35 Административ

ное 

принуждение 

Понятие и основные черты административного процесса. 

Принципы административного процесса. Понятие и 

классификация субъектов административного процесса. 

Понятие, виды и стадии административных производств. 

Производство по делам об административных 

правонарушениях. Производство по жалобам, заявлениям 

и предложениям граждан. Государственный контроль и 

его виды.Надзор прокуратуры, как способ обеспечения 

законности в государственном управлении. 

Административный надзор.Административный и 

судебный порядок рассмотрения обращений граждан. 

5           

36 Международно

е 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. 

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           

37 Банковское 

право 

Предмет и система банковского права. Содержание 

банковской деятельности как предмета банковского 

права. Понятие и виды банковских операций. Правовые 

формы банковских операций. Особенности метода 

банковского права. Источники банковского права. Общая  

характеристика  банковского  законодательства и его 

свойства. Структура банковского законодательства. 

Система и действие актов Банка России. Уставы, 

лицензии и локальные акты коммерческих банков, их 

правовая природа и сфера применения.Понятие, субъекты  

и содержание банковских правоотношений. Признаки и 

виды банковских правоотношений 

4           



38 Жилищное и 

земельное 

право 

Понятие жилищного и земельного права как отрасли 

права, отрасли законодательства, правовой науки, 

учебной дисциплины. Система жилищного и земельного 

права. Понятие жилищных и земельных правоотношений. 

Правоотношения собственности на землю и на жилище. 

Правоотношения в области использования земель. 

Правоотношения  в сфере государственного управления 

землёй.  

5           

39 Экологическое 

право 

Природная среда (природа) как объект использования и 

охраны. Формы взаимодействия общества и природы. 

Экологический кризис: понятие, причины, формы 

проявления, пути преодоления. Концепция устойчивого 

развития как научная основа правового регулирования 

охраны окружающей среды. Понятие и виды источников 

экологического права. Особенности, классификация и 

система источников экологического права. 

Конституционные основы экологического права 

5           

40 Административ

ное право 

Понятие государственного управления. Исполнительная 

власть и государственное управление. Механизм 

государственного управления. Предмет 

административного права. Метод административного 

права. Основные функции административного права. 

Принципы административного права. Понятие и 

особенности административноправовых норм. Структура 

административно-правовых норм. 

5           

41 Систематизаци

я законов 

Понятие и принципы законности. Законность и 

целесообразность. Укрепление законности – условие 

формирования правового государства. Законность и 

произвол. Гарантии законности: понятие и виды. 

Обновление традиционных кодификаций и принятие 

новых кодексов. Унификация права. Консолидированное 

законодательство. Закон и административные акты. 

Административные прецеденты. Правотворческая роль 

судебной практики. Институт судебного 

конституционного контроля. 

5           

42 Римское право Периодизация римского права. Особенности 

раннеримского, классического и постклассического права. 

Понятие частного и публичного права (iuspublicum, 

3           



iusprivatum) в римской юриспруденции. Специфика 

предмета и метода в частном праве, его основные 

институты. Целостность римского права, его структура. 

Понятие цивильного права (iuscivile), права народов 

(iusgentium), преторского права (iushonorarium). Основные 

черты РЧП. Римское право как система исков.  

43 История 

экономических 

учений 

История экономических учений как наука, ее место в 

системе экономических наук. Основные этапы развития 

экономической науки. Научное, учебное и практическое 

значение курса. Базовые понятия курса: «экономическое 

сознание», « экономическая мысль», «экономическое 

учение», «экономическая наука». Факторы развития 

экономической мысли. Понятие направлений и школ в 

истории экономических учений. Экономические, 

социальные и политические предпосылки к 

систематизации экономических знаний. Эволюция 

экономической мысли в период становления рыночной 

экономики и предпринимательства и возникновение 

меркантилизма. 

4           

44 Деньги.Кредит.

Банки 

Теории возникновения денег. Товарная природа денег. 

Теории стоимости товара. Формы стоимости денег. 

Условия для выделения денег из товарного мира. 

Сущность денег. Металлистическая теория денег. 

Определение инфляции, анализ внутренних и внешних 

причин инфляции. Типы инфляции. Инфляция спроса и 

факторы, ее определяющие. Инфляция издержек 

производства и факторы ее определяющие. Условия, 

необходимые для совершения кредитной сделки. 

Особенности формирования ссудного капитала. 

Особенности ссудного капитала. Структура кредита. 

3           

45 Бизнес 

планирование/ 

Анализ 

проектов 

Концепция разработки бизнес-плана. Основные функции 

бизнес-плана. Схема организации разработки бизнес-

плана. Основные положения, рассматриваемые в бизнес-

плане. Основные части бизнес–плана. Определение 

стратегии предприятия и соответствие им стратегии 

бизнес-плана. Схема описания товара или услуги. 

 Анализ и оценка влияния инфляции на принятие 

долгосрочных инвестиционных решений Анализ и оценка 

4           



риска в долгосрочном инвестировании Номинальный и 

реальный подходы в оценке конечных результатов 

финансово-инвестиционной деятельности хозяйствующих 

субъектов. Оценка взаимосвязи между номинальными 

процентными ставками и уровнем инфляции 

46 Методика 

преподавания 

основы права и 

экономики 

Предмет и задачи методики обучения праву, ее место в 

системе общественных и педагогических дисциплин. 

Основные факторы правового обучения (цели, 

содержание, организация процесса обучения, 

познавательные возможности обучающихся, результаты 

обучения), тенденции их модернизации.Методы научного 

исследования методики обучения праву (эмпирические, 

теоретические, математические).Содержание и структура 

вузовского курса «Методика обучения и воспитания в 

правовом образовании», его роль в профессиональном 

становлении педагога. Обзор учебно-методической 

литературы. 

5           

47 Технология 

преподавания 

новыму 

инновационном

у обучению 

основы права и 

экономики 

Формы, методы и средства обучения экономике. 

Методические приёмы. Применение компьютеров при 

изучении экономики. Содержание и формы изложения 

нового материала. Самостоятельная работа студентов: 

подготовка докладов, рефератов и сообщений, решение 

задач.Система проверки и оценки знаний. Средства 

обучения на занятиях по правовым дисциплинам. 

