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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Основной целью Каталога Университета на 2015 – 2016 учебный год 

является ознакомление обучающихся, преподавателей, администрации 
университета, а также всех заинтересованных лиц с информацией о жизни 
университета. Настоящий каталог содержит информацию об университете, его 
школах, программах академической степени «бакалавр», «магистр», «доктор PhD» 
и системе образования существующей в университете. Кроме того, здесь 
представлена информация о существующих в КАЗГЮУ на 2015 – 2016 учебный год 
академической политики, учебных планах и организационных структурах. 
Каждый обучающийся, преподаватель и сотрудник университета должен 
тщательно изучить каталог и соблюдать правила и процедуры, прописанные в 
нем. 
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1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ КАЗГЮУ 

1.1 Миссия Университета КАЗГЮУ 

 

Формирование конкурентоспособной гуманитарно-юридической элиты 

страны, преданной идее национального патриотизма в условиях возможного 

выбора и ориентированной на решение проблем опережающего развития 

важнейших направлений права, экономики и науки. 

 

Основная миссия Университета заключается в 
 

СЛУЖЕНИИ ЛЮДЯМ ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО И 
ДОСТУПНОГО ОБРАЗОВАНИЯ! 

 
 Качественное образование – соответствующее уровню международных 

стандартов, удовлетворяющее потребностям современного рынка труда. 

 Доступность образования – справедливая цена, складывающаяся из 

реальной себестоимости продукта и ориентированная на потребителя со 

средним уровнем дохода. 

 

1.2 Видение Университета КАЗГЮУ 

 
Достижение статуса вуза мирового уровня путем вхождения в 100 лучших 

университетов мира. 
 

1.3 Ценности Университета КАЗГЮУ 

 Честность; 

 Справедливость; 

 Профессионализм; 

 Взаимоуважение. 

 

1.4 История и достижения Университета КАЗГЮУ 

 

14 марта 1994 года Указом Президента Республики Казахстан Н.А. 

Назарбаева образован Казахский государственный юридический институт 

Министерства юстиции Республики Казахстан. Перед вузом поставлена задача 

подготовки высококвалифицированных юристов, способных в условиях 

социально-экономических преобразований обеспечить правовую реформу, 

проводимую в стране. 

5 ноября 1996 года Постановлением Правительства Казахстана КазГЮИ 

преобразован в Казахский государственный юридический университет и передан 
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из ведения Министерства юстиции в ведение Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. 

14 мая 1998 года Приказом ректора КазГЮУ организован филиал в городе 

Астана. 

14 февраля 2000 года после объединения КазГЮУ с Институтом 

государства и права НАН РК создана Казахская государственная юридическая 

академия (КазГЮА). 

В августе 2001 года был акECTSан. Свидетельство о государственной 

аккредитации выдано Министерством образования и науки Республики 

Казахстан 3 августа 2001 года (серия А №0000041 от 03.08.01), регистрационный 

номер № 40. 

24 октября 2001 года Республиканское государственное казенное 

предприятие «КазГЮА» преобразовано в ЗАО «Казахский гуманитарно-

юридический университет» (КазГЮУ). 

В 2002 году КазГЮУ переезжает из Алматы в молодую столицу Казахстана – 

Астану. 

16 января 2003 года ЗАО «КазГЮУ» преобразовано в ОАО «КазГЮУ», а затем 

19 мая 2004 года – в АО «КазГЮУ». 

В ноябре 2005 года университет прошел международную сертификацию на 

соответствие ИСО 9001:2000 в отношении образовательной деятельности по 

подготовке кадров с высшим профессиональным образованием (бакалавр, 

специалист) по специальностям и направлениям в соответствии с областью 

лицензирования и государственной аккредитации (сертификат от 1 декабря 2005 

года регистрационный №05.366.026 выдан Ассоциацией по сертификации 

«Русский Регистр»). 

В декабре 2006 (апреле 2011) года Казахский Гуманитарно-Юридический 

Университет прошел государственную аттестацию. В сентябре 2007 года в городе 

Болонье КазГЮУ подписана Великая Хартия Университетов. 

2 июля 2008 года на левобережье Астаны с участием Президента страны 

Н.А. Назарбаева проводится торжественное открытие нового корпуса КазГЮУ. 

С 2009 года Университет начал подготовку докторов PhD. 

3 января 2013 года все образовательные программы университета прошли 

Институциональную аккредитацию Независимого казахстанского агентства по 

обеспечению качества в Образовании (Министерство образования Республики 

Казахстан сертификат № БҒМ-001 от 27 июня 2012). 

14 марта 2014 года исполнилось 20 лет со дня основания Университета 

КАЗГЮУ. 

10 фераля 2015 года университет был переименован в АО «Университет 

КАЗГЮУ». 
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В период становления и развития руководство вузом осуществляли видные 

ученые, опытные и талантливые организаторы. В разное время ректорами 

КАЗГЮУ являлись: 

- кандидат юридических наук, доцент, академик Академии естественных 

наук РК Нурпеисов Еркеш Калиевич; 

- доктор юридических наук, профессор Шайкенов Нагашбай Амангалиевич 

(ранее – заместитель руководителя Совета Экономических консультантов 

Высшего Экономического Совета при Президенте РК, Советник Президента РК, 

Министр юстиции РК и заместитель Премьер-Министра РК); 

- доктор юридических наук, профессор, Академик МАН ВШ Нарикбаев 

Максут Султанович (ранее – Генеральный прокурор РК, Председатель Верховного 

Суда РК); 

- доктор юридических наук, профессор Ударцев Сергей Федорович 

(главный редактор научно-информационного журнала «Право и государство», 

ранее – заведующий кафедрой, проректор КАЗГЮУ); 

- доктор юридических наук, профессор, академик Академии естественных 

наук РК Қоғамов Марат Шекішұлы (полковник юстиции, налоговой, финансовой 

полиции, ранее – начальник Академии финансовой полиции, Агентства 

финансовой полиции РК, главный инспектор Секретариата Совета безопасности 

Администрации Президента РК). 

С 1 мая 2013 года Ректором КАЗГЮУ является к.ю.нНарикбаев Т.М., 

проработавший вдолжности Президента, Председателя Правления АО «КазГЮУ» с 

2007 года. 

В рейтинге Национального аккредитационного центра МОН РК 2012 и 2013 

года университет занял 1-е место (2012 г.) и 2-е место (2013 г.)  по специальности 

«Юриспруденция», 2-е место (2012 г.) и 1-е место (2013 г.) по специальности 

Международное право, 3- е место (2012 г.) по специальности Переводческое дело. 

 

Сегодня КАЗГЮУ – единственный вуз Казахстана, включенный в 

ежегодный справочник юридических учебных заведений Европы. Бесспорными 

достижениями выступают членство в Ассоциации высших учебных заведений РК 

и Евразийской Ассоциации университетов, а также статус национального 

администратора международных соревнований помеждународному праву на 

кубок им. Ф.Джессопа. 

 

1.5 Организационная структура АО «Университет КАЗГЮУ» 

Организационная структура университета представлена на Рисунке 1. 
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1.5.1 Организационая структура АО «Университет КАЗГЮУ»

Служба внутреннего 

аудита 

Корпоративный 

секретарь 

Отдел по связям с 

общественностью 
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исследований 

Офис 
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обучения и 

международных 

связей  
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Служба 

безопасности 
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Заместитель 
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правового 

обеспечения 
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Отдел 
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институт государства и 

права 

Научно-исследовательский 

институт гражданско-

правовых исследований 
 

 

Научно-исследовательский 

институт уголовно-

процессуальных 

исследований и 

противодействия коррупции 

Институт судебной 

экспертизы 

Центр по обеспечению 

деятельности УМС по  

специальностям «Право» 

Редакция журнала «Право и 
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1.5.2 Администрация АО «Университет КАЗГЮУ» 

Председатель Правления, Ректор АО «Университет КАЗГЮУ» - Нарикбаев 
Талгат Максутович,  кандидат юридических наук; 

Заместитель Председателя Правления АО «Университет КАЗГЮУ» - 
Кудайбергенов Галымжан Баянкулович; 

Заместитель председателя Правления по финансовым вопросамАО 
«Университет КАЗГЮУ» - Коробко Надежда Михайловна; 

Заместитель Председателя Правления АО «Университет КАЗГЮУ» - 
Директор Академии фундаментальных и прикладных наук им. С. Зиманова – 
Дауленов Мирас Мухтарович, доктор PhD; 

Проректор по вопросам молодежной политики и патриотическому 
воспитанию - Пирзадаев Арман Нургабылович; 

Директор Высшей школы экономики– Гимранова Дильбар Досмаиловна, 
MBA, MPhil; 

Директор Высшей школы права – Шапак Унзила Шапаковна, доктор 
юридических наук, профессор; 

Директор Школы Общеобразовательных Дисциплин – Жолаев Рахимбек 
Куатбекович; 

Директор Института послевузовского обучения и международных связей 
АО «Университет КАЗГЮУ» - Фаизова Рената Сергеевна, кандидата исторических 
наук; 

Директор Бизнес-школы КАЗГЮУ - Аяпова Жамал Мадахметовна, к.э.н., 
доцент; 

Руководитель офиса регистратора АО «Университет КАЗГЮУ»- Абдекова 
Назира Мамбетовна; 

Руководитель Управления человеческим капиталом и стратегического 
развития - Маханбаева Нургуль Нурлановна; 

Руководитель Управления правового обеспечения - Крушинский Максим 
Алексееевич; 

Руководитель Управления бухгалтерского учета, финансового развития и 
контроля - Ескендырова Жанар Зарубековна; 

Руководитель Отдела по связям с общественностью и маркетинговых 
исследований - Серикбаев Мирхат Жамбулович; 

Руководитель Отдела информационных технологий - Лысенко Кирилл 
Владимирович; 

Директор Центра обслуживания обучающихся - Аглаков Ермек 
Амангалиевич; 

Директор Центра поддержки обучающихся - Исина Асемгуль Газизовна; 
Директор музея - Медешева Изатхан Белходжаевна, к.и.н.; 
Руководитель Управления хозяйством - Вазиров Манарбек Амантаевич. 

