


 

Образовательная программа по направлению подготовки «8D042 – Право» разработана на основании: 

– Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III «Об образовании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 31.02.2021 г.); 

– Закона Республики Казахстан от 11 июля 1997 года № 151-I «О языках в Республике Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию 

на 30.04.2021 г.); 

– Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604 «Об утверждении государственных 

общеобязательных стандартов образования всех уровней образования» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.08.2020 г.); 

– Национальной рамки квалификаций от 16 марта 2016 года Республиканской трехсторонней комиссией по социальному партнерству и 
регулированию социальных и трудовых отношений; 

– Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года № 152 «Об утверждении Правил организации учебного 

процесса по кредитной технологии обучения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.10.2018 г.); 

– Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 октября 2018 года № 569 «Об утверждении  Классификатора направлений 

подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 05.06.2020 г.). 
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1. Паспорт образовательной программы 
 

1.1 Общая информация об образовательной программе 

1. Область образования: 8D04 – Бизнес, управление и право 

2. Направление подготовки: 8D042 – Право 
3. Срок обучения: 3 года 

4. Язык обучения: казахский, русский 

5. Приложение к государственной лицензии на занятие образовательной деятельностью: №12015198, дата выдачи 15.10.2012г. 
6. Аккредитация образовательной программы: агентство НАОКО, Сертификат SA-А №0174/7, дата выдачи 23.12.2019г., срок действия  до 

20.12.2021г. 

7. Требование к поступающим: принимаются лица, имеющие степень магистр юридических наук по образовательной программе 

«Юриспруденция» и стаж работы не менее 1 (одного) года. 
8. Вид образовательной программы: 

- действующая. 

9. Устанавливаемые пререквизиты для освоения программы: 
- в случае совпадении профиля образовательной программы  докторантуры с программой послевузовского образования - не требуется 

- в случае не совпадения профиля образовательной программы докторантуры с программой послевузовского образования:  

- История и философия науки (3 ESTC); 
- Методология правового анализа (3 ESTC). 

10. Сведения о зарубежных партнерах по реализации программы: Вроцлавский университет (Польша), Кыргызский государственный 

юридический университет (Киргизская Республика), Высшая школа экономики (Чехия), Государственный университет инфраструктуры и технологии 

(Украина), Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (Россия), Южно-Уральский государственный университет (Россия). 
12. Основные базы практик по образовательной программе:  

- педагогической: кафедра конституционного и международного права, кафедра теории и истории государства и права, кафедра гражданского и 

трудового права, кафедра уголовного права, процесса и криминалистики юридического факультета Карагандинского университета им. академика 
Е.А.Букетова. 

- исследовательской: НИИ «Правовых исследований и государствоведения», Междисциплинарный научно-исследовательский центр 

«Тұлғатану», НИИ Экономических и правовых исследований (КЭУК). 
13. Основные научные организации, организации соответствующих отраслей или сферы деятельности, включая зарубежные, для проведения 

научной стажировки: Вроцлавский университет (Польша), Кыргызский государственный юридический университет (Киргизская Республика), Высшая 

школа экономики (Чехия), Государственный университет инфраструктуры и технологии (Украина), Национальный исследовательский ядерный 

университет МИФИ (Россия), Южно-Уральский государственный университет (Россия). 
14. Основные научные организации, НИИ, центры для выполнения научно-исследовательской работы: НИИ «Правовых исследований и 

государствоведения», Междисциплинарный научно-исследовательский центр «Тұлғатану», НИИ Экономических и правовых исследований (КЭУК). 

15. Возможности дальнейшего продолжение обучения: нет. 
16. Список работадателей 

 

№ Название компаний, предприятий, организаций Контакты, телефон, е-mail 

1 Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова +7(7212)770384, http://ksu.kz/ 

2 Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза +7(7212)441592, https://www.keu.kz/ru/ 

http://ksu.kz/
https://www.keu.kz/ru/


3 Региональная палата предпринимателей Карагандинской 
области 

+ 77013699122, https://karagandy.atameken.kz/ 

4 Атырауский университет им. Х. Досмухамедова +7(7122)276305, https://asu.edu.kz/ru/  

5 Костанайский региональный университет им. А. Байтурсынова +7(7142)511157, http://ksu.edu.kz/ 

6 Западно-Казахстанский университет им. М.Утемисова +7(7112)504420, https://www.wksu.kz/ru/ 

7 Районный суд №3 Октябрьского района г.Караганды +7(7212)328830, https://krg.sud.kz/rus/sub/oktyabrray-3 

8 Региональная палата частных судебных исполнителей 

Карагандинской области 

+7(7212)419255, https://zhso.kz/ 

9 ТОО «Qazaq Trade LTD» +77015559635 https://tenderplus.kz/organization/too-qazaq-trade-ltd 

10 Палата юридических консультантов Карагандинской области +7(7212)47-63-34, http://palatajuristov09.kz/ 

 

2. Квалификационная характеристика выпускников докторантуры 

2.1 Перечень квалификаций и должностей  

Выпускнику докторантуры присуждается степень «доктор философии (PhD) по образовательной программе «Юриспруденция». Перечень 

занимаемых должностей: судья, прокурор, юрист, помощник юриста, нотариус, адвокат, доцент, профессор, главный научный сотрудник, ведущий 

научный сотрудник, старший научный сотрудник, научный сотрудник, руководитель департаментов международного сотрудничества 
государственных органов, руководитель аппарата органов местного государственного управления. 

