Структура программы
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л

БД

3

5
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Лабораторные
занятия

Наименование дисциплины (*)

Практика/
Семинар

LAWS 22605

Административноправовая
деятельность

Пререквизиты
дисциплины

Лекция

Траектория
обучения
(при наличии)

ECTS

Шифр модуля
согласно ОП

Количество
кредитов РК

№

Объем учебной
работы
Форма
итогового
контроля

3 семестр

LAWS 22605

Административноправовая
деятельность

LAWS 22605
Гражданско-правовая
деятельность
LAWS 22605
Гражданско-правовая
деятельность
LAWS 22605
Гражданско-правовая
деятельность
LAWS 22605

Римское право

Римское право
Теория государства
и права
Гражданское право
РК
Теория государства
и права
Гражданское право
РК
Теория государства
и права
Гражданское право
РК

Гражданско-правовая
деятельность

Теория государства
и права
Гражданское право
РК

Уголовно-правовая
деятельность

Теория государства
и права Уголовное
право РК

LAWS 22605

Прецеденттік құқық
Прецедентное право
judge-made law
Қазақтардың әдет-ғұрып құқығы
Обычное право казахов
The customary law of the Kazakhs
Заттық құқықтар
Вещные права
Law of property
Заңды тұлғалар
Юридические лица
juridical entity

экзамен
БД
2

3

1

1

3

5

2

1

БД
экзамен
БД

Тұрғын үй құқығы
Жилищное право
Housing law

БД

Жылжымайтын мүлікті құқықтық
реттеу
Правовое регулирование
недвижимого имущества
Legal adjusting of the real estate
Қазақстан Республикасындағы
құқық қорғау органдары
Правоохранительные органы
Республики Казахстан

БД

2

3

1

1

3

5

2

1
экзамен
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3

1

1

3

5

2

1

БД

экзамен

LAWS 22605

Уголовно-правовая
деятельность

MNGT 21003

Гражданско-правовая
деятельность

Теория государства
и права Уголовное
право РК

Law enforcement agencies of the
Republic of Kazakhstan
Адвокатура
Адвокатура
Advocacy
Бизнесті құқықтық қамтамасыз ету
Правовое обеспечение бизнеса
legal business of tware

БД
2

3

1

1

3

5

2

1

экзамен

4

6

2

2

экзамен

3

5

2

1

БД

4 семестр
LAWS 32606

Гражданско-правовая
деятельность

LAWS 22605

Административноправовая
деятельность

LAWS 22605

Административноправовая
деятельность

LAWS 22605

Гражданско-правовая
деятельность

LAWS 22605

Гражданско-правовая
деятельность

LAWS 22605

Гражданско-правовая
деятельность

LAWS 22605

Гражданско-правовая
деятельность

LAWS 22605

Уголовно-правовая
деятельность

Теория государства
и права
Гражданское право
Теория государства
и права
Конституционное
право РК
Теория государства
и права
Конституционное
право РК
Теория государства
и права
Гражданское право
РК
Теория государства
и права
Гражданское право
РК
Теория государства
и права
Гражданское право
РК
Теория государства
и права
Гражданское право
РК
Теория государства
и права Уголовное

ҚР еңбек құқығы
Трудовое право РК
Labor law of Republic of Kazakhstan *
Әкімшілік юстиция
Административная юстиция
administrative justice
Қазақстан Республикасының және
шет елдердің сайлау құқығы,
Избирательное право Республики
Казахстан и зарубежных стран, The
right to vote of Republic of Kazakhstan
and foreign countries
Әлеуметтік қамтамасыз ету құқығы
Право социального обеспечения law
of social security

БД
БД

БД
3

5

2

1

3

5

2

1

БД

Нотариат
Нотариат
Notary

БД

Мұрагерлік құқық
Наследственное право inheritance
law

БД

Міндеттемелік құқық
Обязательственное право Law of
obligations

БД

Жазаны тағайындаудың теориясы
мен практикасы

БД
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экзамен

экзамен
3

5

2

1

3

5

2

1
экзамен

3

5

2

1

3

5

2

1

экзамен

право РК

LAWS 22605

Уголовно-правовая
деятельность

Теория государства
и права Уголовное
право РК

Теория и практика назначения
наказания
Theory and practice of purpose of
punishment
Қылмыстарды саралаудың
мәселелері
Проблемы квалификации
преступлений
Problems of qualification of crimes

БД
3

5

2

1

……

Примечание: Далее 5,6,7 семестры в «Структуре программы».
Дисциплины вузовского компонента,включенные в обязательную часть ОП, в КЭД указывается со знаком (*)
Каталог элективных дисциплин по специальности рассмотрен на заседании кафедры ___________________ ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, протокол № _____ от
«_____» ___________________ 20___ г.
Заведующий кафедрой __________________________Ф.И.О.
(дата, подпись)
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Шифр и наименование модуля

LAWS 22605- Прецедентное право

LAWS 22605- Прецедентное право
Коды и наименование дисциплины
модуля
3
Семестр
2/3
Количество кредитов модуля
(кредиты РК/кредиты ECTS)
доцент Жуманова М.,ст. преподаватель Мырзатаев М.
Фамилия, инициалы - занимаемая
должность ответственного
преподавателя, ведущего дисциплину
модуля
Русский
Язык преподавания
30лек, 15 семинар, СРО -90
Общее количество часов по формам
организации обучения по модулю
(лекции, семинарские, практические,
СРО и др.)
Пререквизиты модуля
Постреквизиты модуля
Цель освоения модуля и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель: Необходимо учитывать, что возникновение прецедентного права и принятие его другими
государствами - это следствие отсутствия необходимых законов в определенные периоды исторического
развития, характеризующиеся раздробленностью территорий или зависимостью от других государств, а
также неразвитостью либо отсутствием институтов представительной демократии
Краткое содержание модуля
На сегодняшний день прецедентное право и прецедент остаются значимыми регуляторами общественных
отношений в странах с англосаксонской правовой системой (некоторые страны романо-германской правовой
семьи используют прецедент в качестве источника права); прецедент действует наряду с законодательными
источниками и способствует гибкому правовому регулированию.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
Средства обучения, необходимые для
реализации содержания модуля (в т.ч.
ТСО, раздаточный материал)