1.5.3 Попечительский совет АО «Университет КАЗГЮУ» 

Попечительский Совет является стратегическим органом управления 
университетом. Этот орган  действует на принципах добровольности, 
равноправия, гласности и коллегиальности.  

Задачами Попечительского Совета являются:   
 содействие эффективному функционированию и развитию 

университета;  

http://kazguu.kz/ru/universitet/spisok-rukovodstva/99-narikbaev-talgat-maksutovich
http://kazguu.kz/ru/universitet/spisok-rukovodstva/99-narikbaev-talgat-maksutovich
http://kazguu.kz/ru/universitet/spisok-rukovodstva/101-zhirenchin-kazbek-abusagitovich
http://kazguu.kz/ru/universitet/spisok-rukovodstva/102-kudajbergenov-galymzhan-bayankulovich
http://kazguu.kz/ru/universitet/spisok-rukovodstva/103-korobko-nadezhda-mikhajlovna
http://kazguu.kz/ru/universitet/spisok-rukovodstva/558-dilbar-gimranova
http://kazguu.kz/ru/universitet/spisok-rukovodstva/104-shapak-unzila-shapakovna
http://kazguu.kz/ru/universitet/spisok-rukovodstva/562-zholaev-rakhimbek-kuatbekovich
http://kazguu.kz/ru/universitet/spisok-rukovodstva/562-zholaev-rakhimbek-kuatbekovich
http://kazguu.kz/ru/universitet/spisok-rukovodstva/109-faizova-renata-sergeevna
http://kazguu.kz/ru/universitet/spisok-rukovodstva/108-abdekova-nazira-mambetovna
http://kazguu.kz/ru/universitet/spisok-rukovodstva/108-abdekova-nazira-mambetovna
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 повышение роли КАЗГЮУ в общественно-политической жизни 
Казахстана как образовательного, научного и культурного центра 
международного уровня.  

Попечительский Совет КАЗГЮУ был образован 16 сентября 2010 года. 
Состав совета: 

- Байбек Бауржан Кыдыргалиулы, Аким города Алматы; 
- Когамов Марат Чекишевич, директор Научно-Исследовательский 

Институт уголовно-процессуальных исследований и противодействия коррупции 
КАЗГЮУ – заместитель председателя Попечительского совета; 

- Нарикбаев Максут Султанович, президент АО «Казахский Гуманитарно-
Юридический Университет» - член Попечительского совета; 

- Бекетаев Марат Бакытжанович, ответственный секретарь Министерства 
Юстиции Республики Казахстан – член Попечительского совета; 

- Ракишев Кенес Хамитович, председатель Правления АО «Sat&Company» - 
Член Попечительского совета. 

1.5.4 Научно-исследовательская деятельность 

КАЗГЮУ на постоянной основе осуществляет образовательную, научно-
исследовательскую и экспертную деятельность. В целях успешной интеграции 
науки и образовательного процесса Советом директоров КАЗГЮУ принято 
решение о создании Академии фундаментальных и прикладных наук им. 
С.Зиманова.  

Академия фундаментальных и прикладных наук имени С. Зиманова 
осуществляет общее руководство научно – исследовательской деятельностью  
университета. занимается фундаментальными и прикладными научными 
исследованиями, организует и проводит международные, республиканские и 
региональные научные конференции и  форумы, составляет годовые планы и 
отчеты по научно – исследовательской работе и т.д. 

В состав Академии входят:  
 Научно-исследовательский институт Государства и права; 
 Научно-исследовательский институт Правовой политики и 

конституционного законодательства; 
 Научно-исследовательский институт Уголовно-процессуальных 

исследований и противодействия коррупции; 
 Научно-исследовательский институт Гражданско-правовых 

исследований; 
 Научно-исследовательский институт Судебной экспертизы; 
 Центр по обеспечению УМС по специальностям «Право»; 
 Редакция журнала «Право и государство»; 
 Библиотека. 

1.5.5 Академическая деятельность 

Академическую деятельность в университете осуществляют: 
 Школа общеобразовательных дисциплин; 
 Высшая Школа Права; 
 Высшая Школа Экономики; 
 Институт послевузовского обучения и международных связей; 
 Бизнес-Школа; 
 Военная кафедра. 
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Школа общеобразовательных дисциплин осуществляет подготовку 
студентов 1 курса всех специальностей в области общеобразовательных и 
языковых дисциплин, являющихся обязательным требованием для получения 
степени бакалавра.  

Высшая школа права осуществляет подготовку студентов по 
специальностям: 5В030100 «Юриспруденция», 5В030200 «Международное право», 
5В030300 «Правоохранительная деятельность». 

Высшая Школа Экономики готовит специалистов по следующим 
специальностям 5В050600 «Экономика», 5В050700 «Менеджмент», 5В050800 
«Учет и аудит», 5В050900 «Финансы», 5В050300 «Психология», 5В020700 
«Переводческое дело», 5В090200 «Туризм». Школа предлагает своим студентам 
больше количество программ по развитию профессиональных навыков, 
приобретению полезных дополнительных знаний, членство в клубах, участие в 
различных мероприятиях. 

Институт послевузовского обучения и международных связей 
совместно с профилирующими кафедрами Высших школосуществляет подготовку 
специалистов, с присвоением академической степени «магистр» по следующим 
специальностям 6М050600 «Экономика», 6М050900 «Финансы», 6М020700 
«Переводческое дело», 6М030100 «Юриспруденция», 6М030200 «Международное 
право».  Институт готовит магистрантов по двум направлениям подготовки: 
профильному (срок обучения – 1 год), научно-педагогическому (срок обучения – 2 
года). 

Кроме того, институт  осуществляет подготовку специалистов, с 
присвоением академической степени «доктор PhD» по специальности   6D030100 
«Юриспруденция», 6D030200 «Международное право». 

Бизнес-школа проводит обучение по программам послевузовского бизнес 
- образования «MasterofBusinessadministration - МВА», «Doctor of Business 
administration - DBA». 

Военная кафедра готовит студентов по программе военной подготовки 
офицеров запаса по двум военно-учетным специальностям: «ВУС – 850300 – 
Заместитель командира по воспитательной и социально-правовой работе в 
мотострелковых подразделениях», «ВУС – 800100 – Юрисконсультская работа». На 
военную кафедру принимаются студенты КАЗГЮУ, граждане Республики 
Казахстан в возрасте от 18 до 27 лет, годные к воинской службе по состоянию 
здоровья. 

1.5.6 Обслуживающая деятельность 

Обслуживающую деятельность в университете осуществляют: 
 Офис Регистратора; 
 Центр обслуживания обучающихся; 
 Отдел по связям с общественностью и маркетинговых исследований; 
 Управление человеческим капиталом и стратегического развития; 
 Управление правового обеспечения; 
 Отдел бухгалтерского учета; 
 Отдел финансового развития; 
 Центр поддержки обучающихся;  
 Музей; 
 Служба безопасности. 
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Офис Регистратора является структурным подразделением АО 
«Университет КАЗГЮУ», которое осуществляет планирование и контроль 
проведения процесса обучения. 
 Центр обслуживания обучающихся 

Главная цель ЦОН КАЗГЮУ — качественное и быстрое обслуживание 
студентов по принципу одного окна. Всего осуществляется около 40 различных 
операций. Студенты, магистранты, докторанты, выпускники, абитуриенты и их 
родители могут обращаться по интересующим их вопросам. В частности: прием 
документов, отчисление, переводы, восстановления, предоставление 
академического отпуска, установление индивидуального графика оплаты за 
обучение, предоставление скидки по оплате за обучение, заселение в общежитие 
и т. д. 

Отдел по связям с общественностью и маркетинговых исследований 
разрабатывает и реализует маркетинговую стратегию университета, проводит 
PR-кампании. 

Управление человеческим капиталом и стратегического 
развитиязанимается определением стратегии университета, постановкой KPI, 
анализом внутренних процессов Университета КАЗГЮУ, управлением персоналом 
и его и развитием. 

Управление правового обеспечения осуществляет правовое обеспечение 
деятельности, защиту имущественных и иных прав и законных интересов АО 
«Университет КАЗГЮУ» при взаимодействии с органами государственной власти 
и управления, контрагентами по договорам, акционерами и работниками; 
обеспечение правовыми средствами сохранности и приращения имущества, 
поддержание и развитие правовой культуры как важнейшей части 
корпоративной культуры организации. 

Отдел финансового развития анализирует и ведет учет финансово-
хозяйственной деятельности, обеспечивает эффективное политики 
финансирования, осуществляет мониторинг финансового состояния и 
планирование бюджета Университета. 

Отдел бухгалтерского учета занимается организацией бухгалтерского 
учета и контроля за рациональным, экономичным использованием всех видов 
ресурсов, сохранностью собственности АО «Университет КАЗГЮУ». 

Музей Университета КАЗГЮУ занимется сохранностью и приумножением 
всего наследие учебного заведения. Через документы, фотографии, вещественные 
экспонаты музей университета раскрывает историю развития университета.    

Служба Безопасностиосуществляет работу по организации пропускного и 
внутри объектового режима в здание университета и на строительных объектах 
АО Университета КАЗГЮУ. Занимается обеспечением сохранности мест 
концентрации и хранения товарно-материальных ценностей, сохранности 
противопожарных средств и оборудования имущества принадлежащих 
университету. Обеспечение общественнного порядка во время учебного процесса 
и во всех культурно-массовых мероприятиях проводимых в здании. 

Центр поддержки обучающихся занимается воспитанием и развитием 
личности студентов. Отдел создает благоприятную среду и условия, которые 
помогают будущему специалисту освоить все формы профессиональной и 
общественной жизнедеятельности. 
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1.6 Список программ 

Университет КАЗГЮУ предлагает обучение по следующим программам:  
 
Программы бакалавриата: 
 5В050600 «Экономика» 
Экономист – это, в первую очередь, аналитик, человек, умеющий работать с 

цифрами, понимающий природу экономических процессов и связь между 
экономическими явлениями, обладающий системным экономическим 
мышлением. 

В компаниях экономисты принимают участие в разработке системы 
бюджетирования, осуществляют контроль исполнения бюджета, а также 
подготовку и формирование периодической и управленческой отчетности. 
Должностные обязанности представителей этой профессии заключаются в 
исследовании, планировании и экономическом сопровождении финансово-
хозяйственной деятельности компании. 