Основные понятия и определения предметной области - 

информатизация образования. Цели и задачи 

использования информационных и коммуникационных 

технологий в учебном процессе. 

5           

48 Экономическая 

история 

Казахстана 

Предмет и содержание курса экономической истории 

Казахстана. Источники и историография проблемы. 

Периодизация истории экономики. Средневековые 

города Казахстана. Торговля. Денежное обращение. 

Великий Шелковый путь в экономике Казахстана. 

Народное хозяйство Казахстана в годы Великой 

Отечественной войны. Социальноэкономическое 

развитие Казахстана за годы независимости  

4           

49 История 

политических-

Предмет истории политических и правовых учений. 

Соотношение истории политических и правовых учений, 

5           



правовых 

учений 

теории и истории государства и права, политологии, 

истории отраслевых юридических дисциплин.Значение 

истории политических и правовых учений для подготовки 

современных юристов. Задачи курса.Понятие и структура 

политико-правовых доктрин. Связь мировоззренческой 

основы политико-правового учения, его теоретического 

содержания, программных положений. Закономерности 

развития политико-правовой идеологии. Классовое и 

общечеловеческое в политико-правовых доктринах. 
50 Международна

я экономика 

Характеристика международной экономики как 

направления экономической науки. Предмет и объект 

исследования. Международная экономика и мировая 

экономика: Сходствa и различия. Субъекты мировой 

экономики: виды и краткая характеристика. Формы 

международных экономических отношений: виды и 

краткая характеристика. Международные торговые 

отношения: представления меркантилистов, их вклад в 

развитие теории международной торговли, критика 

Международные торговые отношения: теория и модели 

абсолютных преимуществ (А. Смит), вклад в развитие 

теории международной торговли, критика. 

5           

51 Внешняя 

экономическая 

политика РК 

Принятие Верховным Советом Казахстана резолюции о 

независимости Казахстана. Политико-дипломатическое 

признание Республики Казахстан. Казахстанская модель 

вхождения в мировое сообщество. Место и роль 

Казахстана в системе современных международных 

отношений. Этапы вхождения Казахстана в мировое 

сообщество. Геополитическое, геоэкономическое и 

геостратегическое положение Казахстана. Национально-

государственные интересы Казахстана. Принципы 

внешней политики РК. Вступление Казахстана в ООН. 

Казахстан и проблемы безопасности Центрально- 

азиатского региона. Участие Казахстана в работе главных 

комитетов. Принятие Казахстана в ОБСЕ. 

Председательствование Казахстана в ОБСЕ. 

4           

52 Экономическая 

история 

зарубежных 

Экономика стран и регионов древнего мира. Становление 

и развитие феодальной экономики. Генезис 

капиталистической экономики (зарождение 

4           



стран капиталистического хозяйства) в странах Западной 

Европы и США).Особенности формирования 

предпосылок капиталистического хозяйства. Развитие 

монополистического капитализма в ведущих странах 

мира. Становление регулируемого капитализма в ведущих 

странах мира. Особенности экономического развития 

ведущих стран мира после Второй мировой войны. 

53 Семейное право 

РК 

Исторические формы брака и семьи. Предмет семейного 

права. Метод и семейного права. Отраслевые принципы 

семейного права. Структура и источники семейного права 

РК. Понятие семьи в социологическом и юридическом 

смысле. Юридическое понимание родства. Понятие и 

виды семейных правоотношений. Элементы семейных 

правоотношений. Понятие брака по семейному праву. 

Условия вступления в брак и препятствия к вступлению. 

4           

54 Финансы Необходимость использования финансов и предпосылки 

их возникновения. Сущность, отличительные признаки и 

состав финансов. Содержание функций финансов. 

Взаимосвязь финансов с другими экономическими 

категориями. Финансовая политика государства как 

элемент управления финансами. Основные задачи 

финансовой политики РФ на современном этапе развития. 

Основы формирования финансовой тактики и стратегии. 

Состав и основы функционирования финансового 

механизма. 

4           

55 Введение в 

бизнес 

Понятие и сущность бизнеса. Содержание 

предпринимательской деятельности: объекты, субъекты и 

цели предпринимательства. Внутренняя и внешняя 

предпринимательская среда. Виды предпринимательской 

деятельности. Малое предпринимательство, его значение 

для экономики страны. Государственная поддержка 

малого бизнес. Предпринимательская идея и её выбор. 

Принятие предпринимательского решения. Типы 

предпринимательских решений и экономические методы 

принятия предпринимательских решений. 

4           

56 Экономика 

предприятий 

Классификация предприятий по формам собственности, 

отраслевому признаку, типам производства, размерам. 

Виды предприятий в отрасли. Типы 

5           



предприятий.Объединения предприятий: концерны, 

консорциумы, хозяйственные ассоциации, 

международные объединения.Государственные 

предприятия: особенности их функционирования в 

рыночной экономике. Арендные предприятия. Малые 

предприятия. Совместные (с иностранным капиталом) 

предприятия 

57 Ценообразован

ие/Ценовая 

политика и 

стратегия 

фирмы 

Понятие, функции и теории цен в рыночной экономике. 

Состав и структура цен. Система цен и их классификация. 

Общественно необходимые затраты труда. Общественно 

необходимое рабочее время и цена. Инфляция и цены. 

Ценовая дискриминация. Теория эластичности и цены. 

Ценообразование во внешнеэкономической деятельности. 

Экономическое содержание, функции цен. Виды цен и их 

структура. Механизм рыночного 

ценообразования.Ценовая эластичность. Методы 

определения цен. Ценовая 

конкуренция.Антимонопольное законодательство 

5           

58 Государственно

-местное 

управление/ 

Государство и 

бизнес 

Управление и его роль в обществе. Определение, 

предмет, объект и методы науки управления. Эволюция 

государственного управления и классические школы 

управления. Законы природы и общества, 

учитываемые в управлении. Механизм 

использования законов общества и природы в 

управлении. Механизм социально-экономических 

законов развития в управлении.  

Модели общественно-экономических систем. 

Государство как политическая форма организации жизни 

общества. Эволюция представлений о роли государства в 

экономике 

4           

59 Предпринимате

льское право 

Предпринимательская деятельность, понятие и 
признаки. Принципы предпринимательского права. 