 

2.2 Сфера профессиональной деятельности 
Сферой профессиональной деятельности выпускников по образовательной программе «Юриспруденция» являются: научно-исследовательская 

и преподавательская деятельности в области юриспруденции; организационно-управленческая деятельность в государственных органах и 

учреждениях; правоохранительная деятельность в органах внутренних дел, финансовой полиции, национальной безопасности, прокуратуры, судебных 
учреждениях. 

2.3 Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности докторов по образовательной программе «Юриспруденция» являются:  
- высшие учебные заведения, в том числе НИИ, центры и лаборатории; 
- правоохранительные органы; 

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

- государственные и негосударственные предприятия; адвокатура; нотариат. 

 

2.4 Предмет профессиональной деятельности 

Предметом профессиональной деятельности выпускников по образовательной программе «Юриспруденция» являются исследование законов и 

нормативных правовых актов в области национального законодательства, организация и реализация образовательной, управленческой и 
исследовательской деятельности. 

 

2.5 Виды профессиональной деятельности: 

- образовательно-педагогическая: работа в качестве преподавателей юридических дисциплин в высших учебных заведениях 

государственного и негосударственного сектора; 

- организационно-управленческая: работа в качестве руководителей отделов и различных служб в научных организациях, НИИ, а 

также в различных отделов и департаментов государственных органов; 

https://asu.edu.kz/ru/
http://ksu.edu.kz/
https://www.wksu.kz/ru/
https://tenderplus.kz/organization/too-qazaq-trade-ltd


- научно-исследовательская: работа в качестве специалистов и научных сотрудников в высших учебных заведениях, НИИ и научных 

центрах. 
 

2.6 Функции профессиональной деятельности: 

- осуществление разработки методик, организации и проведения разнообразных нормативных правовых актов в области национального 

законодательства; 
- планирование и организация научных исследований, программ; 

- руководство научным, педагогическим и административным коллективом в государственных органах и учреждениях; 

- планирование и организация учебно-воспитательной работы в сфере образования. 
 

2.7 Типовые задачи профессиональной деятельности 

- формулировать и практически решать современные научные и практические проблемы в области юриспруденции; 
- самостоятельно получать новые знания необходимые для профессиональной деятельности; 

- проявлять лидерские качества, соблюдать культуру взаимоотношений в коллективе и этику ученого;  

- генерировать идеи научно-педагогической деятельности; 
- реализовывать научные и образовательные проекты в профессиональной деятельности; 

- руководить учебно-воспитательным и исследовательским процессами в педагогической деятельности. 

- инициировать и осуществлять изменения в сфере образования и науки. 

 
2.8 Содержание профессиональной деятельности 
Докторант данного направления должен уметь: 

- планировать, разрабатывать, реализовывать и координировать процесс научных исследований; 

- критически анализировать, оценивать и сравнивать новые и сложные идеи; сообщать свои знания и достижения коллегам и научному 

сообществу; вносить вклад собственными оригинальными решениями, исследованиями, расширяя границы научной области; 
- использовать приобретенные знания для выполнения приоритетных научных направлений для экономического роста Республики Казахстан; 

- осуществлять руководство научно-педагогических отделов, научных подразделений, лабораторий, кафедр. 

 

3. Цель образовательной программы  

Целью образовательной программы специальности «Юриспруденция» является подготовка конкурентоспособных, высококвалифицированных 

научно-педагогических кадров с высокими духовно-нравственными качествами, способных к самостоятельному мышлению и обеспечению 

прогрессивного научно-технического, социально-экономического и культурного развития общества, обладающих фундаментальными знаниями, 
инновационными подходами, исследовательскими навыками для осуществления научной, педагогической, профессионально-практической 

деятельности в области права. 

 
3.1 Общая цель образовательной программы: подготовка квалифицированных специалистов для развития экономики, промышленности, 

образования и науки Республики Казахстан, обеспечение условий для получения полноценного образования, профессиональной компетенции в 

области юриспруденции. 