 5В050700 «Менеджмент» 
Бакалавр специальности «Менеджмент» может работать в 

различныхэкономических структурах, социологических службах, 
организационных подразделениях системы управления, межотраслевых 
комплексах, органах управления разных уровней, некоммерческих организациях 
и бизнес структурах. Предметом его профессиональной деятельности является 
формирование и поддержание эффективной системы управления в разных 
организациях. 

Менеджеры – это профессиональные управленцы, умеющие наладить те 
процессы в организации, которые находятся в их ведомстве и компетенции. В 
перспективе же, менеджер-профессионал (впрочем, также как и экономист) имеет 
все шансы стать бизнес-консультантом или бизнес-коучером – а эти профессии 
попадают в списки наиболее высокооплачиваемых не только в Казахстане, но и во 
всем мире. 

 5В050900 «Финансы» 
Финансист это настоящий знаток серьезных денежно-финансовых 

операций, который работает с денежными средствами и государственными 
доходами. 

Сферы профессиональной деятельности: банки, биржи, финансовые 
компании, инвестиционные фонды, страховые компании, финансовые и 
экономические службы в компаниях различных форм собственности, 
государственные финансовые органы республиканского и территориального 
уровней; 

 5В050800 «Учет и аудит» - это профессия на века, она всегда 
востребована и перспективна. Обучаясь по данной специальности, Вы освоите 
управленческий учет, принципы налогообложения, казахстанские и 
международные стандарты бухгалтерского учета, овладеете методиками анализа 
деятельности предприятия. 

Сферы профессиональной деятельности:финансовые и экономические 
службы в компаниях различных форм собственности, государственные 
учреждения республиканского и территориального уровней, аудиторские 
компании, налоговые органы; 

 5В090200 «Туризм» 
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Туризм во всем мире является одной из наиболее приоритетных сфер 
экономики. Это отрасль, которая в период мирового экономического кризиса 
демонстрирует рост. В Казахстане туризм – одна из наиболее перспективных 
сфер, что определено во многих государственных документах. 

В КАЗГЮУ мы разработали для вас программу с сильным уклоном на 
экономику и бизнес, соответствующую международным стандартам. 

 5В050300 «Психология» 
Психолог - это специалист, занимающийся изучением душевной жизни и 

законов коррекции поведения человека, использующий эти знания для оказания 
помощи людям и для оптимизации их деятельности. Психолог помогает человеку 
обрести гармонию, как с самим собой, так и окружающими его людьми. 

Сферы профессиональной деятельности: психологическая служба в  
силовых структурах, в организациях здравоохранения, образования и бизнеса; 

 Специальность 5В020700 «Переводческое дело» формирует у 
выпускников следующие компетенции: владение как минимум тремя языками: 
английским, казахским, русским; лидерский потенциал и умение работать в 
команде; ведение деловых переговоров; самодисциплина, ответственность; 
коммуникативные навыки; 

 Специальность 5В030100 «Юриспруденция» направлена наподготовку 
конкурентоспособных и компетентных профессионалов в области 
нормотворческой, правоохранительнойиправоприменительнойдеятельности в 
условияхпостоянного развития социально-экономических и политических 
отношений в различных сферах деятельности личности, общества и государства;  

 Специальность 5В030200 «Международное право» направлена на 
подготовкуспециалистоввысокого класса в области международного публичного 
и частного права. Выпускники программы могут продемонстрировать 
полученные знания, умения и навыки взащите прав и интересов физических лиц, 
юридических лиц и Республики Казахстан на международной арене;  

 Специальность 5В030300 «Правоохранительная деятельность» 
направлена наподготовкувысококвалифицированных специалистовв сфере 
профилактики, расследования и раскрытияправонарушений, 
обеспечениязаконности и правопорядка, борьбыс преступностью и иными 
правонарушениями. 

 
Программы магистратуры: 
6М050900 «Финансы» - программа является объединением углубленного 

изучения количественных методов с практическим решением бизнес-задач. 
Программа готовит магистров для широкого спектра финансовых карьер, 
требующих аналитической строгости и способности к инновационным вызовам  
рынка. Программа дает возможность использовать передовые математические 
модели и количественные методы для создания инновационных решений для 
сложных проблем финансирования. 

6М030100 «Юриспруденция» - программа имеет целью всестороннюю 
подготовку специалистов - профессионалов в области юридических наук, 
способных правильно толковать и применять закон, разбираться с позиции права 
во всех тонкостях конкретной жизненной ситуации, принимать решение, 
руководствуясь исключительно буквой и духом закона, реализовывать свои 
способности и полномочия на благо личности, общества, государства. 
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6М030200 «Международное право» - программа, которая дает возможность 
освоить специальные курсы, знания по которым позволят эффективно применять 
правила и нормы международных экономических организаций в деятельности 
государственных органов и частных компаний. Программа дает возможность 
освоить науку международного права, углубиться в практические аспекты 
подготовки международных договоров, стать юристом в области правового 
обеспечения импорта и экспорта товаров и услуг в рамках интеграционных 
объединений. 

 
Программы докторантуры: 
6D030100 «Юриспруденция» - программа подготовки имеет научно-

педагогическую направленность и предполагает фундаментальную 
образовательную, методологическую и исследовательскую подготовку и 
углубленное изучение дисциплин по проблематике национального 
законодательства и научной сферы. 

6D030200 «Международное право» - программа подготовки имеет научно-
педагогическую направленность и предполагает фундаментальную 
образовательную, методологическую и исследовательскую подготовку и 
углубленное изучение дисциплин по вопросам международного права и научной 
сферы. 
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2 РЕСУРСЫ И СЛУЖБЫ УНИВЕРСИТЕТА КАЗГЮУ 

2.1 Центр поддержки обучающихся 

2.1.1 Администрация 

№ 
п/п 

Должность Ф.И.О. e-mail адрес Контактные 
данные 

1.  Проректор по 
молодежной 
политике и 
патриотическому 
воспитанию 

Пирзадаев Арман 
Нұрғабылович 

 +7 (7172) 
703 029 

2.  Директор Центра 
поддержки 
обучающихся 

Исина Асемгүл 
Газизовна 

a_isina@kazguu.kz +7 (7172) 
703 029 

3.  Заместитель 
директора 
Центра 
поддержки 
обучающихся 

Үсенов Ақылбек 
Талғатұлы 

a_usenov@kazguu.kz +7 (7172) 
703 029 

4.  Главный 
специалист 

Нурудилов Даурен 
Алматович 

 +7 (7172) 
703 029 

5.  Ведущий 
специалист 

Бирманова 
Ақжарқын 
Бейсенғалиқызы 

 +7 (7172) 
703 029 

6.  Менеджер 
общежития 

Мукашева Салтанат 
Темуровна 

 +7 (7172) 
703 029 

7.  Председатель 
«Билер кеңесі»  

Ізтілеуов Теміржан   +7 (7172) 
703 029 

2.2 Проживание обучающихся 

Университета КАЗГЮУ имеет студенческое общежитие, рассчитанное на 
462 места, общее количество комнат – 105 (мужское общежитие – 48 комнат, 
женское общежитие – 57 комнат). Кроме этого в подвальном помещении имеется 
общая прачечная. Стоимость проживания за 1 койко-место в месяц составляет 
7500 тенге. 

Для заселения в студенческое общежитие студенту необходимо 
представить следующие документы: 

 заявление установленного образца; 
 документы, подтверждающие его право на первоочередное заселение. 
Преимущественное право на заселение в общежитие Университета КАЗГЮУ 

имеют студенты, поступившие на первый курс в текущем учебном году и 
набравшие более высокий балл на ЕНТ. Среди них места в общежитии, в первую 
очередь, предоставляются:  

 инвалидам 1 и 2 групп;  
 сиротам; детям, оставшимся без попечения родителей;  
 студентам из неполных и/или малоимущих семей, студентам из сельской 

местности. 

mailto:a_isina@kazguu.kz
mailto:Ussenov_a@mail.ru
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Заявление передается на рассмотрение в Жилищную комиссию 
университета. 

Жилищная комиссия это коллегиальный орган, который состоит из 
сотрудников Университета КАЗГЮУ и занимается вопросами жилищного 
обеспечения студентов и сотрудников АО «Университет КАЗГЮУ». 

Председатель комиссии: 
Кудайбергенов Г.Б. – заместитель Председателя Правления АО 

«Университет КАЗГЮУ»; 
Заместитель председателя комиссии: 
Пирзадаев А.Н. – проректор по молодежной политике и патриотическому 

воспитанию; 
Члены комиссии: 
 Бужбанов Т.Т. – руководитель службы безопасности; 
 Кадыр С.Т. – бухгалтер – менеджер; 
 Исина А.Г. – директор Центра поддержки обучающихся; 
 Мукашева С.Т. – менеджер общежития. 
Председатель жилищной комиссии совместно с его членами (начальник 

центра по поддержке обучающихся, начальник службы безопасности, начальник 
управления бухгалтерского учета, финансового анализа и бюджетирования 
КАЗГЮУ, менеджер общежития) рассматривает и утверждает список 
претендентов по числу мест, которые выделены Высшей школе. 

По итогам решения жилищной комиссии издается приказ о заселении 
студентов в общежитие, ответственный (специалист ЦПО) осуществляет 
распределение мест по комнатам между студентами. 

ЦПО предоставляет на подпись студентам либо их законным 
представителям или представителям, действующим на основании доверенности, 
договор найма жилого помещения, а также проводит ознакомление с правилами 
внутреннего распорядка проживания в общежитии. После чего производится 
оплата за проживание согласно условиям договора, и оформляются ордера и 
пропуски, являющиеся основными документами для допуска студента в здание 
общежития. 

В момент заселения менеджер общежития и студент составляют акт 
приема-передачи комнаты и находящегося в ней имущества. 

Выселение из общежития производится в следующих случаях: 
 отчисления из учебного заведения; 
 ухода в академический отпуск; 
 нарушения Правил внутреннего распорядка проживания в общежитии и 

Правил внутреннего распорядка КАЗГЮУ. 
В случае принятия решения о выселении, студент освобождает общежитие 

не позднее 3 (трех) календарных дней с момента издания соответствующего 
приказа ЦПО, сдав по акту приема-передачи менеджеру общежития комнату и 
находящееся в ней имущество в исправном состоянии с учетом нормального 
износа. 