Понятие и виды источников предпринимательского права. 

Физические лица как участники предпринимательской 

деятельности. Регистрация физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя. Создание 

крестьянского (фермерского) хозяйства. Понятие, виды 

юридического лица. Возникновение юридического лица. 

4           



Реорганизация юридического лица. Ликвидация 

юридического лица. Публичные образования как 

субъекты предпринимательской деятельности 

60 Хозяйственное 

право 

Введение в хозяйственное право. Хозяйственные 

отношения. Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности. Субъекты 

хозяйственного права. Виды и организационно-правовые 

формы предпринимательской -деятельности в Республике 

Казахстан. Право на имущество хозяйствующих 

субъектов. Правовое регулирование реализации товаров, 

работ, услуг 

4           

61 Финансовое 

право 

Предмет финансового права. Виды и признаки 

финансовых отношений. Соотношение финансовых 

отношений и других смежных общественных отношений. 

Понятие финансового права. Источники финансового 

права. Место финансового права в системе права. 

Соотношение финансового права с другими отраслями. 

Методы правового регулирования, используемые 

финансовым правом. Финансово-правовой договор, его 

отличительные черты и виды. 

4           

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



4. Описание модулей. 

Модуль Название  составляющего 

компонента 

Пререквизиты Результаты обучения  

Общеобразовательные 

дисциплины 

Современная история 

Казахстана 

Не требуется знание основных периодов становления независимойказахстанской 

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 

иследствий событий современной истории казахстана, определять 

потенциал межкультурного диалога 

умениепредлагать возможные решения современных проблем на 

основепрогнозирования и анализа исторического прошлого и 

аргументированной информации 

способностьстудентов обосновать основополагающую роль и 

функции исторического познания в формировании казахстанской 

идентичности и патриотизма 

способностьформировать собственную гражданскую позицию на 

приоритетахвзаимопонимания, толерантности, демократических 

ценностей современногообщества 

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 рефлексииу 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 



понятийкак 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. 

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 овладет устной речью на основе языкового материала,  

задавать вопросы и поддерживать беседу на английском языке в 

объеме изучаемой тематики 



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 иречевых средств для 

решения тех или иных задач общения и познания на основе знания 

достаточного объема лексики 

знание системы грамматическогознания, прагматических средств 

выражения интенций, фактологического содержания текстов, 

концептуальнойинформации текста 

умение интерпретировать информацию текста, объяснять в 

объемесертификационных требований стилевую и жанровую 

специфику текстов профессиональной сфер общения 
умение выстраивать программы речевого поведения в ситуацияхличностного, 

социального ипрофессионального общения в соответствии с нормами языка 
 

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 

Иностранный язык знание экономических и политических факторов способствующие  

развитию информационно-коммуникационных технологий 



технологии (на 

английском языке) 

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 

Образования и 

развития школьников 

Физиология развития 

школьников 

Не требуется знание закономерности онтогенетического развития сенсорных, 

моторных и висцеральных систем организма, механизм 

нейрогуморальной регуляции всех функций;  

знание принцип целостности организма, критерии определения 

биологического возраста 

умение оценивать структурные и функциональные параметры 

развития детского организма  

умение выявлять индивидуальные особенности для разработки 

коррекционных программ воспитания и обучения 

способность профессиональной деятельности с учетом современных 

методов оздоровления лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

способность определения физического развития, биологического 

возраста, умственной и физической работоспособности, 

функциональных возможностей кардиореспираторной системы, 

основного обмена и других диагностических показателей 

Теория и методика 

воспитательной работы 

Этнопедагогика/ 

Инклюзивное 

образование 

знание сущности, цели и задачи воспитательной работы; 

знание воспитательной системы школы и социума  

умение планировать воспитательные работы в школе 

умение организовать педагогическую поддержку 

способность работы с одаренными детьми 

способность организации досуга учащихся 

Педагогика Физиология развития 

школьников 

знание методологические основы педагогики; 

знание основные категории и понятия педагогики 

умение проектриовать и осуществлять педагогический процесс в 

школе 

умение определять цели и задачи воспитания и обучения 

школьников 

способность владеть способами активизации мыслительной 

деятельности школьников 



способность использовать на практике новые педагогические 

технологии воспитания и обучения 

Инклюзивное 

образование 

Педагогика знание концепцию инклюзивного образования, особенности 

инклюзивного педагогического процесса, воспитания и обучения  

знание особенности инклюзивного педагогического процесса, 

воспитания и обучения концепцию инклюзивного образования  

умение определять основные формы и методы 

коррекционновоспитательной работы с лицами с овз на разных 

возрастных этапах в условиях инклюзивного образования 

умение создавать воспитательнообразовательную и развивающую 

среду для детей с овз и условно нормативным уровнем развития в 

условиях инклюзивного образования 

способность организации совместной и индивидуальной 

деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их 

развития в условиях инклюзивного обучения и воспитания 

способность выбора адекватного уровню развития и специфике 

личности ребенка с овз методов и технологий диагностики и 

решения коррекционноразвивающих задач в условиях 

инклюзивного образования 

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 минимумадля 

осуществленияпрофессиональной деятельности, грамматического и 

синтаксическогоминимума для работы с спецтекстами 

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 

казахский (русский) язык 

 тіл лексикалық және грамматикалық, стилистикалық 

ерекшеліктерін, кәсібиқатынастағытілдік 

құбылыстардыңконтекстегіжұмсалымдыққызметтерін білу 

мамандықсаласыкәсібитерминдерін, 

қазақтіліндекәсібиқызметнегізгіұғымдарыжәнетерминдерін,іскерлік, 

кәсібиқатынасэтикасыережелерін білу 

түрлітақырыптарда өз ойындәлелдейалу, 

тілдікнормалардысақтауменжеткізеалу, кәсіби, ғылыми-

техникалыққұжаттарды, сауаттыжазу, аудара білу 

тілдімамандыққақатыстыәртүрлісөйлеужағдаяттарында, қарым-

қатынасқұралыретіндееркінқолдану, 

коммуникативтікміндеттердіжүзегеасыра білу 

пікір білдіру, ғылыми тақырыптар және қарым-қатынас жағдаят 

шеңберінде ақпаратты хабарлау, 

сұрау,кәсібитақырыптасөйлеудідұрыстүсіндіруқабілеті 

мемлекеттік тілді қоғамдық-әлеуметтік қатынастар құралы ретінде 

пайдаланып, ресми стилдің стандарттары мен клище, 

конструкцияларды қолдану қабілеті. 