Мультимедийный проектор; распечатки тезисов лекций;
тестовые задания

Литература Алексеева JI. Судебный прецедент: произвол или источник права // Советская юстиция. 1991. № 14. - С.2-3.
Барциц И.Н. Актуальные вопросы типологии современных правовых систем: Учебное пособие. М.:
Издательство РАГС, 2000. -37 с.
Богдановская И.В. Прецедентное право"-М-2017 ISBN: 978-5-91768-901-2
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Шифр и наименование модуля
Коды и наименование дисциплины
модуля
Семестр
Количество кредитов модуля
(кредиты РК/кредиты ECTS)
Фамилия, инициалы - занимаемая
должность ответственного
преподавателя, ведущего дисциплину
модуля
Язык преподавания
Общее количество часов по формам
организации обучения по модулю
(лекции, семинарские, практические,
СРО и др.)
Пререквизиты модуля

LAWS 22605-Вещные права
LAWS 22605-Вещные права
3
3/5
Адышев Б.Т.,
ст. преподаватель
Русский
15/15/0/0
1/1/0/0

для освоения данной дисциплины необходимы знания по таким
дисциплинам, как теория государства и права, история
государства и права, конституционное право, римское право,
гражданское право (общая часть) и др.
освоение
студентами
нормативных
правовых
актов,
Постреквизиты модуля
регулирующих гражданско-правовые отношения, гражданское
право (особенная часть), гражданско-процессуальное право.
Цель освоения модуля и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель: состоит в углубленном изучении положений цивилистической доктрины, законодательства и судебной
практики, касающихся вещных прав
Знать - Анализируется судебная практика применения норм действующего законодательства, достоинства и
недостатки действующего законодательства.
Уметь - толковать смысл нормативных правовых актов и применять нормы ГК РК о юридических лицах.
Иметь навыки - научно-исследовательской работы в изучаемой области и применения
Краткое содержание модуля
способствует лучшему достижению основной цели освоения дисциплины – более глубокому изучению
отношений, связанных с возникновением, реализацией, охраной и прекращением вещных прав,
сопоставлением вещных прав с иными имущественными правами, содержанием вещных прав и т.д.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
Обязательное посещение аудиторных занятий, активное участие в обсуждении вопросов, предварительная
подготовка к лекциям и практическим занятиям по рекомендованным учебникам и основной литературе,
качественное и своевременное выполнение заданий СРО, участие во всех видах контроля (текущий контроль,
контроль СРО, рубежный контроль, итоговый контроль).
Мультимедийный проектор; распечатки тезисов лекций;
Средства обучения, необходимые для
тестовые задания
реализации содержания модуля (в т.ч.
ТСО, раздаточный материал)
Литература
1. Гражданское право: Учебник. Том I . М., 2010
2. Вещные права: постановка проблемы и ее решение: Сборник статей / Н.Н. Аверченко, В.А. Белов, К.А.
Блинковский и др.; под ред. М.А. Рожковой. М.: Статут, 2011. 399 с
3. Вещные права в Республике Казахстан / Отв. ред. М.К. Сулейменов. – Алматы: Жеті жаргы, 1999.
4. Суханов Е.А. Право собственности и иные вещные права. Способы их защиты. - М., 1996.
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Шифр и наименование модуля
Коды и наименование дисциплины
модуля
Семестр
Количество кредитов модуля
(кредиты РК/кредиты ECTS)
Фамилия, инициалы - занимаемая
должность ответственного
преподавателя, ведущего дисциплину
модуля
Язык преподавания
Общее количество часов по формам
организации обучения по модулю
(лекции, семинарские, практические,
СРО и др.)
Пререквизиты модуля

LAWS 22605 -Юридические лица
LAWS 22605 -Юридические лица
3
2/3
Бимбетова И.К.ст. преподаватель

Русский
15 лекция, 15-семинар, СРО-60

для освоения данной дисциплины необходимы знания по таким
дисциплинам, как теория государства и права, история
государства и права, конституционное право, римское право,
гражданское право (общая часть) и др.
освоение
студентами
нормативных
правовых
актов,
Постреквизиты модуля
регулирующих гражданско-правовые отношения, гражданское
право (особенная часть), гражданско-процессуальное право.
Цель освоения модуля и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель:
Знать - общее представление о правовом статусе юридических лиц в гражданском праве, порядке
государственной регистрации юридических лиц, их филиалов и представительств, особенностях правового
положения отдельных видов юридического лица.
Уметь - толковать смысл нормативных правовых актов и применять нормы ГК РК о юридических лицах.
Иметь навыки - научно-исследовательской работы в изучаемой области и применения
Краткое содержание модуля
Правовой статус юридических лиц в гражданском праве; Понятие и виды юридических лиц; Порядок
государственной регистрации юридических лиц; Права и обязанности юридических лиц; Правовое
положение хозяйственных товариществ; Правовое положение акционерных обществ; Правовое положение
государственных предприятий; Правовое положение общественных объединений.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
Обязательное посещение аудиторных занятий, активное участие в обсуждении вопросов, предварительная
подготовка к лекциям и практическим занятиям по рекомендованным учебникам и основной литературе,
качественное и своевременное выполнение заданий СРО, участие во всех видах контроля (текущий контроль,
контроль СРО, рубежный контроль, итоговый контроль).
Мультимедийный проектор; распечатки тезисов лекций;
Средства обучения, необходимые для
тестовые задания
реализации содержания модуля (в т.ч.
ТСО, раздаточный материал)
Литература
Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года (с изм. и доп. от 7.10.1998 г., 21.05.2007 г.,
02.02.2011 г.).
Гражданский Кодекс РК (Особенная часть) от 1 июля 1999 г. № 409-I (с изм. и доп. на 04.07.2013 г.) //
Ведомости Парламента РК. – 1999. – № 16-17. – cт. 642.
Гражданское право. Том 1. Учебник для вузов (академический курс) / Отв. ред. М.К. Сулейменов, Ю.Г.
Басин. – Алматы: КазГЮА, 2000.
Гражданский Кодекс Республики Казахстан (Общая часть). Комментарий (постатейный): В 2-х книгах / Отв.
ред. М.К. Сулейменов, Ю.Г. Басин. – Алматы, 2003.
Гражданский Кодекс Республики Казахстан (Особенная часть). Комментарий (постатейный): В 2-х книгах /
Отв. ред. М.К. Сулейменов, Ю.Г. Басин. – Алматы, 2006.
Гражданское право. Учебник. В 2 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. – М.: БЕК, 1998.
Гражданское право: Учебник: В 3 т. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: ТК Велби, Проспект,
2005.
5. Вещные права в Республике Казахстан / Отв. ред. М.К. Сулейменов. – Алматы: Жеті жаргы, 1999.
6. Суханов Е.А. Право собственности и иные вещные права. Способы их защиты. - М., 1996.
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Шифр и название модуля
Код и наименование дисциплины