Менеджер общежития визирует обходной лист только после составления 
акта приема-передачи комнаты и сдачи пропуска в общежитие. 

2.3 Студенческое питание 

В университете работает пять пунктов общественного питания, которые 
предлагают расширенный ассортимент продукции: 
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1. Студенческая столовая (1 этаж, общее количество  посадочных мест – 
400) – предлагает блюда домашней кухни, в том числе диетические; 

2. Столовая профессорско-преподавательского состава (0 этаж, общее 
количество посадочных мест – 200) реализует общие и диетические блюда; 

3. Кафе «Masito» (1 этаж, общее количество  посадочных мест – 20);  
4. Кофейня «Хэмстер» (1 этаж); 
5. Студенческая пиццерия (4 этаж, общее количество  посадочных мест – 

40). 
Кроме того, организована продажа снеков и напитков посредством 

вендингового оборудования. 

2.4 Медицинская служба 

2.4.1 Администрация 

№  Должность Фамилия, имя, 
отчество 

Кабинет Телефон 

1 Заведующий Центром 
здоровья 

Кикимова Салия 
Кыдырхановна 

141 +7(7172) 
701761 

2 Медицинская сестра Дүйсенбай Үрзада 
Бекболатқызы 

143 +7(7172) 
701761 

2.4.2 График работы 

Дни приема Часы приема 

Понедельник – Пятница 9:00 – 13:00 
14:30– 18:30 

2.4.3 Цель и задачи Центра здоровья 

Цель Центра здоровья – изучить взаимосвязь состояния здоровья и 
работоспособности студентов.  

Задачи Центра здоровья: 
 рассматривать здоровье студентов с позиции профессионализма; 
 изучать общие закономерности развития работоспособности студентов; 
 рассмотреть управление психоэмоциональным состоянием студентов 

средствами физического воспитания.  
 

2.4.4 Услуги Центра здоровья: 

 оказание первой и неотложной медицинской помощи; 
 профилактические и противоэпидемические мероприятия; 
 организация и проведение иммунопрофилактики; 
 обучение студентов и сотрудников университета вопросам охраны 

здоровья, профилактики болезней и формированию здорового образа жизни; 
 направление студентов и сотрудников университета на консультации к 

профильным специалистам для получения квалифицированной медицинской 
помощи; 

 лекарственное обеспечение студентов и сотрудников университета в 
порядке, определяемом законодательством в сфере обращения лекарственных 
средств; 

 предоставление информации об основных симптомах и синдромах, часто 
встречающихся болезней всех возрастных групп, осложнений, средств 
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профилактики этих болезней и возможностей реабилитации, показаний к 
оперативному вмешательству и побочных эффектов лекарственных средств; 

 проведение профилактических осмотров студентов и сотрудников 
университета; 

 оказание консультативной помощи сотрудникам и студентам 
университета по вопросам сохранения, укрепления здоровья, ведения здорового 
образа жизни, санитарно-гигиенического воспитания, медико-социальной, 
психолого-педагогической помощи, планирования семьи; 

 обучение самоконтролю и самопомощи при первых симптомах 
ухудшения здоровья; 

 осуществление санитарно-гигиенического обучения; 
 осуществление профилактической работы, консультирование по 

вопросам формирования здорового образа жизни и профилактики поведенческих 
факторов риска, направленных на выявление ранних и скрытых форм 
заболеваний, социально значимых болезней в установленном порядке; 

 сообщение в установленном порядке о подозрениях на регистрируемую 
инфекционную болезнь, пищевые и профессиональные отравления; 

 извещение территориальных органов внутренних дел о ранениях 
холодным или огнестрельным оружием, а также других насильственных 
ранениях, подозрениях на насилие; 

 взаимодействие с другими медицинскими организациями, страховыми 
компаниями, организациями, оказывающими социальную помощь и иными 
организациями; 

 диспансеризация и динамическое наблюдение за отдельными 
категориями лиц. 

 

2.5 Условия для студентов с ограниченными возможностями и 
особыми потребностями 

Университет КАЗГЮУ предоставляет возможность для обучения студентам 
с ограниченными возможностями.  

Для студентов и посетителей с ограниченными возможностями 
организован доступ в здание посредством установки наружных пандусов, 
оборудованных поручнем и нескользким покрытием. Кроме этого организован 
доступ инватакси, а также личного автотранспорта в гараж для подъема в лифте. 

Ширина холлов, коридоров,дверного проема учебных аудиторий и санузлов 
для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата и колясочников 
соответствует предъявляемым требованиям. Кроме этого в санузлах, 
расположенных на 1 этаже установлены опорные поручни, крючки для костылей. 

Подъем на этажи для лиц с ограниченными возможностями организован 
посредством трех пассажирских лифтов. 

Места для колясочников, соответствующие предъявляемым требованиям, 
имеются в актовом, зрительном и читальном зале и прочих местах. 

Университет располагает ученическими партами соответствующей высоты 
для проведения занятий лиц с ограниченными возможностями. 
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2.6 Учебные средства 

Общая площадь кампуса КАЗГЮУ составляет 32 000 кв.м. В кампусе 
располагается сеть студенческих кафе, зоны отдыха, музей, библиотека, 
спортивный комплекс.  

Аудиторный фонд Университета КАЗГЮУ включает 109 аудиторий, в состав 
которых входит: 

 Учебных и лекционных аудиторий (64 аудитории); 
 Мультимедийный кабинет (30 аудиторий); 
 Зал судебных заседаний (1аудитория);  
 Научно-исследовательская лаборатория устного и последовательного 

перевода (2 аудитории); 
 Лаборатория кафедры  финансов и учета (1 аудитория); 
 Лаборатория дактилоскопической регистрации, учетов и исследований 

(1 аудитория); 
 Лаборатория судебно-баллистических исследований и холодного оружия 

(1 аудитория); 
 Лаборатория криминалистических и специальных видов исследований 

(1 аудитория); 
 Лаборатория судебной экспертизы средств компьютерных технологий 

(1 аудитория); 
 Лаборатория судебно-видеофонографических исследований (1 

аудитория); 
 Лаборатория для проведения экспериментальных исследований (1 

аудитория); 
 Учебный полигон «Туристская фирма» (лаборатория Abacus) (1 

аудитория); 
 Учебный криминалистический полигон «Квартира» (1 аудитория); 
 Учебный криминалистический полигон «Сберегательная касса» (1 

аудитория); 
 Учебный криминалистический полигон «Сквер» (1 аудитория); 
 Фотолаборатория(1 аудитория). 
Кроме того существуют именные аудитории, такие какаудитория им. С. 

Зиманова, аудитория им. У. Джекебаева, аудитория им. Х. Ғабжалиловааудитория 
им. М. Т. Баймаханова. 

В целях пропаганды здорового образа жизни и поддержания физической 
культуры студентов и сотрудниковв университете создан спортивный комплекс 
общей площадью, включающий в себя спортивный зал, гимнастический зал, 
фитнес-зал. А также на территории кампуса университета построено общежитие 
на 462 места общей площадью 5 003 кв.м. 

Университет КАЗГЮУ оснащен следующим оборудованием: 
 Ноутбуки (47 штук); 
 Проекторы (40 штук); 
 Принтеры (107 штук); 
 Многофункциональные устройства (92 штук); 
 Компьютеры (307 штук); 
 Аудио оборудование (головная гарнитура 6 штук / трибуна и проводной 

микрофон 6 штук). 
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В библиотеке Университета КАЗГЮУ доступна Wi-Fiинфраструктура, 
построенная на точках доступа с поддержкойстандарта802.11 bgn. 
Инфраструктура покрывает все помещения и коридоры библиотеки и 
предоставляет 2 типа доступа: гостевой (SSID:LibraryGuest) и сервисный 
(SSID:LybraryService– защищенная сеть). Гостевой доступ имеет ограничения 
скорости на подключение для равномерногораспределения ресурсов канала и 
обеспечения стабильной работы инфраструктуры. 

 

2.7 Возможности для международной мобильности 

2.7.1 Академическая мобильность обучающихся 

Академическая мобильность предполагает передвижение обучающихся 
или преподавателей на определенный период в другое образовательное или 
научное учреждение для обучения, преподавания, проведения исследований или 
повышения квалификации. 

Ежегодно наши студенты и магистрантынаправляются в зарубежные 
вузы-партнеры для обучения, изучения новых дисциплин с последующим их 
перезачтением.  

Университет КАЗГЮУ предлагает широкий спектр вузов-партнеров, где 
студенты могут пройти обучение в течение одного семестра: 

По группе специальностей Право: 
 Батумский государственный университет им. Шота Руставели, Грузия; 
 Вроцлавский университет, Польша; 
 Высшая школа Рейн Вааль, Университет Клеве, Германия; 
 Дипломатическая академия Министерства иностранных дел РФ; 
 Европейский университет Виадрина во Франкфурт-на-Одере, Германия; 
 Институт Евразии Стамбульского университета; 
 Карлов университет; 
 Кыргызская государственная юридическая академия при 

Правительстве Кыргызской Республики; 
 Лаборатория академических исследований правового регулирования 

юридической техники, Ивано-Франковск, Украина. 
 МГИМО МИД России; 
 Министерство Государственного законодательства Республики Корея, 

Южная Корея; 
 Московская академия экономики и права, РФ; 
 Национальный университет «Одесская юридическая академия», 

Украина; 
 Санкт-Петербургский государственный университет, РФ; 
 Саратовская государственная академия права, РФ; 
 Саратовский центр по исследованию проблем организованной 

преступности и коррупции, РФ; 
 Университет Газиантеп, Турция (Проект Мевлана); 
 Университет Данди; 
 Университет Лотарингии, Франция; 
 Университет Олбани, Нью Йорк, США; 
 Университет Париж-Х Хантер, Франция; 
 Университет Феррара, Италия; 
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 Уральская государственная юридическая академия, РФ; 
 Факультет права Бременского университета, Германия; 
 ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) Федеральный Университет», 

Россия; 
 Федеральное государственное бюджетной образовательное 

учреждение МГЮУ им.О.Е.Кутафина; 
 Швейцарский Институт сравнительного права; 
 Школа права Болонского Университета, Италия; 
 Школа Права Дикинсон – Penn State Law, США; 
 Школа Права Нагойского университета, Япония; 
 Школа права Сеульского Национального Университета, Южная Корея; 
 Штайнбайс, Германия; 
 Юридический институт при Кыргызском Национальном Университете 

им.Ж.Баласагына; 
 Юридический факультет Московского Государственного Университета 

им. М.В. Ломоносова, РФ; 
 Ягеллонский университет. 
 