 



3.2 Цель цикла базовых дисциплин: формирование фундаментальных знаний и умений по теории и практике философии права, 

государственной власти, конституционного законодательства, методологии научных исследований и их трансформации в будущей профессиональной  

деятельности. 

 
3.3 Цель цикла профилирующих дисциплин: формирование профессионально-педагогических и управленческих компетенций с учетом 

инновационных достижений в юридической науке. 

 
3.4 Цель научно-исследовательской/ экспериментально-исследовательская работы: изучение новейших и теоретических, методологических 

достижений отечественной и зарубежной науки, а также закрепление практических навыков применения современных методов научных 

исследований, обработки и интерпретации научно-исследовательских данных в диссертационном исследовании.  
 

3.5 Цель итоговой аттестации: оценка научно-теоретического и исследовательско-аналитического уровня докторанта, сформированных 

профессиональных и управленческих компетенций, готовности к самостоятельному выполнению профессиональных задач и соответствие его 

подготовки требованиям профессионального стандарта и образовательной программы докторантуры. Написание и защита докторской диссертации. 

 

4. Ключевые компетенции выпускника  

 

Код 

компетенций 

Описание компетенций 

Личностные  компетенции 

ЛК1 Готовность использовать современные методы и технологии научно-педагогической коммуникации на государственном и 
иностранном языках в области профессиональной деятельности на уровне, позволяющем проводить научные исследования и 

осуществлять преподавания юридических дисциплин в вузах 

ЛК2 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

ЛК3 Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования в области 

права 

ЛК4 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе междисциплинарных областях 

ЛК5 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального или личностного развития 

Профильные  компетенции 

ПК1 Демонстрирует обладание концептуальными знаниями по фундаментальным юридическим дисциплинам, способствующими 

формированию высокообразованной личности с широким кругозором и культурой мышления 

ПК2 Демонстрирует понимание принципов работы и умение работать с теоретическими и методологическими основами 
современных концепций в правовой сфере при проведении научных исследований 

ПК3 Демонстрирует способность использовать международные правовые документы и законодательные акты Республики 

Казахстан в практической деятельности 

ПК4 Демонстрирует способность выбрать технологию осуществления научного исследования, оценить затраты и организовать его 

осуществление; способность выполнить анализ результатов научного эксперимента с использованием соответствующих 

методов и инструментов обработки; представить результат научно-исследовательской работы в документальном виде, 



оформленном в соответствии с имеющимися требованиями, с использованием соответствующих инструментальных средств 
обработки и представление информации 

ПК5 Демонстрирует способность критически анализировать современные проблемы инновации в области права, ставить задачи и 

разрабатывать программы исследований, интерпретировать, представлять и применять полученные результаты 

 

5. Основные результаты обучения 

 

Код 

компетен

ций 

Код 

резуль

тата 

обучен

ия 

Результат 

ЛК1 РО1  Демонстрирует знание методов и технологий научной коммуникации; стилистических особенностей представление 

результатов научной деятельности в устной и письменной форме на государственном и иностранном языках 

РО2 Умеет следовать основным нормам, принятым в научном общении на государтсвенном и иностранном языках 

РО3 Владеет навыками анализа научных текстов; различными методами, технологиями и типами коммуникации при 
осуществлении профессиональной деятельности на государственном и иностранном языках 

ЛК2 РО4 Демонстирует знание теоретических и методологических основ избранной области научных исследований; актуальные 

проблемы и тенденции развития соответствующей научной области и области профессиональной деятельности; способы, 
методы и формы ведения научной дискуссии, основы эффективного научно-профессионального общения, законы риторики и 

требования к публичному выступлению 

РО5 Демонстрирует способность выробатывать свою точку зрения профессиональных вопросов и отстаивать ее во время 

дискуссии со специалистами и неспециалистами; реферировать научную литературу, в том числе на иностранных языках, при 
условии соблюдения научной этики и авторских прав 

РО6 Владеет современными информационно-коммуникационными технологиями 

ЛК3 

 
 

РО7 Демонстирует знание нормативных правовых документов, регламентирующих организацию и содержание образовательного 

процесса, основные принципы построения образовательных программ, в том числе с учетом зарубежного опыта 

РО8 Умеет разрабатывать образовательные программы на основе компетентностного подхода, модульного принципа, системы 

зачтных единиц; осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания и оценивания успеваемости 

обучающихся 

РО9 Владеет технологией проектирования образовательного процесса на уровне высшего образования; методиками и 
технологиями преподавания и оценивания успеваемости обучающихся 

ЛК4 РО10 Демонстрирует знание методов критического анализа и оценки современных научных достижений, а также методы 

генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях  

РО11 Умеет анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные 

возможности реализации этих вариантов, при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, 

поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений 

РО12 Владеет навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач; 
навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов деятельности по решению 



исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

ЛК5 РО13 Демонстрирует знание содержания процесса, целью которого является  профессиональное и личностное развитие, его 

особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из этапов карьерного роста и требований 

рынка труда 

РО14 Умеет формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их достижения, исходя из тенденции 
развития области профессиональной деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-личностных 

особенностей; осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-ценностных ситуациях, оценивать 

последствия принятого решения и нести за него ответственность перед собой и обществом 

РО15 Владеет приемами и технологиями целепологания, целереализации и оценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач; способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-значимых качеств и 

путями достижения более высокого уровня их развития 

ПК1 РО16 Демонстрирует знание современного состояния науки, направлений, проблем, теорий и методы научно-исследовательской 
деятельности предметной области 

РО17 Умеет выбирать и применять в профессиональной деятельности экспериментальные и расчетно-теоретические методы 

исследования, использовать фундаментальные юридические представления в сфере профессиональной деятельности  

РО18 Владеет навыками применения знаний фундаментальных принципов юридической науки для решения научно-
исследовательских задач в предметной области 

ПК2 РО19 Демонстрирует знание частно-научных методов исследования, такие как: юридическая квалификация, метод сравнительных 

анализов для проведения научных исследований 

РО20 Умеет выбирать и применять в профессиональной деятельности экспериментальные и расчетно-теоретические методы 
исследования; интерпретировать и грамотно оценивать полученные данные 

РО21 Владеет общими методами исследования: анализ, синтез, диалектический метод, исторический метод, структурно-

функциональный метод, cоциологический метод, cтатиcтический метод 

ПК3 РО22 Критически осмысливает значимость достижений юридической науки и научных исследований с целью 
самосовершенствования и профессионального развития 

РО23 Осуществляет функции управления качеством образования для достижения заданных показателей  

РО24 Определяет проблему исследования, применяет современные достижения юридической науки в профессиональной 

деятельности 

ПК4 РО25 Демонстрирует знание методов планирования научного исследования, анализа получаемых результатов и формулировки 

выводов 

РО26 Умеет осуществлять поиск, в том числе с использованием информационных систем и баз данных, и выполнять критический 

анализ информации по тематике проводимых исследований 

РО27 Владеет навыками представления и продвижения результатов интеллектуальной деятельности  

ПК5 РО28 Демонстрирует знания всех видов научно-технической документации, включая научные отчеты, обзоры, доклады и статьи 

РО29 Умеет профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты юридических исследований, научно-

исследовательских работ по утвержденным формам 

РО30 Владеет современными технологиями оформления научно-технической документации 

 

 

6. Матрица соотнесения результатов обучения по образовательной программе в целом с формой компетенции 
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ЛК1 + + +                            

ЛК2    + + +                         

ЛК3       + + +                      

ЛК4          + + +                   

ЛК5             + + +                

ПК1                + + +             

ПК2                   + + +          

ПК3                      + + +       

ПК4                         + + +    

ПК5                            + + + 

 

7. Карта компетенций 

 

Код 

модуля 

Название модуля Коды дисциплины 

модуля 

Название 

дисциплины 

Код результата обучения Код 

компетенции 

1 2 3 4 5 6 

БД/ВК 

 

Методологические 

проблемы 
юридической науки 

AP 1201 Академическое 

письмо 

РО1, РО2, РО3, РО4, РО5, РО6, РО7, РО8, РО9 ЛК1, ЛК2 

РО16, РО17, РО18, РО19, РО20, РО21, РО22, РО23, 

РО24 

ЛК3, ПК1 

РО13, РО14, РО15, РО28, РО29, РО30 ПК2, ПК3 

MNI 1202 

 

Методы научных 

исследований 

РО1, РО2, РО3, РО4, РО5, РО6, РО7, РО8, РО9 ЛК1, ЛК2, ЛК3 

РО16, РО17, РО18, РО19, РО20, РО21, РО22, РО23, 
РО24 

ПК1, ПК2, 
ПК3 

РО13, РО14, РО15, РО28, РО29, РО30 ЛК5, ПК5 

БД/КВ Теория права и 

конституционализма 
 

KNV 1203 Кратология: наука 

о власти 

РО1, РО2, РО3, РО4, РО5, РО6, РО7, РО8, РО9 ЛК1, ЛК2, ЛК3 

РО16, РО17, РО18, РО19, РО20, РО21, РО22, РО23, 
РО24 

ПК1, ПК2, 
ПК3 

РО13, РО14, РО15, РО28, РО29, РО30 ЛК5, ПК5 

POKPChGRKSM1203 Проблемы 

обеспечения 
культурных прав 

человека и 

гражданина в 
Республике 

РО1, РО2, РО3, РО4, РО5, РО6, РО7, РО8, РО9 ЛК1, ЛК2, ЛК3 

РО16, РО17, РО18, РО19, РО20, РО21, РО22, 

РО23, РО24 

ПК1, ПК2, 

ПК3 

РО13, РО14, РО15, РО28, РО29, РО30 ЛК5, ПК5 



Казахстан и 
современном мире 

ПД/ВК Теоретические 

аспекты 
государственного 

устройства 

VRKZ1305 Вопросы 

реформирования 
конституционного 

законодательства 

(на английском) 