LAWS 22605-Жилищное право
LAWS 22605-Жилищное право

Семестр
Количество кредитов дисциплины
(кредиты РК/кредиты ECTS)
Фамилия, инициалы - занимаемая
должность ответственного преподавателя,
ведущего дисциплину
Язык преподавания
Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции,
семинарских, практических, лабораторных
и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты

3
3/5
Кожахметова С.Г., старший преподаватель
Русский
Лекции - 30, практические занятия - 15, СРС - 90.

Пререквизиты учебной дисциплины: Римское право, Теория
государства и права, Конституционное право, Административное
право, Гражданское право (Общая часть)

Постреквизиты дисциплины: Гражданское процессуальное право РК,
международное частное право
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель - Целью преподавания настоящей дисциплины является изучение правового регулирования жилищных
отношений в Республике Казахстан. В курсе жилищного права раскрываются особенности возникновения, изменения и
прекращения жилищных отношений, их видовая характеристика в частности, изучаются отношения собственности на
жилое помещение, отношения, возникающие из договоров найма жилища, в частности, найма жилья из
государственного и частного жилого фонда.
знать:
- понятие жилищных правоотношений; предмет, метод и источники жилищного права; систему жилищного
законодательства; формы реализации права граждан на жилище; правовое регулирование предоставления жилища в
домах государственного фонда, жилищного использования и иных фондах; правовое регулирование пользования
жилыми помещениями; жилищные льготы для граждан;
- историю развития жилищного права РК;
- новейшую литературу и научные исследования в области жилищного права;
уметь:
- анализировать правовое содержание институтов жилищного права и законодательства, их особенности, содержание
правовых актов жилищного законодательства и применять их положения на практике;
применять метод анализа и синтеза в оценке событий в жилищной сфере;
грамотно и точно строить юридическую формулу, соблюдая принцип соответствия формы и глубины содержания;
Иметь навыки:
- нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности;
- осознает необходимость осуществления правоприменения на принципе законности, в соответствии с общими целями
правового регулирования;
- способен грамотно осуществлять правовую квалификацию и разрешать правовые коллизии;
- квалифицированно толковать нормативно-правовые акты на профессиональном уровне.
Постреквизиты

Краткое содержание дисциплины
Жилищное право представляет собой одну из дисциплин по выбору базового юридического образования.
Квалифицированный юрист должен обладать знаниями правового регулирования жилищных отношений для
возможной полной защиты прав субъектов достаточно распространенных жилищных отношений. Изучение курса
предполагает ознакомление студентов с основами жилищного законодательства, порядком и способами регулирования
жилищных отношений в Республике Казахстан.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций
Рубежные контроли в форме коллоквиума. Итоговой контроль в форме устного экзамена.
Условия для получения кредитов
Посещение аудиторных занятий, активность на занятиях, своевременное выполнение и сдача заданий СРС, посещение
промежуточного контроля, сдача заданий итогового контроля.
Интерактивная доска, проектор, электронный учебник, электронные
Средства обучения, необходимые для
лекции, структурированная дискуссия, мультимедиа презентация,
реализации содержания модуля (в т.ч.
слайдовая презентация, деловая игра.
ТСО, раздаточный материал)
Литература Весельская Н.Р., Горячева Е.В. Жилищное право. – Караганда, 2006.- 357 с.
Кусаинова, А.К. Жилищное право: учебное пособие / А.К. Кусаинова.- Алматы: Нұр-Пресс, 2007.- CD.
Козлова, Е.Б. Жилищное право: учебное пособие / Е.Б. Козлова, Е.А. Копыстыринский, С.Ю. Шахов.- 3-е изд.- Москва:
РИОР, 2006.- 120 c.
Ивакин, В.Н.. Жилищное право.- Москва, 2005.- 230 с.
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Шифр и наименование модуля
LAWS 22605-Правовое регулирование недвижимого имущества
Коды и наименование дисциплины
модуля
Семестр
Количество кредитов модуля
(кредиты РК/кредиты ECTS)
Фамилия, инициалы - занимаемая
должность ответственного
преподавателя, ведущего дисциплину
модуля
Язык преподавания
Общее количество часов по формам
организации обучения по модулю
(лекции, семинарские, практические,
СРО и др.)
Пререквизиты модуля

LAWS 22605-Правовое регулирование недвижимого имущества
3
2/3
Кожахметова С.Г. ст. преподаватель