По группе специальностей «Экономика»: 
 University of business and international studies (UBIS); 
 Бизнес школа IEDC и Словенский дом; 
 Восточно-Средиземноморский Университет, Фамагуста, Северный Кипр 
 Вроцлавский университет, Польша; 
 Европейский университет Виадрина во Франкфурт-на-Одере; 
 Международная школа Бизнеса «Солбридж», Южная Корея; 
 НИУ Высшая школа экономики, РФ; 
 Университет Корвинус, Венгрия; 
 Университет Санмёнг, Южная Корея; 
 Университет Тор Вергата, Италия; 
 Университет Феррара, Италия; 
 Чжэцзяньский университет экономики и финансов, Китай. 
 
По специальностям 5В050300 «Психология» и 5В090200 «Туризм»: 
 Университета Удаяна, Бали, Индонезия; 
 Восточно-Средиземноморский Университет, Фамагуста, Северный 

Кипр; 
 Батумский государственный университет им. Шота Руставели. 
 
По специальности 5В020700 «Переводческое дело», 
6М020700«Переводческое дело»: 
 Восточно-Средиземноморский Университет, Фамагуста, Северный 

Кипр; 
 Батумский государственный университет им. Шота Руставели; 
 Астраханский государственный университет; 
 Аншаньский педагогический университет, Китай; 
 Вроцлавский университет, Польша; 
 Университет Кадиса, Испания. 
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Потенциальные участники программы отбираются по специальным 
критериям и процедурам отбора.  

 

2.7.2 Условия признания кредитной мобильности 

Кредиты, присвоенные по одной программе, могут быть перенесены на 
другую программу, предложенную тем самым или другим заведением.  

Успешная передача ECTS требует их академического признания.  
Признание ECTS – это процесс, посредством которого вузы удостоверяют, 

что определенные результаты обучения, оцененные другим образовательным 
учреждением, удовлетворяют требованиям одной из образовательных программ, 
которые они предлагают. 

2.7.3 Условия для академического сопровождения обучающихся 

Академическое сопровождение обучающихся в процессе их обучения в 
университете осуществляет Служба эдвайзеров. 

Служба эдвайзеров является структурным подразделением каждой школы. 
Миссией Службы эдвайзеров является содействие обучающимся в 

определении траектории его обучения. 
Служба эдвайзеров ставит перед собой следующие цели: 
 создавать условия для максимальной индивидуализации обучения 

обучающихся с ориентацией на требования учебных планов специальностей; 
 оказывать помощь обучающимся в планировании образовательной 

траектории на каждый семестр учебного года; 
 оказывать помощь в принятии решений при выборе дисциплин; 
 оказывать помощь в ориентации и адаптации к учебному процессу; 
 оказывать помощь в формировании будущей профессиональной 

направленности обучающихся и компетенций по его специальности. 
 
Для достижения своих целей Служба эдвайзеров решает следующие 

задачи: 
 проведение консультаций с обучающимися в период определения и 

регистрации на дисциплины компонента по выбору и в течение учебного 
процесса при необходимости; 

 ознакомление обучающихся с РУП специальности, каталогом 
элективных дисциплин. 

 
Служба эдвайзеров в соответствии со своими основными задачами 

выполняет следующие функции: 
 организует консультирование обучающихся в соответствии с графиком 

на основании РУП специальности и каталога элективных дисциплин; 
 оказывает содействие в определении траектории обучения, приоритетов 

обучающихся с учетом их потенциала; 
 способствует составлению ИУП каждого закрепленного обучающегося; 
 осуществляет корректировку ИУП каждого закрепленного обучающегося 

после его перерегистрации. 
Эдвайзер назначается из числа опытных и коммуникативных 

преподавателей Школы по соответствующему направлению обучения.  
 



Университет КАЗГЮУ 
 

28 

 

Координация деятельности эдвайзера 
Деятельность эдвайзера координируется с руководством Высшей школы и 

Институтом послевузовского обучения и международных связей.  
Эдвайзер находится в постоянном сотрудничестве с Директоратом Школы, 

а также с представителями офис-регистратора и ЦОНа.   
 
График работы эдвайзера 
Работа эдвайзера осуществляется в соответствии с утвержденным 

графиком работы.  
Процедура регистрации и перерегистрации обучающихся на курс 
Обучающийся совместно с эдвайзером определяет специализацию в рамках 

обучения по программе «бакалавр», «магистр», «доктор PhD». 
Обучающийся должен ознакомиться с каталогом дисциплин 

соответствующего учебного года.  
 
Регистрация обучающихся: 
Регистрация обучающихся на дисциплины в Университете осуществляется 

посредством АИС «Платонус».  
Даты регистрационного периода для каждого семестра (включая летний 

семестр) указаны в академическом календаре, размещенном в АИС «Платонус».  
До начала регистрации преподаватели кафедр Университета проводят 

презентацию дисциплин.  
Обучающийся совместно с эдвайзером определяет перечень дисциплин, 

планируемых к изучению в предстоящем семестре, формирует проект 
индивидуального учебного плана, который утверждает директор (декан) Высшей 
школы (факультета)/Института.  

Регистратор после оплаты обучающимся за обучение (за текущий 
академический период) регистрирует его в АИС «Платонус» (с 2016/2017 
учебного года в Университете вводится система онлайн-регистрации).  

Для обучающихся, которые по каким-либо причинам не смогли 
зарегистрироваться вовремя или решили заменить дисциплину, онлайн 
регистрация в системе АИС «Платонус» будет открыта до 10 сентября текущего 
года и в течение 5 рабочих дней в начале весеннего семестра. 

Учебные занятия по каждой дисциплине и формирование расписания 
осуществляются на основании регистрации обучающихся на дисциплины. 
Обучающийся должен зарегистрироваться на определенное количество кредитов, 
предусмотренных  учебным планом специальности. 

Основанием для доступа к регистрации является: 
– прохождение всех пререквизитов, требуемых для изучения той или иной 

дисциплины; 
– отсутствие финансовой задолженности по оплате за обучение. 
Регистрация на летний семестр осуществляется в сроки, указанные в 

академическом календаре. 
Регистрация для повторного изучения дисциплины, разницы дисциплин по 

учебному плану осуществляется в  сроки общей регистрации, но предусматривает 
предварительную оплату за обучение.  

Для вновь поступивших в Университет и обучающихся, принятых в 
Университет в порядке перевода, восстановления существует однодневная 
ориентационная программа в течение ориентационного периода, сроки которого 
указываются в академическом календаре. В период ориентации осуществляется 
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общее знакомство с системой обучения в Университете, процедурой регистрации 
на дисциплины, проводятся встречи с представителями администрации, 
директорами Высших школ, заведующими кафедрами, эдвайзерами. Все 
обучающиеся получают информационный буклет. Регистрация на дисциплины 
проходит после прохождения ориентационного периода.   

Академические потоки и группы формируются по принципу достаточного 
количества обучающихся, записавшихся на данную дисциплину и к данному 
преподавателю, и достижения достаточного уровня их рентабельности. 
Наполняемость академического потока и группы определяется Университетом 
самостоятельно. 

Минимальное требуемое количество зарегистрировавшихся на 
дисциплины в бакалавриате – 15 человек.  

Академические потоки обучающихся по элективным дисциплинам 
специальностей с малым контингентом обучающихся, а также повторно 
изучающих дисциплины или изучающих дисциплины академической разницы по 
учебным планам, должны составлять не менее 11 человек.  

В случае, если число обучающихся меньше минимально установленного, то 
необходимо в течение трех рабочих дней (в период перерегистрации) провести 
повторный выбор дисциплины. 

В случае регистрации на данную учебную дисциплину обучающихся в 
количестве, превышающем максимально установленное число, формируется 
дополнительный академический поток по данной дисциплине. 

 
Составление индивидуального учебного плана обучающегося 
После осуществления студентом/ магистрантом/ докторантом 

регистрации/перерегистрации дисциплин курса эдвайзер совместно с 
обучающимся составляют индивидуальный учебный план.  

В дальнейшем планируется внедрение он-лайн - регистрации студентов на 
дисциплины курса посредством АИС «Платонус». При он-лайн регистрации 
индивидуальный учебный план студента будет формироваться автоматически, с 
обязательным согласованием с эдвайзером, офис-регистратором и сотрудником 
ЦОН. 

2.7.4 Практическая информация для мобильных студентов 

Критерии отбора обучающихся для участия в программе академической 
мобильности: 

1. на момент подачи заявления студент должен учиться на 2 либо 3 курсе, 
магистрант – на 1 курсе; 

2. иметь хорошую успеваемость (GPA в среднем от 3); 
3. отличные знания английского языка (наличие сертификата 

приветствуется). 
 
Процесс отбора состоит из нескольких этапов: 
1. Выбрать вуз из списка, предварительно ознакомившись с требованиями 

и оценив свои возможности и цели.  
2. Заполнить форму заявления. К заявлению приложить транскрипт 

(можно неофициальный распечатать с портала Platonus).  
3. Получить разрешение на участие у Директора Высшей школы, в которой 

обучается студент / магистрант. После получения разрешения принести 
заявление в Отдел международного сотрудничества. 
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4. В назначенный день пройти тестирование на знание английского языка. 
5. После прохождения тестирования все обучающиеся приглашаются для 

собеседования с конкурсной комиссией. По результатам тестирования и 
собеседования принимается окончательное решение. 

6. Дальнейшие инструкции студенты/магистранты получают от 
координатора в зависимости от того, в какой вуз и какую страну они 
направляются. 