Организации и 

управления 

IT в 

образовании/Методика 

Информационно-

коммуникационные 

Знание теоретических основ культуры мышления и особенности ее 

функционирования в профессиональной деятельности педагога в 



дифференцированного 

подхода в обучении и 

оценивании 

технологии (на 

англ.яз.) 

сфере ИТ в образовании 

Знание способов реализации информационных и информационно-

деятельностных моделей в обучении, в активизации познавательной 

деятельности учащихся, в системах контроля, оценки и 

мониторинга учебных достижений учащихся 

Умение анализировать и обобщать информацию в логике 

традиционных форм научного познания в сфере ИТ  в образовании 

Умение использовать современные информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Способность использовать теоретическое мышление для решения 

актуальных проблем и задач в сфере ИТ в образовании 

Способность использовать возможности вычислительной техники и 

программного обеспечения для учебной и профессиональной 

деятельности 

IT в 

образовании/Методика 

дифференцированного 

подхода в обучении и 

оценивании 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (на 

англ.яз.) 

знание теоретических основ и технологии критериального 

оценивания в педагогическом процессе; 

знание теории и технологии критериального оценивания 

образовательных 

умение владеть способами организации критеариального 

оценивания, применяет соответствующий методический 

инструментарий 

умение осуществлять критериальную оценки деятельности 

образовательного учреждения 

способность изучить специфику оценивания учебно-воспитательной 

деятельности участников образовательного процесса с позиции 

критериального оценивания 

способность учитывать психолого-педагогические особенности 

учебно-познавательной деятельности обучающихся при 

организации процедуры оценивания 

Менеджмент в школьном 

образовании 

Педагогика знание историю развития концепции менеджмента в образовании 

знание цели и задачи менеджмента в образовании 

умение формулировать цели и задачи педагогического менеджмента 

в образовании в соответствии с современными проблемами  

умение учитывать факторы, определяющие эффективность 

педагогического менеджмента 

способность профессионального мышления, необходимыми для 

своевременного определения цели, задач своей профессиональной 

деятельности в области педагогического менеджмента  



способность функционально-ролевым репертуаром менеджера 

Теория и история 

государства и права 

Теория государства и 

права 

Не требуется знание закономерности исторического развития и 

функционирования государства и права 

знание взаимосвязи государства и права и иных сфер жизни 

общества 

умение классифицировать типы, формы права и государства  

умение определять социальное назначение (роль) государства и 

права 

способность навыками анализа государственно-правовых явлений 

современности 

способность навыками применения и толкования норм права 

История государства и 

права РК 

Теория государства и 

права 

знание совокупность методов, применяемых при изучении объекта  

знание процесс происхождения и развития государственно-

правовых систем 

умение анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

трудовых отношений 

умение использовать и составлять нормативные правовые 

документы, относящиеся к будущей профессиональной 

деятельности 

способность в  эффективном осуществлении правового воспитания 

способность в добросовестном исполнении профессиональных 

обязанностей 

Всеобщая история 

государства и права 

Теория государства и 

права 

знание государственно-правовоеразвитие других народов 

знание основные моменты развития государства и права 

умение прогнозировать основные тенденции ее развития в будущем  

умение анализировать особенности развития государства и права  

способность предоставлять возможность учитывать достижения 

прошлого 

способность использовать полученные знания на практике 

Конституционное право 

зарубежных стран 

Теория государства и 

права 

знание роль конституций зарубежных стран при осуществлении и 

организации государственной власти  

знание понятие конституции;источники конституционного права 

зарубежных стран 

умение анализировать основные черты конституционного права 

умение определять порядок формирования и полномочия 

законодательных органов. зарубежных стран 

способность классификацириватьконституции зарубежных стран 

способность в области анализа существующих форм и методов 



защиты,  конституционных прав граждан зарубежных стран 

Конституционное право 

РК 

История государства 

и права РК 

знание о правовом статусе конституционно – правовых институтов 

рк 

знание важнейшие положения и выводы теории конституционного 

права 

умение самостоятельно характеризовать, оценивать 

конституционно- правовые нормы 

умение ориентироваться в системе и структуре конституции рк 

способность использовать специфику конституционного права как 

базовой отрасли правовой системы страны 

способность овладеть системой знаний о закономерностях развития 

и этапахстановления 

Гражданское и 

уголовное право 

Ювенальное право 

 

Теория государства и 

права 

 

знание основныхнаправлении ювенального права 

знание правовых и организационных основ психолого-

педагогической и комплексной системной помощи детям и 

подросткам группы риска 

умение подготовить материалы, необходимые для организации 

профилактической работы среди несовершеннолетних 

умение применять на практике основные приемы и техники ведения 

консультативной беседы 

способность разработки системы мер профилактики преступности 

среди несовершеннолетних 

способность владеть основными принципами реализации 

методологии сопровождения детей и подростков группы риск 

Налоговое право 

 

Теория государства и 

права 

знание природы и сущность налогов и сборов  

знание специфики налоговых правоотношений, права и обязанности 

налогоплательщиков и налоговых органов 

умение оперировать юридическими понятиями и категориями  

умение анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения 

способность работы с правовыми актами 

способность анализ различных правовых явлений 

Гражданское право РК Ювенальное право знание основные положения конституции рк 

знание основные положения гражданского законодательства  

умение пользоваться методами проведения самостоятельных 

исследований и обобщения их результатов 

умение дать анализ законодательства зарубежных стран и 

республики казахстан в сфере гражданского права 



способность приобрести навыки практического использования 

гражданско-правовых средств 

способность владеть самостоятельным анализом гражданско-

правовых норм 

Гражданское 

процессуальное право РК 

 

Ювенальное право знание состава и структуры источников законодательства о 

гражданском судопроизводстве  

знание состава и процессуальное положение субъектов гражданских 

процессуальных правоотношений 

умение составлять процессуальные документы по гражданским 

делам 

умение работать с научной литературой, вести дискуссию по 

проблемам изучаемого курса 

способность участия в судопроизводстве в различных 

процессуальных ролях 

способность поисковой и аналитической работы с материалами 

судебной практики и нормативными правовыми актами 

Уголовное право РК Ювенальное право  знание структуру и систему уголовного права;признаки 