РО1, РО2, РО3, РО4, РО5, РО6, РО7, РО8, РО9 ЛК1, ЛК2, ЛК3 

РО16, РО17, РО18, РО19, РО20, РО21, РО22, РО23, 

РО24 

ПК1, ПК2, 

ПК3 

РО10, РО11, РО12, РО25, РО26, РО27 ЛК4, ПК4 

ПД/КВ Теоретические 
аспекты 

государственного 

устройства 
(продолжение 

модуля) 

RDGPRK1306 Развитие доктрины 
гражданского 

права в Республике 

Казахстан 

РО1, РО2, РО3, РО4, РО5, РО6, РО7, РО8, РО9 ЛК1, ЛК2, ЛК3 

РО16, РО17, РО18, РО19, РО20, РО21, РО22, РО23, 

РО24 

ПК1, ПК2, 

ПК3 

PRUP1306 Проблемы 
реализации 

уголовной 

политики 

РО1, РО2, РО3, РО4, РО5, РО6, РО7, РО8, РО9 ЛК1, ЛК2, ЛК3 

РО16, РО17, РО18, РО19, РО20, РО21, РО22, РО23, 

РО24 

ПК1, ПК2, 

ПК3 

VRDOIVSE1306 Вопросы 

реформирования 

деятельности 

органов 
исполнительной 

власти на 

современном этапе 

РО1, РО2, РО3, РО4, РО5, РО6, РО7, РО8, РО9 ЛК1, ЛК2, ЛК3 

РО16, РО17, РО18, РО19, РО20, РО21, РО22, РО23, 
РО24 

ПК1, ПК2, 
ПК3 

 Педагогическая 

практика 

PP 1204  

 

РО22, РО23, РО24 ПК3 

 Исследовательская 

практика 

IP2307  РО16, РО17, РО18 ПК1 

 НИРД, включая 

прохождение 

стажировки и 

выполнение 
докторской 

диссертации 

  

 

РО25, РО26, РО27 ПК4 

 Итоговая аттестация   РО28, РО29, РО30 ПК5 

 

8. Содержание образовательной программы 

8.1 Карта образовательной программы 
 

Код модуля Цикл и 

компонен

т 

Код 

дисципли

ны 

Форма 

контро

ля 

Семест

р 

ESTC Результаты обучения по модулю 

  



1 курс 

MPYuN 1201 

Методологические 

проблемы 
юридической науки 

БД/ВК  

 

AP 1201 

Академиче

ское 
письмо 

Экзаме

н 
1 5 Знания: об использовании профессиональной лексики в научной среде, 

необходимой для эффективного написания научных работ с учетом 

грамматических, стилистических, жанровых и пунктуационных 
особенностей научной письменной речи. 

Умения: создавать, редактировать, реферировать и систематизировать 

различные типы научных текстов 

Навыки: анализ, создание, реферирование и рецензирование 
академических текстов с использованием коммуникативных стратегий 

и тактик 

Компетенции: ЛК1, ЛК2, ЛК3, ПК1, ПК2, ПК3 
Критерии оценки: 

- владеет методикой стилистического, семантического, 

коммуникативного и логического анализа научного текста, 
- умеет искать, обрабатывать, обобщать и анализировать исходными 

данные для написания текста; 

- структурирует информацию для последующего оформления в текст; 

- составляет тексты в форме аннотаций, рефератов, рецензий, статей и 
диссертации 

MNI 1202 

Методы 
научных 

исследован

ий 

Экзаме

н 
1 5 Знания: методологии процесса осуществления научных 

исследований; методики анализа и обобщения теоретических и 

эмпирических данных, процесса оценки и сравнения различных 

теоретических концепций и подходов в области исследования 

прав человека и правозащитной деятельности. 

Умение: использовать методы научного исследования в научном 

проектировании и выработке новых теоретических знаний, 

использовать в научном  исследовании общие и специальные 

методы научного исследования. Самостоятельно решать  новые 

научно- исследовательские задачи; посредством  формирования 

профессионального научно- исследовательского мышления 

вырабатывать результаты исследований, характеризующиеся в 

юридической науке как «новые»; применять инновационные 

исследовательские технологии в сфере научных исследований. 