 

2.8 Профессиональные и языковые курсы 

В целях повышения уровня знаний иностранных  языковбыл создан Центр 
профессиональной и языковой подготовки. Услугами центра могут 
воспользоваться все студенты и сотрудники университета на платной основе.  

Студентам предлагаются следующие курсы: 
 Русского языка, как иностранного; 
 Казахского языка; 
 Современных иностранных языков; 
 Бухучет для начинающих.1С: Бухгалтерия 8.2.  
 
Курсы русского языка, как иностранногофункционируют совместно с 

Международным отделом Университета КАЗГЮУ. Программа общего курса 
русского языка для иностранцев нацелена на формирование у студентов всех 
основных языковых навыков: устной и письменной речи, чтения и аудирования. 
Курс разделен на 4 уровня: элементарный, базовый, первыйсертификационный 
уровень, второй сертификационный уровень. По окончании курсов слушатель 
сдает экзамен и получает сертификат.  

 
Курсы казахского языка  
В начале обучения студенты проходят диагностическое тестирование для 

определения уровня владения языком с последующей регистрацией на 
соответствующий уровень. Предлагаются следующие курсы:  

 Казахский язык для начинающих: Казахский язык для начинающих 1 и 
Казахский язык для начинающих 2 предназначены для студентов, не владеющим 
казахским языком или имеющим минимальные знания. 

 Средний уровень казахского языка 1 и средний уровень казахского 
языка 2 предназначен для студентов со средним уровнем владения разговорным 
казахским языком.  

 Деловой казахский язык 1 и деловой казахский язык 2включает 
изучениеязыка, культуры, навыков деловой перепискии ораторскогомастерства и 
предназначен для студентов свободно владеющих казахским языком, для 
повышения уровня профессионального знания языка.  

 
Курсы современных иностранных языков  
Курсы дают студентам возможность приобрести основные языковые 

навыки: устной и письменной речи, чтения и аудирования. Курс разделен на 4 
уровня: элементарный, базовый, первыйсертификационный уровень, второй 
сертификационный уровень. По окончании курсов слушатель сдает экзамен и 
получает сертификат.  
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Курсы «Бухучет для начинающих.1С: Бухгалтерия 8.2.» позволит 
студентам получить знания и навыки, необходимые для работы бухгалтером. 
Изучение каждой отдельной темы бухгалтерских курсов сопровождается 
рассмотрением практических примеров. Опытные преподаватели, 
которые являются практикующими бухгалтерами, помогут вам разобраться во 
всех тонкостях работы бухгалтера, разъяснят нюансы ведения бухгалтерского 
учета на современном предприятии, научат грамотно и эффективно использовать 
бухгалтерские компьютерные программы.  

 

2.9 Политика организации производственной практики 

Практика позволяет студентам приобрести практические и 
профессиональные навыки в конкретной профессиональной сфере.  

На заключительном этапе обучения, с целью облегчения перехода 
студентов от учебного процесса к профессиональной карьере ЦКРП (Центр 
Корпоративного Развития и Профориентации) или ОППКиТ (Офиса 
профессиональной практики карьеры и трудоустройства), сотрудничая с 
деловыми кругами, организовывает практику для студентов. Производственная 
практика - прекрасная возможность передать и применить на деле знания и 
теорию, полученные на занятиях. Лучший способ научиться работать 
профессионально - быть специалистом в своей области. Под руководством и 
наблюдением опытных профессионалов студент может на практике развивать 
профессиональные навыки, применять знание и проверить теорию и понятия. 
Производственная практика предоставляет студентам возможность вырасти 
профессионально, определить личные достоинства и недостатки, применить 
изученную теорию в практических ситуациях и получить оценку засвоевременное 
и ответственное выполнение положений и обязательств,связанных с будущей 
карьерой. Производственная практика разработана совместно ЦКРП или ОППКиТ, 
подразделениями университета, профессионалами-производственниками и 
студентами с целью предоставления возможности приобретения опыта, который 
взаимовыгоден и молодому специалисту и организации. 
Наставникипроизводственной практикиот организации являются 
заключительным звеном в обучении молодого специалиста как начинающего 
профессионала. Это партнерство являетсязаключительным этапом в 
образовательном процессе. 

2.9.1 Цели программы 

Цель программы практики состоит в том, чтобы предоставить студенту 
(будущему профессионалу) всесторонний практический опыт, где главной целью 
является приобретение практического опыта. Поэтому основными 
целямипроизводственной практики являются: 

ДЛЯ СТУДЕНТА: закончить свою профессиональную программу подготовки 
напроизводственном опыте под контролем опытных руководителей.  

ДЛЯ УНИВЕРСИТЕТА: поддерживать и вести студента, в то время как 
он/она применяют теоретические знанияна практике.  

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ: обеспечить соответствующую рабочую обстановку 
для прохождения практики, а также профессионального наставничества. 

По окончаниипроизводственной практикипредполагается, что студент 
достигнет следующих результатов:  

1. Систематизирует и обобщит знания, полученные во время учебы. 
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2. Определити проанализирует основные результатыисследования. 
3. Применит профессиональные управленческие навыки, соответствующие 

необходимым стандартам профессии.  
4. Применит фундаментальные понятия в вопросах администрирования и 

руководства. 
5. Приобретет знания профессиональных компетенций, необходимых для 

достижения определенных успехов в профессиональной сфере. 

2.9.2 Процесс распределения на производственную практику 

В начале осеннего семестра проводится Собрание по организации 
ираспределениюна производственную практику с целью информирования 
студентов старших курсово требованиях по прохождению практики и о 
процедурах процесса распределения. Дополнительная информация доступна на 
веб-сайте ВШ в секции ЦКРП или ОППКиТ. По окончании собрания студентов 
просят заполнить форму "Заявление на прохождение производственной 
практики". (Доступно на веб-сайте ВШ и в офисе ЦКРП или ОППКиТ), вданной 
форме студент перечисляет три - пять потенциальных организаций. После 
заполнения формы и необходимых документов, студент определяет время 
встречи с координатором производственной практики. На собрании определяется 
приемлемое для студента местопрохождения практики, и отбираются возможные 
организации, которые помогут студентув профессиональном развитии. Если 
студент желает найти организацию для прохождения практики индивидуально, 
то он/она должен/на получить формальное одобрение от координатора 
практикиЦКРП или ОППКиТ, чтобы связаться с потенциальными агентствами и 
договориться о собеседовании. Координатор ЦКРП или ОППКиТ связывается с 
каждой из определенных и утвержденных организаций, чтобы убедиться в том, 
что организация готова принять молодого специалиста. Если эти условия 
соблюдены, ЦКРП назначает встречу и собеседованиев организации, еслиесть 
необходимость. При необходимости, студент встречается с представителем 
отдела кадров организации, чтобы определить порядок прохожденияпрактики. В 
случае если Координатор практики и студент сделали окончательный выбор 
организации, подготавливаются и подписываются контракты с Центром по 
КорпоративномуРазвитию и Профориентации или ОППКиТ и студентом, 
представителем организации и Координатором практики. Тогда и только тогда 
официально завершается процесс распределения студентов напрактику. 

 
Шаг 1. Студент заполняет форму намерения о прохождении 

производственной практики 
Шаг 2. Студент встречается с Координатором производственной практики 

ВШ 
Шаг 3. Получает подготовленный и подписанный Контракт между 

организацией, ВШ и молодым специалистом. 

2.9.3 Права и обязанности студента 

Студенты ВысшейШколы обязаны закончить и сдать  экзамены во время 
сессии, чтобы получить право на прохождение практики. Следующие процедуры и 
задачи состоят в том, чтобы подготовиться к распределению напрактику. Студент 
обязан выполнитьвсе процедуры до назначенного срока. 

Каждый студент должен: 
1. Сдать все экзамены; 
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2. Принять участие в Программе «Шаг к Успешной Карьере»и получить 
свидетельство; 

3. Выбрать организацию для прохождения практики; 
4. Подписать документы между ЦКРП и организациейгде он/она будет 

проходить практику; 
5. Пройти 10 недельнуюпрактику в организации; 
6. После прохождения необходимого количества часов практики, каждый 

студент должен написать отчет и подтвердить его необходимой информацией; 
7. О результатахпрактики сообщать университетскому комитету. 
Отчет о результате должен быть объемом приблизительно в 20-30 страниц 

и написан в соответствии с государственным стандартом.  
Члены комитета принимают решение после рассмотрения отчета о 

практике каждого студента и выставляют оценки. 
Стандартные критерии оценки отчета: 
 уровень теоретического понимания студентом целей, задач, 

содержания, методов функционирования организации; 
 в отчете выставляется оценка за качество производственной практики; 
 в отчете оцениваются степень и качество профессиональных навыков, 

приобретенных студентом; 
 уровень профессиональных выводов и рекомендаций, сделанных 

студентом во время прохождения производственной практики. 
Примечание* Оценки выставляются отдельно в транскрипте. 

2.9.4 Права и обязанности организации 

Чтобы гарантировать соответствующее распределение на практику, 
организация должна отвечать следующим требованиям:  

1. ПолучитьодобрениеЦКРПили ОППКиТ ВШ, модератора по организации 
производственной практики, координатора, и соответствующей кафедры; 

2. Создать необходимыеусловия работы с четко определенными 
должностными обязанностями,отвечающими всем критериям занятости; 

3. Предоставить квалифицированного руководителя молодому 
специалисту; 

4. Обеспечить наблюдение и наставничество, способствующее 
профессиональному развитию; 

5. Обеспечить возможность участвовать, наблюдать, и изучать 
корпоративную культуру организации; 

6. Быть готовым участвовать в оцениваниимолодого специалиста; 
 7. Быть доступным для консультаций в течение десяти недель 

студенческой производственной практики; 
8. Обеспечить ресурсами, необходимыми для поддержки молодого 

специалиста с целью выполнениязадач производственной практики, 
завершенияопределенных обязанностей (например, оборудование, материалы, 
рабочее место); 

2.9.5 Результаты производственнойпрактики 

 Применять академические знания в профессиональной сфере; 
 Главная цель практики студента ВШ состоит в том, чтобы предоставить 

студенту возможность использования знаний, полученных на занятиях, для 
решения реальных проблем в профессиональной деятельности; 
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 Получить понимание организационной структуры компании, ее 
действий и основных функций управленческих единиц и 
производства/обслуживания; 

 Приобрести опыт в профессиональной области и понимании 
должностных обязанностей; 

 Понять основные требования к профессии; 
 Наблюдать и понять профессиональную культуру организации; 
 Изучить корпоративную динамику, процесс принятия решений, вопросы 

администрирования, взаимодействие коллег; 
 Обобщить профессиональные цели и результаты учебной деятельности; 
 Развить навыки определения и поиска новых сфер для 

профессионального роста;  
 Развить умение налаживать отношения с руководством и 

профессиональным сообществом;  
 Развивать коммуникативные способности: учиться слушать, принимать 

критику и использовать обратную связь; 
В качестве результатов учебной деятельности и производственной 

практики, ЦКРП использует Программу«Шаг к Успешной Карьере». Этот 
семинардля выпускников Высшей Школы Экономики нацелен на то, чтобы 
развить навыки успешного распределения и продвижения на рынке вакансий. 
Программа помогает студентам подготовиться к процессу поиска работы и 
развивает необходимые навыки, такие как тайм-менеджмент, подготовка к 
собеседованию, написания резюме/сопроводительного письма, представления, и 
т.д. Участники программы получают свидетельство о посещении и 
дополнительныйбонуск практике. 