Русский
15/15/0/0
1/1/0/0

для освоения данной дисциплины необходимы знания по таким
дисциплинам, как теория государства и права, история
государства и права, конституционное право, римское право,
гражданское право (общая часть) и др.
освоение
студентами
нормативных
правовых
актов,
Постреквизиты модуля
регулирующих гражданско-правовые отношения, гражданское
право (особенная часть), гражданско-процессуальное право.
Цель освоения модуля и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель:
Знать - общее представление о правовое регулирование недвижимого имущества в гражданском праве,
порядке государственной регистрации юридических лиц, их филиалов и представительств, особенностях
правового положения отдельных видов юридического лица.
Уметь - толковать смысл нормативных правовых актов и применять нормы ГК РК о юридических лицах.
Иметь навыки - научно-исследовательской работы в изучаемой области и применения
Краткое содержание модуля
Ведущую роль играет правовое регулирование отношений, связанных с недвижимым имуществом. От
правовой модели отношений в сфере недвижимости во многом зависит динамика экономических процессов,
инвестиционный климат и благосостояние населения. Актуальность изучения курса возрастает в связи с
возникновением рыночных условий во всех сферах жизнедеятельности общества. С развитием и оказанием
государственной поддержки частного предпринимательства в сфере недвижимости.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
Обязательное посещение аудиторных занятий, активное участие в обсуждении вопросов, предварительная
подготовка к лекциям и практическим занятиям по рекомендованным учебникам и основной литературе,
качественное и своевременное выполнение заданий СРО, участие во всех видах контроля (текущий контроль,
контроль СРО, рубежный контроль, итоговый контроль).
Мультимедийный проектор; распечатки тезисов лекций;
Средства обучения, необходимые для
тестовые задания
реализации содержания модуля (в т.ч.
ТСО, раздаточный материал)
Литература
1.Гражданский Кодекс Республики Казахстан (Особенная часть). Комментарий (постатейный): В 2-х книгах /
Отв. ред. М.К. Сулейменов, Ю.Г. Басин. – Алматы, 2006.
2.Гражданское право. Учебник. В 2 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. – М.: БЕК, 1998.
3. Гражданское право: Учебник: В 3 т. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: ТК Велби, Проспект,
2005
4.Весельская Н.Р., Горячева Е.В. Жилищное право. – Караганда, 2006.- 357 с.
5.Кусаинова, А.К. Жилищное право: учебное пособие / А.К. Кусаинова.- Алматы: Нұр-Пресс, 2007.- CD.
6.Козлова, Е.Б. Жилищное право: учебное пособие / Е.Б. Козлова, Е.А. Копыстыринский, С.Ю. Шахов.- 3-е
изд.- Москва: РИОР, 2006.- 120 c.
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Шифр и название модуля
Код и наименование дисциплины
Семестр
Количество кредитов дисциплины
(кредиты РК/кредиты ECTS)
Фамилия, инициалы - занимаемая
должность ответственного
преподавателя, ведущего дисциплину
Язык преподавания
Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции,
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и
др.)
Пререквизиты

LAWS 22605- Правоохранительные органы Республики
Казахстан
LAWS 22605- Правоохранительные органы Республики
Казахстан
3
3/5
Сматлаев Б.М. профессор
Русский
2/1/0
лекция – 30 с.
Семинар – 15 с.
СРО – 90 с.

Правоохранительные органы РК; Конституционное право РК;
Административное право РК; Уголовное право РК; Уголовный
процесс РК; Уголовно-исполнительное право РК
Актуальные вопросы прокурорского надзора в Республике
Постреквизиты
Казахстан
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций.
Углубленное изучение дисциплины «Актуальные вопросы прокурорского надзора в РК», системы
прокуратуры РК, координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступлениями и
иными правонарушениями
Цель - сформировать систему знаний о прокурорском надзоре в РК для выработки конкретных научных
решений существующих проблем.
Знать – понятие и виды источников прокурорского надзора;

содержание и смысл действующего законодательства;

инструкции по организации исполнения прокурорского надзора в РК;

основные тенденции прокурорского надзора в РК;
Уметь - продемонстрировать взаимосвязь прокурорского надзора с иными отраслями права, а также
нормами международного права;

анализировать и обобщать практику применения прокурорского надзора в РК.
Иметь навыки - по толкованию и применению законодательства и приказов Генерального прокурора РК.
Краткое содержание дисциплины
дисциплина «Прокурорский надзор в РК» изучается как составляющая профессиональной
подготовки студентов и обеспечивающая пригодность обучаемого к профессии юриста и его
конкурентоспособность на рынке труда.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
обязательное посещение аудиторных занятий, активное участие в обсуждении вопросов, предварительная
подготовка к лекциям и практическим занятиям, качественное и своевременное выполнение заданий по
СРО, участие во всех видах контроля.
Интерактивная доска, проектор, электронный учебник,
Средства обучения, необходимые для
электронные лекции, структурированная дискуссия,
реализации содержания дисциплины
мультимедиа презентация, слайдовая презентация, деловая игра.
(в т.ч. ТСО, раздаточный материал)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Литература
Конституция Республики Казахстан от 30.08.1995 года
Уголовно-процессуальный кодекс РК от 4 июля 2014 года № 231-V ЗРК
Закон Республики Казахстан "О Прокуратуре Республики Казахстан" от 21 декабря 1995 г. N 2709.
Закон РК «Об органах внутренних дел» от 21.12.1995
Закон РК «Об оперативно-розыскной деятельности» от 15.09.1994 г.
Приказ Генерального прокурора от 01.06.2006 г. «Об организации прокурорского надзора за законностью
предварительного следствия и дознания»
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам
прокурорского надзора» 09.02. 2002.
Сматалаев Б.М.. Тащанова А.М. Прокуроский надзор в РК. Учебное пособие. Астана. ЕНУ им Л.Н.
Гумилева, 2015. 128 стр.
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Шифр и наименование модуля
Коды и наименование дисциплины
модуля
Семестр
Количество кредитов модуля
(кредиты РК/кредиты ECTS)
Фамилия, инициалы - занимаемая
должность ответственного
преподавателя, ведущего дисциплину
модуля
Язык преподавания
Общее количество часов по формам
организации обучения по модулю
(лекции, семинарские, практические,
СРО и др.)
Пререквизиты модуля

LAWS 22605- Адвокатура
LAWS 22605- Адвокатура
3
3/5
Ст.препод Сеилханов Жанат Дюйсенбаевич

Русский
30 лек, 15 семинар, 90 СРО

Теория государства и права, Уголовное право РК; Уголовный
процесс РК; Уголовно-исполнительное право РК

Постреквизиты модуля
Цель освоения модуля и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель: Деятельность адвокатов должна быть достаточно урегулирована законом. Анализ действующего
законодательства, обобщение практики его применения, определение путей совершенствования
законодательства и эффективности его применения
Краткое содержание модуля
Предлагаемый к изучению курс имеет научный и практический интерес. Адвокатура направлена на
осуществление защиты прав личности от каких бы то ни было посягательств, борьбу за законность и
содействие правосудию.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
Средства обучения, необходимые для
реализации содержания модуля (в т.ч.
ТСО, раздаточный материал)

Интерактивная доска, проектор, электронный учебник,
электронные лекции, структурированная дискуссия, мультимедиа
презентация, слайдовая презентация, деловая игра.