Навыки: осуществление самостоятельной научно- 

исследовательской деятельности; использование методов 

научного исследования для достижения задач, поставленных в 

диссертационном исследовании; применение методов обработки 

эмпирических данных по теме своего диссертационного 

исследования. 



Компетенции: ЛК2,ЛК3;ПК2,ПК3 

Критерии оценки: степень использования методологических 

основ в исследовательской деятельности, представление 

результатов использования научных методов исследования в 

научно-исследовательской деятельности, объективированные 

результаты использования научной методологии в контексте 

решения практических и теоретических вопросов в сфере 

правовых знаний. 

TPK 1203 
Теория права и 

конституционализм

а 

БД/КВ KNV 1203 
Кратология

: наука о 

власти 
 

 

 

 
 

 

 

Экзаме
н 

1 5 Знания:  теоретико-методологических основ комплексной природы 
феномена власти в ее разнообразных областях: фундаментальной 

(базовой), специальной (специализированной, частной), комплексной 

(междисциплинарный), расширение и углубление знании о 
государственной власти, ее особенностях, силе влияние, 

преобразовании и трансформации, историческом призвании и 

социальном назначении. Умения:  логический грамотно выражать свое 

точку зрения, проводить сравнительно-правовой анализ такого 
многообразного и многоаспектного явления, как власть и прежде всего 

государственная власть, посредством комплексного 

междисциплинарного подхода, в научных исследованиях в этой 
области.   

Навыки:  на основе теоретических знаний освоить научную картину о 

кратологии как системы знаний о власти, выработать критерии оценки 
власти, в том числе государственной власти, ее эффективности и 

жизнеспособности, уметь делать выводы, правильно применять их на 

практике; готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала в новых образовательных 
форматах. 

Компетенции: ЛК1, ЛК2, ЛК3, ЛК5, ПК1, ПК2, ПК3, ПК5 

Критерии оценки:  
- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной дисциплины в рамках основной и дополнительной 

литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; 
- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку, использовать 

научные достижения других дисциплин; 

- точное использование научной терминологией (в том числе на 
иностранном языке), стилистически грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы; 

- безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, 
умение его эффективно использовать в постановке и решении научных 



и профессиональных задач; 
- самостоятельная творческая работа на практических занятиях, 

активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 

культуры исполнения заданий; 
- выраженная способность самостоятельно и творчески решать 

сложные проблемы в нестандартной ситуации.- систематизированные, 

глубокие и полные знания по всем разделам учебной дисциплины в 
рамках основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой дисциплины; 

- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку, использовать 
научные достижения других дисциплин; 

- способность принимать оптимальные управленческие решения; 

- безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, 
умение его эффективно использовать в постановке и решении научных 

и профессиональных задач; 

- самостоятельная творческая работа на практических занятиях, 

активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 
культуры исполнения заданий; 

- выраженная способность самостоятельно и творчески решать 

сложные проблемы в нестандартной ситуации. 

POKPChG

RKSM1203 

Проблемы 

обеспечени
я 

культурных 

прав 
человека и 

гражданина 

в Рес-
публике 

Казахстан и 

современно

м мире 

Знания: формирует базовые положения о международных стандартах в 

области регулирования общественных отношений, складывающихся в 

сфере культуры, а также об основах конституционно-правового 

регулирования данных отношений, основы теории культурных прав и 
свободы человека и гражданина (их генезис, классификация, способы 

защиты). 

Умения: оперировать понятиями правовой науки о культурных пра- 
вах и свободах; анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними общественные отношения, а также нормативные 

правовые акты, регулирующие использование культурных прав и 
исполнение культурных обязанностей.   

Навыки: правовой терминологией; навыками анализа нормативно- 

правовых актов, правоприменительной и правозащитной 

деятельности; навыками составления юридических документов. 
Компетенции: ЛК1, ЛК2, ЛК3, ЛК5, ПК1, ПК2, ПК3, ПК5 

Критерии оценки:  

- способность квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нор-мы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности; 



- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку, использовать 

научные достижения других дисциплин; 

- точное использование научной терминологией (в том числе на 
иностранном языке), стилистически грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы; 

- безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, 
умение его эффективно использовать в постановке и решении научных 

и профессиональных задач; 

- самостоятельная творческая работа на практических занятиях, 

активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 
культуры исполнения заданий; 

- выраженная способность самостоятельно и творчески решать 

сложные проблемы в нестандартной ситуации.- систематизированные, 
глубокие и полные знания по всем разделам учебной дисциплины в 

рамках основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой дисциплины; 

- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку, использовать 

научные достижения других дисциплин; 

- точное использование научной терминологией (в том числе на 
иностранном языке), стилистически грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы; 

- безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, 
умение его эффективно использовать в постановке и решении научных 

и профессиональных задач; 

- самостоятельная творческая работа на практических занятиях, 

активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 
культуры исполнения заданий; 

- выраженная способность самостоятельно и творчески решать 

сложные проблемы в нестандартной ситуации. 