2.9.6 Смена места прохождения практики /завершение 

Висключительныхслучаях молодому специалисту разрешаетсясменить 
местопрохождения практики или завершить практику. Эти меры будут приняты 
только с заключительного одобрения заседания ЦКРП или ОППКиТ и ВШ после 
встречи с молодым специалистом, координатором Школы и координатором 
организации  и только после того, как все условия будут согласованы. Все 
необходимые мероприятия проводятсяво благо всех сторон. 

2.9.7 Вопросы оплаты производственной практики молодому 
специалисту 

ПолитикаЦентра в том, что в программе производственной практики 
должна сохраняться высокая степень профессионализма. Мы полагаем, что это 
отношение поддерживается строгими профессиональными обязательствами и 
тесными рабочими отношениями между молодым специалистом и организацией, 
ЦКРП или ОППКиТи ВШ. Мы также полагаем, что этацель лучше всего может быть 
достигнута добровольным исполнением обязательств со стороны молодого 
специалиста; в то же время, мы признаем финансовые обязательства перед 
молодыми специалистами.  

В связи с этим, установлена следующая политика: 

ЦКРП или ОППКиТи ВШ дают молодому специалисту возможность 
получить оплату от организации во время прохождения практики. О возможной 
оплате молодой специалист и Организация должны договориться в процессе 
подписания и заключения контракта. Молодой специалист должен четко 
обозначить это положение в Контракте и получить одобрение ЦКРП или 
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ОППКиТи ВШ. Признавая тот факт, что денежная выплата - это договоренность 
между молодым специалистом и Организацией, ЦКРП или ОППКиТи ВШ оставляет 
за собой право настаивать на оплате за работу в период прохождения 
производственной практики. Если возникает подобная проблема, ЦКРП или 
ОППКиТи ВШ может передать молодого специалиста другой организации или 
отменить университетский договор на прохождение производственной практики 
в данной организации. 

2.9.8 Период и продолжительность практики 

Практику можно пройти либо в течение академического семестра, либо в 
течение лета, в соответствии с академическим календарем.  

Требования к прохождению практики основаны на требованиях каждой 
программы КАЗГЮУ. 

Офис профессиональной практики карьеры и трудоустройства Высшей 
Школы Права и Центр Корпоративного Развития и Карьеры Высшей Школы 
Экономика информируют студентов о наличии мест для прохождения практики, 
однако, студенты могут подыскать место практики самостоятельно, не позднее 
чем, за месяц до начала прохождения практики. 

 
Список организаций и компаний для прохождения практикивключает: 

 

 Министерство здравоохранения и 

социального развития; 

 Министерство национальной 

экономики; 

 Институт экономических 

исследований; 

 Астанинский экономический 

форум; 

 АО НК «Казахстан Темир Жолы»; 

 АО «Банк Развития Казахстана»; 

 АО ФНБ «Самрук-Казына»; 

 АО НК «КазМунайГаз»; 

 АО Казахтелеком; 

 Средняя школа №51, г. Тараз; 

 Школа-гимназия №31, г.Астана; 

 Торгово-экономический колледж 

Казпотребсоюза, г. Астана; 

 ДО «Империя талантов», г.Атырау; 

 Школа-лицей №15, г.Астана; 

 ГУ «Средняя школа №10», г.Тараз; 

 КГУ "Многопрофильная гимназия 

№5 «Таңдау», г.Кокшетау; 

 Школа-лицей №41 имени А.С. 

Макаренко, г.Шымкент; 

 ОВД Жамбылского района, 

Жамбылской области; 

 ГККП «ДЮСШ №9», г.Астана; 

 КГУ «Айыртауская ШИ для детей 

сирот», СКО; 

 АО «Alageum Electric», г.Астана; 

 ТОО «Концерн Цесна Астык», г. 

Астана; 

 ТОО «Ригель», г.Петропавловск; 

 Управление государственных 

доходов по Бурабайскому району; 

 ТОО «Спецстройсервис ЛТД», г. 

Астана; 

 ГУ «Шиелийский районный 

финансовый отдел», Кызылординская 

область; 

 ТОО «САФ-21», г.Актау; 

 ТОО «Адлет-Т», Костанайская 

область; 

 Управление государственных 

доходов по Есильскому району, 

г.Астана; 

 ТОО «Construction Company 

«KazConstructionGroup», г. Астана; 

 ТОО «Ойл СНАБ ЛТД», г.Актау; 

 ТОО «Caspian RTB Group», г. Актау; 
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 АО «Евразийский банк» филиал 

№11, г.Актау; 

 Управление государственных 

доходов города Актау; 

 Управление государственных 

доходов Мунайлинскому району; 

 ТОО «Кумколь Транс Сервис», 

г.Кызылорда; 

 РГУ военная часть 3660 НГ РК; 

 КГУ школа-лицей №15, г.Шымкент; 

 Средняя школа №52, г.Шымкент; 

 ГУ «Школа-лицей №62», г.Астана; 

 ГУ «Средняя школа №24», г.Астана; 

 Средняя школа №122 Акжар, 

г.Шымкент; 

 КГУ «Учебно-методический центр 

КГД МФ РК», г.Астана; 

 ТОО «Апрель», г.Астана; 

 ТОО «Народный банк» Казахстана", 

г.Астана; 

 КФ АО «Цеснабанк», г.Кызылорда; 

 ТОО «Агрофирма Родина», 

Акмолинская область; 

 ТОО «Довеку», г.Астана; 

 Филиал АО «НК «ҚТЖ» Станция 

Астана, г.Астана; 

 ТОО «Кен-Сары», г.Актау; 

 ГУ «Школа-лицей №35», г.Астана; 

 Вечерняя школа №39, г.Астана; 

 АО «Цеснабанк», г.Астана; 

 Служба государственной охраны РК, 

г.Астана; 

 ЧУ «Футбольный клуб Астана», 

г.Астана; 

 ТОО«BuildInvestCity», г.Астана; 

 АО «Пассажирская лизинговая 

вагонная компания», г.Астана; 

 АО «Халық-Life» дочерняя компания 

Народного банка, г.Алматы; 

 ТОО «Технология», г.Усть-

Каменногорск; 

 ТОО «Экспо-Трейдинг», г.Актау; 

 АО «Казахстан ГИС Центр», г.Астана; 

 АО «Казтранссервис», г.Астана; 

 Комитет казначейства 

Министерства финансов РК, г.Астана; 

 ТОО «АБК Автодор-НС», г.Астана; 

 ТОО «Петерфельд-Агро», 

Кызылжарский район; 

 РГУ «Департамент экологии по 

городу Астана Комитета 

экологического регулирования, 

контроля и государственной инспекции 

в нефтегазовым комплексе 

Министерства энергетики РК», г.Астана; 

 ГУ «Управления экономического и 

бюджетного планирования», г.Астана; 

 ТОО «ВДО Kazakhstan», г.Астана; 

 АО «Пассажирские перевозки», 

г.Астана; 

 АО «Международный аэропорт 

Астана», г.Астана; 

 ТОО «Helios Soft», г.Астана; 

 ТОО «ТД "Элит Интерьер», г.Астана; 

 ТОО «Су Арка-Сервис», Акмолинская 

область; 

 АО «Аграрная кредитная 

корпорация», г.Астана; 

 ТОО«BI-Holding», г.Астана; 

 Филиал ТОО «ТТК «ЦАПБ», ЮКО; 

 ТОО«AZALATextile», г.Шымкент; 

 ТОО «KazFerrumSteel», г.Алматы; 

 ТОО «Р.Е.Т.», г.Астана; 

 ТОО «Диана Астана Рахат ДАР», 

г.Астана; 

 АО «AMF Group», г.Астана; 

 ТОО «Таңдау СТ», г.Астана; 

 ТОО «Ернар Строй LTD», г.Атырау; 

 ТОО «ЭлБи Групп», г.Астана; 

 ТОО «Керуен Моторс», г.Астана; 

 ТОО «Корпорация Казахмыс», 

г.Караганды; 

 Управления государственных 

доходов района Сарыарка, г.Астана; 

 АО «Казкоммерцбанк», г.Кокшетау; 

 Кызылординский областной 

филиал ГУ «Республиканский 

методический центр фитосанитарной 
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диагностики и прогнозов» КГИ в АПК 

МСХ РК, г.Кзылорда; 

 ТОО«TO Step.com», г.Астана; 

 ТОО «Компания Казпродторг», 

г.Астана; 

 ТОО «Тонкерис», г.Алматы; 

 АО «Зерновая страховая компания», 

г.Астана; 

 ТОО«ArtaSoftware», г.Астана; 

 ТОО«Балқашжібекжолы», г.Балхаш; 

 ОЮЛ «Ассоциация Федарация 

Футбола Казахстана» г.Астана; 

 НАО «Телерадиокомплекс 

Президента РК», г.Астана; 

 ТОО «Элеватор «Цесна-Астык», 

г.Астана; 

 Филиал АО «НК «ҚТЖ 

«Павлодарское отделение дороги», г. 