преступления; 

знание объективные и субъективные признаки составов 

преступления 

умение оперировать уголовно-правовыми понятиями и категориями 

умение определять место  преступления в ук 

способность юридической терминологией 

способность навыками анализа действующего уголовного 

законодательства 

Адвокатура и адвокатская 

деятельность Республики 

Казахстан 

Ювенальное право знание сущность и содержание основных понятий и категорий  

знание правовой статус участников гражданского, уголовного 

процесса 

умение самостоятельно изучать и критически анализировать 

научную и специальную литературу 

умение оперировать уголовно-процессуальными категориями и 

понятиями 

способность основными методами, способами и средствами 

получения и обработки правовой информации  

способность анализ конкретной ситуации и принятия решения в 

соответствии с законом 

Экономические 

дисциплины 

Государственное 

регулирование экономики 

Основы бизнеса знание закономерности функционирования современной экономики 

на макро- и микроуровне  



 знание основные понятия, категории и инструменты теории 

экономической политики 

умение научно обосновывать актуальностьнаучных исследований в 

области государственного регулирования экономики  

умение проводить самостоятельные исследования 

способность культурой мышления и способностью к обобщению 

способность анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в обществе 

Экономическая 

социология 

 

Государственное 

регулирование 

экономики 

знание основные закономерности протекания комплексных 

социальных процессов и механизмы функционирования основных 

социальных общностей  

знание социологические категории и концепции для объяснения 

экономических процессов и явлений 

умение производить, отбирать, обрабатывать и анализировать 

данные о социальных процессах и социальных общностях 

умение выделять группы экономических акторов, распознавать 

мотивы их действий и интересы 

способность методиками представления и защиты полученных 

научных результатов в виде презентаций и докладов в учебной 

аудитории 

способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

Основы менеджмента 

 

Основы бизнеса знание сущность, цели, и тенденции развития менеджмента  

знание основные составляющие системы менеджмента организации 

умение проводить анализ внешней и внутренней среды 

современного предприятия 

умение формулировать основные цели менеджмента, выявлять и 

эффективно решать управленческие проблемы 

способность готовность к разработке процедур управления и 

методов контроля их реализации 

способность использовать основные теории организации, принятия 

решений, мотивации, лидерства в практике менеджмента  

Основы аудита Основы бизнеса знание сущность, цели, задачи и виды аудита  

знание основные положения нормативных актов, регулирующих 

аудиторскую деятельность 

умение ориентироваться в вопросах регулирования аудиторской 

деятельности 

умение выявлять проблемный характер отдельных аспектов 



осуществления аудиторской деятельности 

способность определения уровня аудиторского риска 

способность оценки существенности проверяемых показателей и 

расчета уровня существенности 

Организация 

предпринимателькой 

деятельности 

 

Государственное 

регулирование 

экономики 

знание юридические основы организации предпринимательской 

деятельности 

знание какие документы требуются для образования и ликвидации 

юридического лица 

умение построить отношения с государственными 

контролирующими организациями;выбрать систему 

налогообложения 

умение решать кадровые вопросы;защитить свои права 

способность спецификой упрощенной системы налогообложения 

способность основными налогами;налоговым и трудовым кодексом 

Авторское право 

 

Гражданское право 

РК 

знание о проблемах его науки и развития как самостоятельной 

отрасли права  

знание сущность и содержание основных понятий и категорий  

авторского права 

умение производить необходимые действия и составлять 

соответствующие им правовые акты 

умение составлять процессуальные документы 

способность анализировать факты и обстоятельства, имеющие 

значение для авторского права 

способность анализ различных правовых явлений 

Правовые 

дисциплины 

Трудовое право РК 

 

Гражданское право 

РК 

знание основные понятия отрасли трудового права, правовое 

положение субъектов трудового права;  

знание понимать основные категории современного трудового 

права 

умение понимать и применять на практике основные категории 

современного трудового права, правовые принципы и нормы 

трудового права 

умение разбираться в проблемах трудового права, владеть научным 

аппаратом 

способность культурой мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации 

способность применять нормы и принципы трудового права на 

практике 

Административное Гражданское право знание административно-правовые формы и методы 

http://www.aup.ru/docs/tk/


принуждение РК государственного управления  

знание субъекты административного права, их административно-

правовой статус 

умение принимать правовые решения в соответствии с 

законодательством рк 

умение выявлять обстоятельства, способствующие совершению 

административных правонарушений 

способность административной и судебной практикой по 

административным делам 

способность методикой квалификации административных 

правонарушений 

Международное право 

 

Конституционное 

право зарубежных 

стран 

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 

Банковское право 

 

Конституционное 

право РК 

знание понятие банковской системы и банковской деятельности 

знание особенности банковского права как отрасли права  

умение освоить механизм правовой защиты банковской тайны 

умение изучить правовое регулирование банковских кредитных и 

расчетных правоотношений 

способность квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты 

способность принимать оптимальные управленческие решения 

Жилищное и земельное 

право 

 

Конституционное 

право РК 

знание основные положения жилищного и земельного права 

знание сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов 

умение анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы 

умение предупреждать, выявлять и пресекать правонарушения 

способность работы с правовыми актами 

способность анализа различных правовых явлений 

Экологическое право Конституционное знание экологических прав и обязанностей граждан  



 право РК знание правовых основ экологического контроля 

умение анализировать правоприменительной практики в области 

охраны окружающей среды 

умение исследовать вопросы окружающей среды с позиций 

гражданского, административного, уголовного и др. 