Литература
1.
Конституция Республики Казахстан от 30.08.1995 года
2.
Уголовно-процессуальный кодекс РК от 4 июля 2014 года № 231-V ЗРК
3.
Закон Республики Казахстан "О Прокуратуре Республики Казахстан" от 21 декабря 1995 г. N
2709.
4.
Закон РК «Об органах внутренних дел» от 21.12.1995
5.
Закон РК «Об оперативно-розыскной деятельности» от 15.09.1994 г.
6.
Приказ Генерального прокурора от 01.06.2006 г. «Об организации прокурорского надзора за
законностью предварительного следствия и дознания»
7.
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по
вопросам прокурорского надзора» 09.02. 2002.
8. Сматалаев Б.М.. Тащанова А.М. Прокуроский надзор в РК. Учебное пособие. Астана. ЕНУ им Л.Н.
Гумилева, 2015. 128 стр.
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Шифр и название модуля

MNGT 21203 Модуль экономических и организационноуправленческих компетенций»
Правовые основы модернизации бизнеса
3
3/5

Код и наименование дисциплины
Семестр
Количество кредитов дисциплины
(кредиты РК/кредиты ECTS)
К.ю.н., доцент Сактаганова И.С., ст. преподаватель Палымбетов
Фамилия, инициалы - занимаемая
Н.Ш.,
должность ответственного
преподавателя, ведущего дисциплину
казахский, русский
Язык преподавания
Лекции- 30 ч.,
Общее количество часов по формам
Семинар -15 ч.,
организации обучения (лекции,
СРО-90ч.
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и
др.)
- философия
Пререквизиты
- основы предпринимательского дела
Постреквизиты
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель –состоит в освоении обучающимся комплекса знаний о государстве и праве, об основных
нормативно-правовых актах отраслевого права, формировании умений и навыков ориентироваться в
современном законодательстве, регулирующих сферу бизнеса, по вопросам налогообложения
предпринимательской деятельности.
Знать –основные механизмы формирования института государственной политики по улучшению
социальной составляющей развития малого и среднего бизнеса в Республике Казахстан, направления
реформирования гражданского, предпринимательского, налогового, валютного, банковского и таможенного
законодальства в соответствии с государственными программами предствительной и исполнительной ветви
власти.
Иметь навыки –исследовательской и диагностической работы, анализа законодательства в сфере бизнеса.
Краткое содержание дисциплины
В теоретико-познавательном концепте обучающимися будут рассмотрены правовые аспекты осуществления
бизнеса, основы государственности и характеристика правовой системы Республики Казахстан, правовые
аспекты
осуществления
предпринимательской
деятельности,
характеристика
гражданского
законодательства, основы финансового законодательства, вопросы налогообложения в сфере
предпринимательской деятельности, валютное законодательство, таможенное законодательство и т.д.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций
Экзамен в форме компьютерного тестирования
Условия для получения кредитов
Активное участие на занятиях, подготовка рефератов, сдача рубежного контроля, подготовка слайдовых
представлений.
Проектор, экран, компьютер, раздаточный материал в виде
Средства обучения, необходимые для
тестовых заданий, задач, таблиц, схем в ламинированном
реализации содержания дисциплины
варианте в формате А3, наличие интеллектуальных игр
(в т.ч. ТСО, раздаточный материал)
«Миллион шоу» по каждой теме.
Литература
1. Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік Кодексі (2015 жылдың 29 қазанында қабылданған)
//http://adilet.zan.kz
2. Кайса С. Научно-практический комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РК. Часть
2-2014.
3. Актуальные проблемы коммерческогоправа[Текст]. Вып. 2: сборник статей / под редакцией Б.И.
Пугинского; Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Юридический
факультет.- Москва: Зерцало-М, 2005.- 214,
4. Сулейменов М.К.Гражданское право. Том 2. Вещное право. Обязательственное право. Учебник для
вузов 2013.
5. Коммерческое (предпринимательское) право /учебник: в 2 т.– 4-ші бас., қайта өңд. және толықт.
/В.Ф. Попондопуло редакциясымен. – М.: Проспект, 2010. - Т.2.
6. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской
деятельности. Учебник-2015.
7. Мороз. С.П. Предпринимательское (хозяйственное) право: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. Алматы: Издательство «Бастау», 2010.
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Шифр и наименование модуля
Коды и наименование дисциплины
модуля
Семестр
Количество кредитов модуля
(кредиты РК/кредиты ECTS)
Фамилия, инициалы - занимаемая
должность ответственного
преподавателя, ведущего дисциплину
модуля
Язык преподавания
Общее количество часов по формам
организации обучения по модулю
(лекции, семинарские, практические,
СРО и др.)
Пререквизиты модуля

LAWS 22037 Трудовое право Республики Казахстан

Постреквизиты модуля

Право социального обеспечения

TPRK 3220 Трудовое право Республики Казахстан
4
4/6
Омарова Э.Б. доцент

Русский
180(из них 30 – лекции, 30 практические, 135 - СРО )

Теория государства и права

Цель освоения модуля и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель: сформировать систему знаний о национальном и международном праве о труде для выработки
конкретных научных решений существующих проблем.
Знать – Трудовой Кодекс РК, документы МОТ, подзаконные акты в сфере труда.
Уметь - хорошо ориентироваться в законодательстве РК; умело применять нормы Конституции РК,
трудового права при решении различных жизненных ситуаций.
Иметь навыки - решения конкретных жизненных ситуаций, представления интересов работников в
органах по рассмотрению трудовых споров.
Краткое содержание модуля
Содержание дисциплины охватывает вопросы общей и особенной части учебного курса Трудовое право РК:
принципы, источники, субъекты трудового права, трудовой договор, дисциплинарную и материальную
ответственности, трудовые споры, оплату труда, правовое регулирование труд различных категорий
работников ит.д.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций
По итогам изучения курса проводится экзамен
Условия для получения кредитов
Обязательное посещение аудиторных знятий, предварительная подготовка к практическим занятиям по
учебно-методическому пособию и основной литертуре, качественное и своевременное выполнение зданий,
учстие во всех видах контроля.
Средства обучения, необходимые для
реализации содержания модуля (в т.ч.
ТСО, раздаточный материал)

Интерактивная доска, проектор, ноутбук, экран и т.д.
Лекции, задания для практических занятий, задания для СРС,
карточки индивидуальных заданий.