TAGU 1305 

Теоретические 

аспекты 

государственного 
устройства 

ПД/ВК VRKZ 1305 

Вопросы 

реформиро

вания 
конституци

онного 

законодате
льства (на 

английском

) 

Экзаме

н 
1 5 Знания: теоретических основ Конституции РК и зарубежных стран, 

проблем реализации Конституций, теоретических понятий и 

структурных элементов конституционализма. 

Умения: реформирования конституционного законодательства, 
отвечающего принципам демократического развития устройства 

государства, организации в нем власти, взаимоотношений последней 

с гражданами, в связи со становлением правовой государственности 
в Казахстане. 

Навыки: на основе теоретических знаний освоить специальную 

терминологию и теоретические аспекты конституционного права, 



уметь правильно применять их на практике. 
Компетенции: ЛК1, ЛК2, ЛК3, ЛК4, ПК1, ПК2, ПК3, ПК4 

Критерии оценки:  

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
учебной дисциплины в рамках основной и дополнительной 

литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; 

- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку, использовать 

научные достижения других дисциплин; 

- точное использование научной терминологией (в том числе на 

иностранном языке), стилистически грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы; 

- безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, 

умение его эффективно использовать в постановке и решении научных 
и профессиональных задач; 

- самостоятельная творческая работа на практических занятиях, 

активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 

культуры исполнения заданий; 
- выраженная способность самостоятельно и творчески решать 

сложные проблемы в нестандартной ситуации. 

TAGU (pm) 1306 
Теоретические 

аспекты 

государственного 

устройства 
(продолжение 

модуля) 

ПД/КВ RDGPRK 
1306 

Развитие 

доктрины 

гражданско
го права в 

Республике 

Казахстан 

Экзаме
н 

1 5 Знания: теоретических основ гражданского законодательства, 
основные теории и положения о базовых институтах гражданского 

права, представителей науки, положивших начало и развивающих 

науку гражданского права в Республике Казахстан. 

Умения: применять основные концепции гражданского права и 
законодательства, видеть перспективу изменения законодательства, 

регулирующего отношения на основе диспозитивного метода. 

Навыки:  применение норм гражданского права и работы с 
гражданским законодательством в ситуациях, требующего его 

применения. 

Компетенции: ЛК1, ЛК2, ЛК3, ПК1, ПК2, ПК3 
Критерии оценки:  

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной дисциплины в рамках основной и дополнительной 

литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; 
- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку, использовать 

научные достижения других дисциплин; 
- точное использование научной терминологией (в том числе на 

иностранном языке), стилистически грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы; 



- безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, 
умение его эффективно использовать в постановке и решении научных 

и профессиональных задач; 

- самостоятельная творческая работа на практических занятиях, 
активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 

культуры исполнения заданий; 

- выраженная способность самостоятельно и творчески решать 
сложные проблемы в нестандартной ситуации. 

PRUP 1306 

Проблемы 

реализации 
уголовной 

политики 

Знания: содержания комплексного правового воздействия на 

преступность средствами уголовно-правового и правоохранительного 

характера; основных направлений, принципов, целей и средств 
воздействия на преступность, стратегических и тактических приемов 

противодействия преступности в Республике Казахстан.   

Умения: определять основные направления современной 
казахстанской уголовной политики; выделять критерии отнесения 

деяний к кругу преступных; многофакторной зависимости оснований 

криминализации и декриминализации; разрабатывать программы и 

планы  профилактики преступности. 
Навыки:  характеризовать направления уголовной политики по борьбе 

с преступностью в соответствии с программными документами 

Республики Казахстан; анализа эффективности реализации 
приоритетных направлений по совершенствованию уголовного 

законодательства и мер борьбы с преступлениями. 

Компетенции: ЛК1, ЛК2, ЛК3, ПК1, ПК2, ПК3 

Критерии оценки:  
-знание направлений уголовной политики по борьбе с преступностью, 

содержания программных документов страны;  

- анализ эффективности реализации приоритетных направлений по 
совершенствованию уголовного законодательства и мер борьбы с 

преступлениями; 

 - развитие лидерских способностей; навыков умело применять и 
толковать нормы уголовного права; анализа, оценки и реализации 

современных идей в области противодействия преступности;  

- формирование уважительного отношения к уголовному закону как 

незыблемому средству защиты прав и свобод граждан, интересов 
общества и государства от преступных посягательств;   

- свободное владение юридической и специальной терминологией и 

правильное употребление необходимых юридических понятий; 
- инициирование идей повышения действенности реализации 

правового воздействия на преступность в законотворчестве и в 

правоприменительной практике;  



- прогнозирование результатов профилактической деятельности в 
области уголовной политики;  

- разработка предложений по совершенствованию уголовного 

законодательства, принятию иных нормативных актов;  
- определение стратегии и управление организационными мерами 

органов власти и управления,  деятельности специальных субъектов и 

общественности по предупреждению уголовных правонарушений. 