законодательства 

способность применять основные понятия и категории 

экологического права в практической  деятельности  

способность трактовать эколого-правовые понятия и приводить 

примеры их применения 

Административное право Конституционное 

право РК 

знание природы и сущность государства и права 

знание основные закономерности возникновения, 

функционирования и развития государства 

умение анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы 

умение осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых 

актов 

способность навыками работы с правовыми актами 

способность навыками анализа различных правовых явлений 

Систематизация законов Теория государства и 

права 

знание закономерности возникновения и функционирования 

государства и права 

знание основы правового государства 

умение изучать актуальные проблемы становления, развития и 

функционирования государства и права на современном этапе 

умение осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач 

способность применять на практике нормы различных отраслей 

права 

способность  ориентироваться в условиях постоянного 

изменения правовой базы 

История правовых и 

экономических 

учений 

Римское право Всеобщая история 

государства и права 

знание формы судебной защиты правомерных притязаний, 

принципы отношений с иностранцами  

знание нормы определения римского гражданства и заключения 

брака 

умение обосновать явление восприятия и усвоение римского 

правового наследия в качестве действующего права 

умение анализировать тексты источников римского права 



способность правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

способность толковать различные правовые акты 

История экономических 

учений 

Всеобщая история 

государства и права 

знание экономические категории и понятия 

знание движущие силы и закономерности исторического процесса  

умение анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе 

умение выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся исторических событий в экономике стран и их 

специфики 

способность культурой мышления 

способность к обобщению, анализу, восприятию информации 

Организация 

финансовой системы 

Деньги.Кредит.Банки 

 

Государственное 

регулирование 

экономики 

знание основные понятия, категории и закономерности денежного 

обращения и кредита  

знание основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих денежный оборот и деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро и макроуровне 

умение использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации 

умение представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления 

способность современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных 

способность навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений 

Бизнес планирование/ 

Анализ проектов 

Основы бизнеса знание основные требования к разработке (в т.ч. международные 

стандарты) и структуру типичного бизнес-плана  

знание основные методики и стратегии разработки отдельных 

разделов бизнес-плана 

умение оценивать эффективность предполагаемого бизнес-проекта 

умение составить бизнес стратегию  на примере  предприятия 

способность современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных 

способность использованием на практике методов бизнес-

планирования на предприятии 

Бизнес планирование/ 

Анализ проектов 

Основы бизнеса знание теоретические основы, концепции в области финансовой 

деятельности 

знание методологией экономического исследования 

умение оценивать эффективность предполагаемого анализа проекта 



умение строить таблицы, графики, проводить полный анализ 

финансовой ситуации 

способность свободно оперировать понятиями, высказывать 

суждения, обосновывать 

способность вступать в дискуссию, подвергать сомнению и критике 

те или иные суждения 

Методические и 

практика 

преподавания основы 

права и экономики 

Методика преподавания 

права и экономики 

Педагогика знание проектировать учебное занятие по правовым дисциплинам  

знание особенности дидактических средств при подготовке 

обучающихся 

умение проектировать процесс обучения правовым дисциплинам 

умение ставить цели и задачи преподавания конкретной темы из 

курса 

способность проектирования учебного процесса и применения в 

практических условиях 

способность нравственно-психологическими основами 

современного преподавания 

Технология преподавания 

новыму инновационному 

обучению основы права и 

экономики 

Методика 

преподавания основы 

права и экономики 

знание основные факторы процесса обучения  права и экономики  

знание цели методики преподавания 

умение использовать различные методы обучения 

умение проводить разнообразные по типам и видам занятия 

способность внедрять элементы современных инновационных 

технологий в учебный процесс 

способность организовать самостоятельную деятельность  учащихся 

на занятиях 

Теория и история 

экономики и права 

Экономическая история 

Казахстана 

 

Государственное 

регулирование 

экономики 

знание основные подходы к типологии стадий развития и систем 

хозяйства 

знание факторы, способствовавшие возвышению стран-лидеров в 

мировой экономике на протяжении истории  

умение разбираться в специфике влияния различных факторов на 

экономическое развитие мира в целом, отдельных государств и 

регионов 

умение использовать для иллюстрации географическую карту в 

характеристике долгосрочных процессов в мировой экономике 

способность понятий, необходимых для сравнительного историко-

экономического анализа 

способность сопоставления стран, цивилизаций, эпох по структуре 

секторов и отраслей 

История политических и Модуль социально- знание закономерности возникновения и развития, различных 



правовых учений политических знаний  

(социология, 

политология, 

культурология, 

психология) 

политико-правовых систем 

знание временные аспекты концепций и политико-правовую 

практику социальных взаимодействий 

умение систематизировать исторические знания о политических и 

правовых учениях 

умение анализировать  правовые документы, взгляды ученых и 

мыслителей, которые составляют основу курса 

способность иметь чувство исторического подхода к 

государственно-правовым явлениям 

способность логически грамотно выражать свою точку зрения по 

научной проблематике 

Международная 

экономика 

 

Экономическая 

история Казахстана 

знание теорию и практику международных экономических 

отношений; 

знание причины усиления взаимосвязанности и целостности в 

условиях глобализации 

умение анализировать экономическое развития стран мира 

умение пользоваться научной литературой, интернет для изучения 

дисциплины 

способность анализировать процессы, происходящие в мире, 

применяя это умение в учебной деятельности  

способность поиска необходимой информации для изучения 

дисциплины 

Внешняя экономическая 

политика РК 

 

Международная 

экономика 

знание основные политические, социальные и экономические 

процессы современности  

знание закономерности и методы экономической науки 

умение использовать закономерности и методы экономической 

науки при решении профессиональных задач 

умение исследовать социально-экономические процессы 

способность составлять прогнозы динамики основных 

экономических показателей деятельности хозяйствующих 

субъектов 

способность расчета основных макроэкономических показателей  

Экономическая история 

зарубежных стран 

 

Международная 

экономика 

знание закономерности и этапы исторического процесса, основные 

события и процессы мировой и отечественной истории 

знание закономерности и этапы исторического процесса, основные 

события и процессы мировой и отечественной истории 

умение ориентироваться в мировом историческом процессе 

умение анализировать процессы и явления, происходящие в 



обществе 

способность навыками публичной речи 

способность приведения аргументации, ведения дискуссии 

Основы финансов и 

права 

Семейное право РК Гражданское право 

РК 

знание роль и место семейного права 

знание предмет, методы, основные начала семейного права 

умение грамотно толковать нормы семейного права 

умение правильно применять их в конкретной ситуации, разрешать 

практические задачи 

способность самостоятельной работы 

способность способностью анализировать и решать проблемы в 

сфере семейных правоотношений в сочетании с нормами других 

отраслей права 

Финансы Международная 

экономика 

знание основы организации и управления государственных 

финансов, финансов хозяйствующих субъектов и финансовых 

институтов 

знание основные понятия и финансовые категории, их социально-

экономическое содержание и значение 

умение анализировать денежные потоки государства, 

хозяйствующих субъектов и финансовых институтов 

умение принимать финансовые решения, применяя теоретические 

положения финансовой науки на практике 

способность управления финансами для принятия решений по 

формированию и использованию финансовых ресурсов на разных 

уровнях общественного устройства 

способность прогнозировать тенденции, складывающихся в 

бюджетной и налоговой системах 

Основы бизнеса и 

управления 

Введение в бизнес 

 