Литература
1. Конституция Республики Казахстан // СПС «Юрист», 2017;
2. Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23.11.2015г. // СПС «Юрист», 2017;
3. Нургалиева Е.Н. Комментарий к Трудовому кодексу Республики Казахстан. Общая и Особенная
части. –Караганда, 2016.
4. Уваров В.Н. Трудовое право РК. Учебник. –Алматы:КазГЮА, 2002;
5. Курс трудового права. 2 тома, том1 / Под ред. Лушников А.М., Лушникова М.В. М., 2009 г.;
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Шифр и наименование модуля

LAWS 22605-Административная юстиция

Коды и наименование дисциплины
модуля
Семестр
Количество кредитов модуля
(кредиты РК/кредиты ECTS)
Фамилия, инициалы - занимаемая
должность ответственного
преподавателя, ведущего дисциплину
модуля
Язык преподавания
Общее количество часов по формам
организации обучения по модулю
(лекции, семинарские, практические,
СРО и др.)
Пререквизиты модуля

LAWS 22605-Административная юстиция
4
3/5
и.о. доцента Альмухамбетов Жантолы Нұрланұлы

Русский
30 лек, 15-семинар,90- СРО

Теория государства и права, Конституционное право Республики
Казахстан, Административное право

Постреквизиты модуля
Цель освоения модуля и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель:
знать теоретические особенности понятия и содержания административной юстиции, элементы
административной юстиции, проблемы административного судопроизводства, подведомственность и
подсудность административных споров, особенности административного судопроизводства в арбитражных
судах, систему (виды) органов юстиции, проблемы досудебного (внесудебного) порядка рассмотрения
административных дел
Краткое содержание
Учебный курс посвящен изучению административной юстиции как особой правовой категории, которая
охватывает
следующие
вопросы:
система
административной юстиции,
подведомственность
административных споров, административный процесс
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
Средства обучения, необходимые для
реализации содержания модуля (в т.ч.
ТСО, раздаточный материал)

Интерактивная доска, проектор, ноутбук, экран и т.д.
Лекции, задания для практических занятий, задания для СРС,
карточки индивидуальных заданий.

Литература
Административное право : учебник / Б. В. Россин- ский, Ю. Н. Старилов. — 4-е изд., пересмотр. и доп. —. М.
: Норма, 2009. — с. ISBN 978-5-468-00
Стахов А.И., Кононов П.И., Гвоздева Е.В. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО. Учебник и практикум для СПО2014
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Шифр и наименование модуля
Коды и наименование дисциплины
модуля
Семестр
Количество кредитов модуля
(кредиты РК/кредиты ECTS)
Фамилия, инициалы - занимаемая
должность ответственного
преподавателя, ведущего дисциплину
модуля
Язык преподавания
Общее количество часов по формам
организации обучения по модулю
(лекции, семинарские, практические,
СРО и др.)
Пререквизиты модуля

LAWS 22605-Избирательное право Республики Казахстан и
зарубежных стран
LAWS 22605-Избирательное право Республики Казахстан и
зарубежных стран
4
3/5
Доцент Жамбаев Е.С.

Русский
30 лек, 15 семинар, 90 -СРО

Теория государства и права, Конституционное право Республики
Казахстан

Постреквизиты модуля
Цель освоения модуля и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель: Основное содержание программы составляет последовательное изложений основных понятий и
категорий избирательного права, что предусматривает изучение Конституции Республики Казахстан,
законов, дополнительной литературы по теме, проведение дискуссий по наиболее актуальным проблемам
организации. регулируют общественные отношения, связанные с избранием Президента Республики
Казахстан, депутатов Мажилиса и части депутатов Сената, депутатов местных представительных органов.
Краткое содержание модуля
Избирательная система- важный фактор в политической жизни любой страны. Становление подлинно
демократической избирательной системы изначально пред-полагает институционализацию политикоправовых механизмов формирования властных инструментов, способствующих эффективному
взаимодействию гражданского общества и правового государства.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
Средства обучения, необходимые для
реализации содержания модуля (в т.ч.
ТСО, раздаточный материал)

Интерактивная доска, проектор, электронный учебник,
электронные лекции, структурированная дискуссия, мультимедиа
презентация, слайдовая презентация, деловая игра

Литература
1. Конституция Республики Казахстан.
2. Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан» от 28 сентября 1995г.;
3. Закон Республики Казахстан «О местных представительных и исполнительных органах
Республики Казахстан» от 10 декабря 1993 г;
4. Нормативные правовые акты Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан
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Шифр и наименование модуля
Коды и наименование дисциплины
модуля
Семестр
Количество кредитов модуля
(кредиты РК/кредиты ECTS)
Фамилия, инициалы - занимаемая
должность
ответственногопреподавателя,
ведущего дисциплину модуля
Язык преподавания
Общее количество часов по формам
организации обучения по модулю
(лекции, семинарские, практические,
СРО и др.)
Пререквизиты модуля

LAWS 33049 Право социального обеспечения
PSО 3212 Право социального обеспечения
4 семестр
3/5
Омарова Э.Б.