VRDO 1306 
Вопросы 

реформиро

вания 
деятельнос

ти органов 

исполнител
ьной 

власти на 

современно

м этапе 

Знания: содержание понятий «исполнительная власть», «высшее 
должностное лицо в РК и зарубежных странах, основы правового 

регулирования и принципы взаимодействия органов законодательной 

(представительной) и исполнительной власти  проблемы 
взаимоотношений органов законодательной (представительной) и 

исполнительной власти; правовое положение высшего должностного 

лица 
Умения: владеть основными понятиями в области исполнительной 

власти в системе разделения властей, формулировать и анализировать 

проблемы, связанные со становлением и развитием конституционно-

правового регулирования исполнительной власти в РК и зарубежных 
странах. 

Навыки: способность  вырабатывать решения, учитывающие правовую 

нормативную базу; основными понятиями в области исполнительной 
власти в системе разделения властей; приемами публичной дискуссии 

по вопросам исполнительной власти в системе разделения властей. 

Компетенции: ЛК1, ЛК2, ЛК3, ПК1, ПК2, ПК3 

Критерии оценки:  
- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной дисциплины в рамках основной и дополнительной 

литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; 
- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку, использовать 

научные достижения других дисциплин; 
- безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, 

умение его эффективно использовать в постановке и решении научных 

и профессиональных задач; 

- самостоятельная творческая работа на практических занятиях, 
активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 

культуры исполнения заданий; 

- выраженная способность самостоятельно и творчески решать 
сложные проблемы в нестандартной ситуации. 



 Педагогическая 
практика 

Диффер
енциров

анный 

зачет 

2 10 Знания: содержания и методики преподавания юридических 
дисциплин. 

Умения: разработки и применение новых форм и методов организации 

и проведения различных видов занятий. 
Навыки: осуществления выборы инновационных технологий 

обучения; организации и проведения воспитательных мероприятий в 

системе высшего образования. 
Компетенции: ПК3 

Критерии оценки:  

- организовывать и проводить занятия юридического цикла с 

использованием инновационных технологий;  
- практически оценивать учебные достижения студентов;  

- критически осмысливать личностное развитие студентов в процессе 

проведения воспитательных мероприятиях. 

2 курс 

 Исследовательская 

практика 

Диффер

енциров

анный 
зачет 

3 10 Знания: современного состояния науки, направлений, проблем, теорий 

и методы научно-исследовательской деятельности предметной области 

Умения: выбирать и применять в профессиональной деятельности 
экспериментальные и расчетно-теоретические методы исследования, 

использовать фундаментальные юридические представления в сфере 

профессиональной деятельности 
Навыки: применения знаний фундаментальных принципов 

юридической науки для решения научно-исследовательских задач в 

предметной области 

Компетенции: ПК1 
Критерии оценки:  

- использовать различные методики планирования и организации 

юридического эксперимента;  
- критически подходить к выбору диагностических методик 

адекватных предмету исследования;  

- владеть логикой организации и проведения основных этапов опытно-

экспериментальной работы. 

3 курс 

 НИРД, включая 

прохождение 

стажировки и 
выполнение 

докторской 

диссертации 

Диффер

енциров

анный 
зачет 

1, 2, 3, 

4, 5, 6 

123 Знания:  методов планирования научного исследования, анализа 

получаемых результатов и формулировки выводов. 

Умения:  осуществлять поиск, в том числе с использованием 
информационных систем и баз данных, и выполнять критический 

анализ информации по тематике проводимых исследований. 

Навыки: представления и продвижения результатов интеллектуальной 
деятельности. 

Компетенции: ПК4 



Критерии оценки:  
- внедрять полученный опыт в процесс проведения собственных 

научных разработок; 

- интерпретировать результаты исследования и оформлять докторскую 
диссертацию. 

 Итоговая аттестация Написа

ние и 

защита 
докторс

кой 

диссерт
ации 

6 12 Знания: всех видов научно-технической документации, включая 

научные отчеты, обзоры, доклады и статьи. 

Умения: профессионально оформлять, представлять и докладывать 
результаты юридических исследований, научно-исследовательских 

работ по утвержденным формам. 

Навыки: владение современными технологиями оформления научно-
технической документации. 

Компетенции: ПК5 

Критерии оценки: защита докторской диссертации. 