 

 

Основы бизнеса знание содержания предпринимательской деятельности: объекты, 

субъекты и цели предпринимательства 

знание экономические формы предпринимательства  

умение изложить методы оценки эффективности бизнеса 

умение влиянию на людей через убеждение, проявление 

настойчивости, работоспособности 

способность самостоятельность, новаторство и новизна в 

достижении цели, деловитость и практичность 

способность к доминированию, влиянию на людей через убеждение, 

проявление настойчивости, работоспособности 

Экономика предприятий Введение в бизнес знание методики расчета эффективности производственно-

хозяйственной деятельности предприятий, капитальных вложений  



знание использования производственных фондов, роста 

производительности труда и рентабельности производства 

умение грамотно и компетентно организовать производство; - 

определить конъюнктуру рынка 

умение анализировать экономическое состояние предприятия и 

правильно оценивать качественные сдвиги в развитии экономики  

способность планирования деятельности фирмы 

способность выявления резервов повышения эффективности 

деятельности фирмы 

Ценообразование/Ценовая 

политика и стратегия 

фирмы 

Государственное 

регулирование 

экономики 

знание принципы и основы планирования ценообразования  

знание стратегии ценовой политики 

умение грамотно и компетентно использовать приемы 

формирования ценовой политики, ценовой стратегии 

умение изучать системы внутренних цен, системы мировых и 

внешнеторговых цен 

способность владеть техникой расчета внутренних, 

внешнеторговых, мировых, оптовых и розничных цен, цен 

международных контрактов 

способность составлять план ценовой политики фирмы и бизнес 

план 

Государственно-местное 

управление/ Государство 

и бизнес 

 

Государственное 

регулирование 

экономики 

знание теоретические основы взаимодействия государства и бизнеса  

знание основные   законодательные   и   нормативные   акты   в   

области   государственного управления и бизнеса 

умение провести исследования взаимодействия правительства и 

бизнеса 

умение применить известные методы теории общественного выбора  

способность владеть навыками в законодательной сфере 

государства и бизнеса 

способность использования методов бизнеса 

Предпринимательское 

и финансовое право   

Предпринимательское 

право 

 

Организация 

предпринимательской 

деятельности 

знание основные положения предпринимательского права  

знание сущность и содержание основных понятий, правовых 

статусов субъектов правоотношений в предпринимательском праве 

умение оперировать юридическими понятиями и категориями 

предпринимательского права 

умение анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними предпринимательские правоотношения 

способность работы с правовыми актами 

способность анализа различных правовых явлений, правовых норм 



и предпринимательских правоотношений 

Хозяйственное право Организация 

предпринимательской 

деятельности 

знание правовой статус субъектов хозяйственной деятельности  

знание государственное регулирование хозяйственной деятельности  

умение толковать и применять нормы права, регулирующие 

предпринимательскую и коммерческую деятельность 

умение правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

способность принимать правовые решения и совершать иные 

хозяйственно деятельностью 

способность в подготовке документов правового характера 

Финансовое право Основы менеджмента знание особенности конституционного строя, правового положения 

граждан  

знание особенности правовой системы 

умение использовать нормативно-правовые знания при 

осуществлении профессиональной деятельности  

умение логично формулировать и аргументировано доказывать 

свою позицию, использовать нормативно-правовые знания 

способность составления базовых документов правового характера 

способность поиска требуемой правовой информации 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



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 

курс 

4 

курс 

4 

курс 

л п/л СРСП СРС 

Итоговы

й 

контрол

ь 

Всего 
1 

сем 

2 

сем  

3 

сем 

4 

сем 

5 

сем 

6 

сем 

7.1 

три

мес 

7.2 

квар 

8 

сем 

Общеобразовательных 

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, 

ВК 

Основы бизнеса 

(Бизнес, экология и 

антикоррупционная 

культура) 

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  8 120 120     

           15              

экзамен 
240 2 2 2 2         

  

    Всего по циклу ООД 56 285 390 285 570 0 1680 22 20 6 7 0 0 0 0 0 

Образования и развития 

школьников 

 БД, 

ВК 

Физиология развития 

школьников 
4 30 15 15 45 

           15              

экзамен 
120 4               

  

БД, 

ВК 

Теория и методика 

воспитательной работы 
4 30 15 15 45 

           15              

экзамен 
120       4         

  

 БД, 

ВК 

Учебно-ознакомительная 

практика 
2           60   2             

  

 БД, 

ВК 
Педагогика 5 30 15 30 60 

           15              

экзамен 
150   5             

  

БД, 

ВК 

Психолого-педагогическая 

практика 
2      60      2   

 

 БД, 

ВК 
Инклюзивное образование 5 30 15 30 60 

           15              

экзамен 
150     5           

  

Организации и 

управления 

 БД, 

ВК 

IT в 

образовании/Методика 

дифференцированного 

подхода в обучении и 

оценивании 

4 30 15 15 45 
           15              

экзамен 
120       4         

  

 БД, 

ВК 

Менеджмент в школьном 

образовании 
5 30 15 30 60 

           15              

экзамен 
150     5           

  

Профессиональных 

коммуникаций 

 БД, 

ВК 

Профессиональный 

казахский (русский) язык 
4   45 15 45 

           15              

экзамен 
120       4         

  

 БД, 

ВК 

Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 

4   45 15 45 
           15              

экзамен 
120         4       

  

Теория и история 

государства и права 

 БД, 

ВК 

Теория государства и 

права 
4 30 15 15 45 

           15              

экзамен 
120 4               

  