русский
Лекции – 30 ч., практические – 15 ч., СРО - 90
2/1/6

Гражданское право РК. Для освоения данной дисциплины
необходимы знания по дисциплине «Гражданско-процессуальное
право Республики Казахстан»: задачи и принципы гражданскопроцессуального права и законодательства; правоотношения
субъектов и их виды; виды исковых заявлений; процессуальные
акты.
Практика составления гражданско-процессуальных документов.
Постреквизиты модуля
Правовой статус юридических лиц как субъектов гражданских
правоотношений. Правовое регулирование недвижимого
имущества.
Цель освоения модуля и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель: подготовка бакалавра, обладающего знанием о роли данной учебной дисциплиныв подготовке
юриста, способного к творческому осмыслению и практическому применению полученных знаний в своей
профессиональной деятельности.
Знать– теоретические проблемы права социального обеспечения, положения гражданскопроцессуального законодательства.
Уметь-анализировать существующее законодательство, теории и подходы в данной области;
интегрировать знания, полученные в рамках взаимосвязанных дисциплин для решения поставленных задач;
путем интеграции знаний выполнять СРО; проводить информационно-аналитическую работу с привлечением
современных информационных технологий;.
Иметь навыки - по обобщению результатов права социального обеспечения и его особенностей для
подведения итогов изучения спецкурса.
Краткое содержание модуля
«Право социального обеспечения » как элективная дисциплина изучает наиболее важные положения,
регулирующие практические вопросы, направлена на формирование специальных знаний и компетенций по
практике права социального обеспечения
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
Обязательное посещение аудиторных занятий, активное участие в обсуждении вопросов, предварительная
подготовка к лекциям и практическим занятиям по рекомендованным учебникам и основной литературе,
качественное и своевременное выполнение заданий СРО, участие во всех видах контроля (текущий контроль,
контроль СРО, рубежный контроль, итоговый контроль).
Интерактивная доска, проектор, ноутбук, экран и т.д.
Средства обучения, необходимые для
Лекции, задания для практических занятий, задания для СРС,
реализации содержания модуля (в т.ч.
карточки индивидуальных заданий.
ТСО, раздаточный материал)
Литература
1. Межибовская И.В.
Государственное материальное обеспечение нетрудоспособных граждан в Республике Казахстан (правовой
аспект) : учеб. пособие / И. В. Межибовская ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ университетi, 2014. 497 с;
2. Карибаева Ж.К. Право социального обеспечения Республики Казахстан. Павлодар, 2011.
3. Жумагулов Г. Б. Право социального обеспечения. Алматы, 2007.
4. Межибовская И.В. Право социального обеспечения. РК. Алматы, Казак университеты: 2011
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Шифр и название модуля

LAWS 22605- Нотариат

LAWS 22605- Нотариат
Код и наименование дисциплины
4
Семестр
3/5
Количество кредитов дисциплины
(кредиты РК/кредиты ECTS)
Абильдинова Р.А., старший преподаватель кафедры ГиЭП
Фамилия, инициалы - занимаемая
должность ответственного
преподавателя, ведущего дисциплину
Русский
Язык преподавания
Лекции - 30
Общее количество часов по формам
Практические занятия - 15
организации обучения (лекции,
СРО- 90
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и
др.)
Гражданское процессуальное право
Пререквизиты
разрешение гражданско-правовых споров
Постреквизиты
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций – познать
процедуру составления нотариальных документов при осуществлении нотариальных действий
Цель – изучить теоретические и практические вопросы применения норм законодательства о нотариате.
Знать – нормативные правовые акты, регулирующих нотариальную деятельность.
Уметь – применять вопросы теории и практики обеспечения правового регулирования процедуры
составления нотариальных документов.
Иметь навыки – проведения исследований в нотариата.
Краткое содержание дисциплины – раскрытие основных положений теории и практики нотариата
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций
Устный экзамен
Условия для получения кредитов – успешное освоение модуля и положительные результаты
промежуточного контроля
Обязательное посещение аудиторных занятий, активное участие в обсуждении вопросов, предварительная
подготовка к лекциям и семинарским занятиям по учебно-методическому комплексу и основной
литературе, качественное и своевременное выполнение заданий СРО, участие во всех видах контроля
(текущий контроль, контроль СРО, рубежный контроль, итоговый контроль). Кроме того, обязательной
является активность на занятиях.
- проектор, электронный учебник, электронные лекции,
Средства обучения, необходимые для
структурированная дискуссия, мультимедиа презентация,
реализации содержания дисциплины
слайдовая презентация, деловая игра, решение казусов.
(в т.ч. ТСО, раздаточный материал)
- Тезисы лекций, задания для практических занятий,
дополнительные материалы; Ролевая игра, дискуссия,
составление кроссвордов, изучение спорных правовых
ситуаций,
мозговой
штурм,
сравнительный
анализ,
анкетирование, изучение судебной практики.
Литература
1 Аленов М.А., Аленова А.Х., Косанов Ж.Х. Нотариат: учебное пособие.- Караганды:Болашак –Баспа, 2006.
-266 с.
2. Идрышева С.Қ. Қазақстан Республикасының нотариаты.-Алматы: Жеті Жарғы, 2013. – 184 бет.
3. Аленова А.Х. Структура и основные положения Концепции развития казахстанского нотариата. Проект. –
Астана, 2006. – 49 с.
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Шифр и название модуля

LAWS 22605-Наследственное право

Код и наименование дисциплины
Семестр
Количество кредитов дисциплины
(кредиты РК/кредиты ECTS)
Фамилия, инициалы - занимаемая
должность ответственного
преподавателя, ведущего дисциплину
Язык преподавания
Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции,
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и
др.)
Пререквизиты

LAWS 22605-Наследственное право
4
3-5
Абильдинова Р.А., старший преподаватель кафедры ГиЭП.
Русский
Лекции - 30
Практические занятия - 15
СРО- 90

Теория государства и права; Гражданское право. Гражданское
процессуальное право
Актуальные проблемы гражданского права, Правовое
Постреквизиты
регулирование предпринимательской деятельности
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций – изучить и
научиться гражданское законодательство в сфере регулирования наследственных правоотношений.
Цель – подготовка юристов высокой квалификации, способных работать в органах суда, прокуратуры,
нотариата, юрисконсультами в организациях различных организационно-правовых форм.
Знать – нормативные правовые акты при ведении наследственных дел.
Уметь – применять вопросы теории и практики наследственного права.
Иметь навыки – проведения исследований в области наследственного права.
Краткое содержание дисциплины – раскрытие основных положений теории наследственного права и
практики применения норм гражданского права в сфере регулирования наследственных отношений.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций
Устный экзамен
Условия для получения кредитов – успешное освоение модуля и положительные результаты
промежуточного контроля
Обязательное посещение аудиторных занятий, активное участие в обсуждении вопросов, предварительная
подготовка к лекциям и семинарским занятиям по учебно-методическому комплексу и основной
литературе, качественное и своевременное выполнение заданий СРО, участие во всех видах контроля
(текущий контроль, контроль СРО, рубежный контроль, итоговый контроль). Кроме того, обязательной
является активность на занятиях.
- проектор, электронный учебник, электронные лекции,
Средства обучения, необходимые для
структурированная дискуссия, мультимедиа презентация,
реализации содержания дисциплины
слайдовая презентация, деловая игра, решение казусов.
(в т.ч. ТСО, раздаточный материал)
- Тезисы лекций, задания для практических занятий,
дополнительные материалы; Ролевая игра, дискуссия,
составление кроссвордов, изучение спорных правовых
ситуаций,
мозговой
штурм,
сравнительный
анализ,
анкетирование, изучение судебной практики.
Литература
1 Аленов М.А. Исполнительное производство: учебное пособие /- 2-е изд.- Астана ПрофиМакс ДК, 2011.214 с.
2. Тлегенова Ф.А. Применение норм гражданского и гражданского процессуального законодательства
Республики Казахстан: учебное пособие/ КазНУ им. Аль- Фараби.- Алматы: Қазақ университеті, 2014. 144с.
3. Баймолдина З.Х. Гражданское процессуальное право Республики Казахстан. В 2 т. Т.2: учебник Алматы: КазГЮА, 2016.- 416 с.

Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин по специальности. Издание третье

Шифр и наименование модуля

LAWS 22605- Обязательственное право

Коды и наименование дисциплины
LAWS 22605- Обязательственное право
модуля
4
Семестр
3/5
Количество кредитов модуля
(кредиты РК/кредиты ECTS)
Ст. препод. Бимбетова И.К.
Фамилия, инициалы - занимаемая
должность ответственного
преподавателя, ведущего дисциплину
модуля
Русский
Язык преподавания
30 лек, 15-семинар, 90 СРО
Общее количество часов по формам
организации обучения по модулю
(лекции, семинарские, практические,
СРО и др.)
Гражданское право, Гражданское процессуальное право
Пререквизиты модуля
Постреквизиты модуля
Цель освоения модуля и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель: Целью является оптимальное изложение необходимого учебного материала для его полного усвоения
будущими юристами.
Знать содержание обязательства, объект обязательства, применение к должнику в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения своей обязанности мер гражданско-правовой ответственности.
Краткое содержание модуля Обязательства - важнейшая и наиболее обширная подотрасль гражданского
права РК, нормы которой призваны обслуживать рыночный оборот и повседневно применяются
предпринимателями, некоммерческими организациями, а также гражданами. Большинство имущественных
споров, рассматриваемых государственными и третейскими судами, связано с исполнением обязательств
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
Средства обучения, необходимые для
реализации содержания модуля (в т.ч.
ТСО, раздаточный материал)

- проектор, электронный учебник, электронные лекции,
структурированная дискуссия, мультимедиа презентация,
слайдовая презентация, деловая игра, решение казусов.
- Тезисы лекций, задания для практических занятий,
дополнительные
материалы;
Ролевая
игра,
дискуссия,
составление кроссвордов, изучение спорных правовых ситуаций,
мозговой штурм, сравнительный анализ, анкетирование,
изучение судебной практики.

Литература
1.Гражданский Кодекс Республики Казахстан (Особенная часть). Комментарий (постатейный): В 2-х книгах /
Отв. ред. М.К. Сулейменов, Ю.Г. Басин. – Алматы, 2006.
2.Гражданское право. Учебник. В 2 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. – М.: БЕК, 1998.
3. Гражданское право: Учебник: В 3 т. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: ТК Велби, Проспект,
2005
4.Гражданский процесс: Учебник / Под ред. М.К. Треуш-никова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Статут,
2014. — 960 с
5.Баймолдина З.Х. Гражданское процессуальное право Республики Казахстан:Учебник. Алматы: КазГЮА.
2001.-416 с.
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Шифр и название модуля
Код и наименование дисциплины
Семестр
Количество кредитов дисциплины
(кредиты РК/кредиты ECTS)
Фамилия, инициалы - занимаемая
должность ответственного
преподавателя, ведущего дисциплину
Язык преподавания
Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции,
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и
др.)
Пререквизиты

LAWS 22605-Теория и практика назначения наказания
LAWS 22605-Теория и практика назначения наказания
4
3

Постреквизиты

Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан,
уголовно-исполнительное право Республики Казахстан,
спецкурсы по уголовному праву.

Тулепенов Ж.К. ст. преподаватель
Русский
2/2/0
Лекция – 30
Семинар – 16
СРО – 90
UPPK (OCh) Уголовное право РК (общая часть)

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель:
Знать- усвоение основных категорий уголовного права: уголовный закон, преступление и наказания,
порядок назначения наказания и привлечения к уголовной ответственности, а равно освобождения от нее,
вопросы уголовной ответственности несовершеннолетних, отдельные виды преступлений, категорий и
институтов международного уголовного права, классификации преступлений по международному праву с
учетом положений современной науки.
Уметь- отражать взаимодействия международного и национального права, поскольку интернационализация
преступности и, соответственно, уголовного права, определяет необходимость расширения сотрудничества
государств в борьбе с преступностью;
Иметь навыки- правильного толкования и применения норм уголовного права;
Краткое содержание модуля
Содержание учебной дисциплины «Уголовное право Республики Казахстан и международное уголовное
право» предлагает целостную систему знаний об национальном уголовном законодательстве и
международном уголовном праве. Содержание исходит из системы уголовного законодательства РК и
ориентирует на углубленное изучение науки уголовного права.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
Посещение лекций, семинаров, сдача СРО
Средства обучения, необходимые для
Средства обучения, необходимые для реализации
реализации содержания модуля (в т.ч.
содержания модуля (в т.ч. ТСО, раздаточный материал)
ТСО, раздаточный материал)
Литература
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы 30 тамыз 1995 жылы қабылданған (1998 жылғы 7
қазандағы, 2007 жылғы 21 мамырдағы, 2011 жылғы 2 ақпандағы өзгерістерімен)
2. Концепция Правовой политики Республики Казахстан период с 2010 до 2020 года, одобренная
Указом Президента РК от 24 августа 2009 г. № 858.
3. Уголовный кодекс РК от 16.07.1997 N 167-I.
4. Уголовно-процессуальный кодекс РК от 13.12.1997 N 206-I.
 Международная Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту
воздушного судна. От 14 сентября 1963 г.
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