 БД, 

ВК 

История государства и 

права РК 
4 30 15 15 45 

           15              

экзамен 
120   4             

  

 БД, 

ВК 

Всеобщая история 

государства и права 
4 30 15 15 45 

           15              

экзамен 
120     4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 БД, 

ВК 

Конституционное право 

РК 
5 30 15 30 60 

           15              

экзамен 
150     5           

  

    Всего по циклу БД, ВК 56 330 255 255 645 0 1680 8 11 19 12 4 2 0 0 0 

Гражданское и 

уголовное право 

БД, 

КВ 

Ювенальное право 

5 30 15 30 60 
           15              

экзамен 
150       4         

  Налоговое право 

БД, 

КВ 

Конституционное право 

зарубежных стран 
5 30 15 30 60 

           15              

экзамен 
150   5       

Нотариат РК 

БД, 

КВ 

Гражданское право РК 

5 30 15 30 60 
           15              

экзамен 
150         5       

  

  

 Гражданское 

процессуальное право РК  

БД, 

КВ 

Уголовное право 

Республики Казахстан 

5 30 15 30 60 
           15              

экзамен 
150         5       

  

  

Адвокатура и адвокатская 

деятельность Республики 

Казахстан 

Экономические 

дисциплины 

БД, 

КВ 

Государственное 

регулирование экономики 

4 30 15 30 45 
           15              

экзамен 
120       4         

  

Экономическая 

социология 

БД, 

КВ 

Основы менеджмента 

5 30 15 30 60 
           15              

экзамен 
150           5     

  

  Основы аудита 



БД, 

КВ 

Организация 

предпринимательской 

деятельности 5 30 15 30 60 
           15              

экзамен 
150           5       

  Авторское право 

Правовые дисциплины 

БД, 

КВ 

Трудовое право РК 

5 30 15 30 60 
           15              

экзамен 
150           5     

  

  

Административное 

принуждение 

БД, 

КВ 

Международное право 

5 30 15 30 60 
           15              

экзамен 
150           5     

  

  Банковское право 

БД, 

КВ 

Жилищное и земельное 

право 
5 30 15 30 60 

           15              

экзамен 
150             5   

  

  Экологическое право 

БД, 

КВ 

Административное право 

5 30 15 30 60 
           15              

экзамен 
150             5   

  

  Систематизация законов 

Дисциплины специализации "Основы права и экономики и История" 

История правовых и 

экономических учений 

БД, 

КВ 
Римское право 3 15 15 15 30 

           15              

экзамен 
90         3       

  

БД, 

КВ 

История экономических 

учений 
4 30 15 15 45 

           15              

экзамен 
120         4       

  

Дисциплины специализации "Основы права и экономики и Бизнес"   

Организация 

финансовой системы            

БД, 

КВ 
Деньги. Кредит. Банки 3 15 15 15 30 

           15              

экзамен 
90         3       

  

БД, 

КВ 

Бизнес планирование/ 

Анализ проектов 
4 30 15 15 45 

           15              

экзамен 
120         4       

  

    Всего по циклу БД, КВ 61 375 195 360 705   1740 0 0 5 9 17 20 10 0 0 



Методические и 

практика преподавания 

основы права и 

экономики 

ПД, 

ВК 

Методика преподавания 

основы права и экономики 
5 30 15 30 60 

           15              

экзамен 
150         5       

  

ПД, 

ВК 

Технология преподавания 

новому инновационному 

обучению основы права и 

экономики 

5 30 15 30 60 
           15              

экзамен 
150           5     

  

ПД, 

ВК 

Производственная 

практика 
10           300       

 

  

 

    10 

ПД, 

ВК 

Педагогическая практика 6      180        6  

    Всего по циклу ПД, ВК 26 60 30 60 120 0 780 0 0 0 0 5 5 0 6 10 

Дисциплины специализации "Основы права и экономики и История" 

Теория и история 

экономики и права 

ПД, 

КВ 

Экономическая история 

Казахстана 
4 30 15 15 45 

           15              

экзамен 
120         4       

  

ПД, 

КВ 

История политических-

правовых учений 
5 30 15 30 60 

           15              

экзамен 
150             5   

  

ПД, 

КВ 

Международная 

экономика 
5 30 15 30 60 

           15              

экзамен 
150             5   

  

ПД, 

КВ 

Внешняя экономическая 

политика РК 
5 30 15 30 60 

           15              

экзамен 
150               5 

  

ПД, 

КВ 

Экономическая история 

зарубежных стран 
5 30 15 30 60 

           15              

экзамен 
150               5 

  

Основы финансов и 

права 

ПД, 

КВ 
Семейное право РК 5 30 15 30 60 

           15              

экзамен 
150               5 

  

ПД, 

КВ 
Финансы 5 30 15 30 60 

           15              

экзамен 
150               5 

  

    Всего по циклу ПД, КВ  34 210 105 195 405 0 1020 0 0 0 0 4 0 10 20 0 

Дисциплины специализации "Основы права и экономики и Бизнес" 



Основы бизнеса 

ПД, 

КВ 
Введение в бизнес 4 30 15 15 45 

           15              

экзамен 
120         4       

  

ПД, 

КВ 
Экономика предприятий 5 30 15 30 60 

           15              

экзамен 
150             5   

  

ПД, 

КВ 

Ценообразование/Ценовая 

политика и стратегия 

фирмы 

5 30 15 30 60 
           15              

экзамен 
150             5   

  

ПД, 

КВ 

Государственно-местное 

управление/ Государство и 

бизнес 

5 30 15 30 60 
           15              

экзамен 
150               5 

  

Предпринимательское 

и финансовое право   

ПД, 

КВ 

Предпринимательское 

право 
5 30 15 30 60 

           15              

экзамен 
150               5 

  

ПД, 

КВ 
Хозяйственное право 5 30 15 30 60 

           15              

экзамен 
150               5 

  

ПД, 

КВ 
Финансовое право 5 30 15 30 60 

           15              

экзамен 
150               5 

  

    Всего по циклу ПД, КВ  34 210 105 195 405 0 1020 0 0 0 0 4 0 10 20 0 

    Итоговая аттестация 12           360                 12 

    Итого 244 1230 960 1125 2385 0 7320 30 30 30 30 30 30 20 40 24 

 

 