Павлодар; 

 ТОО «КРУЗ», Мангистауская 

область; 

 Акмолинский филиал АО 

«Казкоммерцбанк», г.Астана; 

 Акмолинский филиал АО 

«Казкоммерцбанк», г.Астана; 

 КГП на ПХВ «Центральная районная 

больница», г.Астана; 

 Линейное управление внутренных 

дел, г.Астана; 

 КГУ «Леснинская средняя школа»; 

 Международная гимназия Уральска 

имени К.Капакова; 

 Школа-лицей №59, г.Астана; 

 Средняя школа №33 имени 

М.Ауэзова, г.Тараз; 

 ДВД Жамбылской области; 

 АО «КазМунайГаз»; 

 ДК АО «Сбербанк»; 

 АО Цеснабанк; 

 Внешнеторговая Палата 

Казахстана; 

 Radisson Blue Hotel; 

 АО ЭКСПО-2017; 

 BI Group; 

 НПП «Атамекен»; 

 АО «Аэропорт Астаны»; 

 АО «Информационно-

Аналитический центр»; 

 KаssaNova банк; 

 ITECA; 

 Назарбаев Университет; 

 Столичная Ассоциация Туризма; 

 Министерство иностранных дел 

Республики Казахстан; 

 ПМОО  Пенал реформ в 

Центральной Азии; 

 Международная тюремная реформа 

в Азии; 

 Представительство GIZ в РК; 

 ГУ «Департамент внутренних дел 

Акмолинской области Министерства 

внутренних дел Республики Казахстан; 

 Астанинский городской филиал 

Общества Красного Полумесяца 

Республики Казахстан; 

 ГУ «Национальный центр по правам 

человека»; 

 ГУ «Управление координации 

занятости и социальных программ 

Мангистауской области»; 

 Посольство Республики Казахстан в 

Республике Польша; 

 Департамент развития 

внешнеторговой деятельности 

Министерства национальной 

экономики Республики Казахстан; 

 Посольство Испании в РК; 

 ТОО «Марум Жар Голд»; 

 Министерство Внутренних Дел РК; 

 АО «Инженерно-технический 

центр»; 

 Институт законодательства РК; 

 Комитет по правовой статистике и 

специальным учетам Генеральной 

Прокуратуры Республики Казахстан; 

 Агентство по делам спорта и 

физической культуры; 

 Министерство нефти и газа; 



Университет КАЗГЮУ 
 

38 

 

 АО «Лизинговая компания Астана 

Финанс»; 

 ТОО «Внешнеторговая палата 

Казахстана»; 

 АО «KEGOK» «Казахстанская 

компания по управлению 

электрическими сетями»; 

 АО «Центр развития торговой 

политики»; 

 АО «КазАгроФинанс»; 

 Департамент по международному 

сотрудничеству Генеральной 

прокуратуры; 

 Департамент Агентства РК по делам 

государственной службы и 

противодействию коррупции; 

 Фонд имени Фридриха Эберта; 

 Представительство Европейского 

Союза в Казахстане; 

 Министерство энергетики 

Республики Казахстан; 

 Суд г. Астана; 

 Канцелярия суда г. Астаны; 

 Специализированный 

межрайонный суд по уголовным делам; 

 Районный суд Алматинского района 

г.Астаны; 

 Районный суд № 2 Сарыаркинского 

района; 

 Департамент Внутренних Дел г. 

Астана; 

 Управление Внутренних Дел района 

«Есиль»; 

 Управление Внутренних Дел района 

«Сары-Арка»; 

 Управление Внутренних Дел района 

«Алматы»; 

 Прокуратура г. Астаны; 

 Есильская районная прокуратура; 

 Алматинская районная 

прокуратура; 

 Сарыаркинская районная 

прокуратура; 

 Департамент государственных 

доходов по городу Астаны; 

 Коллегия адвокатов г. Астаны; 

 Центр судебной экспертизы 

Министерства юстиции Республики 

Казахстан; 

 Центральная (Республиканская) 

научно-производственная лаборатория 

судебной экспертизы; 

 Региональная научно-

производственная лаборатория 

судебной экспертизы г. Астана; 

 Главная военная прокуратура РК; 

 Главная транспортная прокуратура 

РК; 

 Департамент уголовно-

исполнительной системы по г.Астане; 

 Специализированный 

межрайонный военный суд по 

уголовным делам г. Астана; 

 Управление Внутренних Дел г. 

Актау; 

 Управление Внутренних Дел г. 

Атырау; 

 Аккольский районный отдел 

внутренних дел г. Акколь; 

 Курмангазинская районная 

прокуратура; 

 Региональные отделения Центра 

судебной экспертизы Министерства 

юстиции Республики Казахстан (по 

областям); 

 АО «Университет КАЗГЮУ»; 

 и многие другие
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2.10 Условия для спорта и досуга 

2.10.1 Администрация 

№  Должность Фамилия, имя, 
отчество 

Телефон 

1 Старший преподаватель –тренера, 
магистр педагогики 

Алдонгаров А.У. 

+7(7172) 
701706 

2 Старший преподаватель, магистр 
педагогики, мастер спорта 
международного класса по самбо 

Шаяхметов Н.У.  
 

3 Старший преподаватель Садвакасова С.Ж. 

2.10.2 График работы 

Дни приема Часы приема 

Занятия студентов 1-2 курса 9.30 - 17.40  

Занятия секций (минифутбол, баскетбол, 
волейбол) 

18.0 - 21.00 

2.10.3 Краткое описание 

Развитию спорта, пропаганде здорового образа жизни, созданию условий 
для занятия спортом в КАЗГЮУ уделяется большое внимание. Университет в 
настоящее время располагает  прекрасными спортивными залами, которые 
удобно располагаются на четвертом этаже непосредственно в здании 
университета и соответствуют необходимым требованиям для успешного 
развития спортивной жизни студентов и преподавателей.    

Спортивный зал площадью 749 кв.м.  
К спортивному комплексу университета относятся: 
 Игровой зал, общей площадью 748,5 кв.м.с предельной единовременной 

наполняемостью 250 человек, включая мужскую раздевалку (39,4 кв.м.+3,2 кв.м. 
(душ)) и женскую раздевалку (47,3 кв.м.+ 3,6 кв.м.(душ)), оборудован 
баскетбольной площадкой и передвижными щитами, волейбольной стойкой, 
сеткой и судейской вышкой, мини-футбольной площадкой, футбольными 
воротами, имеются зрительские трибуны для болельщиков;  

 Тренажерный зал, общей площадью 71,5 кв.м., оборудованный 
современнымитренажерами; 

 Гимнастический зал, общейплощадью 89,5 кв.м., оборудованный 
шведской стенкой, поручнями и гимнастическими матами; 

 Фитнес зал, общей площадью 127,88 кв.м., оборудованный 
современными силовыми и кардиотренажерами,включая мужскую 
раздевалку(раздевалка - 19,56 кв.м., туалет - 8,2 кв.м.,  душ - 11,36 кв.м.) и женскую 
раздевалку (раздевалка - 19,9 кв.м., туалет -  8,6 кв.м., душ - 11,3кв.м.); 

 Мужскиеи женские раздевалки с душевыми кабинками и 
индивидуальными шкафчиками расположены в непосредственной близости от 
залов.  
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Секции по отдельным 
видам спорта (минифутбол, 
баскетбол, волейбол),  
индивидуальные занятия 
проводятся в тренажерном 
зале, а групповые занятия в 
гимнастическом зале. Все 
секционные занятия для 
студентов проводятся 
бесплатно во всех 
спортивных залах. 

Данные условия 
позволяют эффективно 
организовать работу 
университетских секций по 
различным видам спорта, 
регулярно проводить 
различные соревнования, участвовать во многих чемпионатах.  

С начала учебного года среди студентов Вуза проводится отбор для 
формирования сборных команд КАЗГЮУ для участия в городских и 
республиканских спортивных мероприятиях (зимнее Президентское многоборье, 
летнее Президентское многоборье,  минифутбол, баскетбол, волейбол, легкая 
атлетика,   лыжи, шахматы, настольный теннис, тоғыз-құмалақ, гири, 
армрестлинг, қазақша күрес).  

Для отбора в городские и республиканские соревнования по видам спорта в 
университете КАЗГЮУ проводятся отборочные турниры для всех студентов 
университета, и по итогам формируется сборные команды для участия в 
студенческой Универсиаде по видам спорта.  

 
В течении учебного года проводится турнир на Кубок футбольной лиги 

КАЗГЮУ, а также Спартакиада среди Высших школ университета на переходящий 
кубок по следующим видам: минифутбол, баскетбол, волейбол. 

Студенты университета являются постоянными участниками спартакиад 
вузов города, занимают 
призовые места по таким 
видам спорта как 
волейбол, баскетбол, 
минифутбол, борьба 
казакша – курес, 
армрестлинг, гири, 
шахматы, тогызкумалак  в 
командном и личном 
зачете.   

В университете 
создан и функционирует 
спортивный клуб, 
который в течение ряда 
лет успешно занимается 
пропагандой здорового 

образа жизни, организацией работы спортивных секций, проведением различных 
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спортивных соревнований, подготовкой спортсменов к участию в спартакиадах и 
чемпионатах. 

 

2.11 Студенческие ассоциации 

Студенческая Ассоциация КАЗГЮУ – это объединение студенческих 
организаций университета. Любой студент КАЗГЮУ может стать, членом 
студенческой организации университета, пройдя необходимые процедуры 
регистрации.  

В составСтуденческойАссоциации КАЗГЮУ входят следующие студенческие 
организации: креативная группа «New Art», Дебатный клуб «ОРДА», Молодежная 
организация «Батыр Ұрпақ», благотворительная студенческая организация «Жан 
шуақ», клуб политических дискуссий «Pro Et Contra», студенческий Пресс – Центр 
«КАЗГЮУ Times», вокально-инструментальный ансамбль «ВИА КАЗГЮУ», команда 
КВН «Сборная КАЗГЮУ», бизнес организация «Enactus KAZGUU», студенческое 
самоуправление «БилерКеңесі», «Суд Чести КАЗГЮУ». 

 
«Креативная группа New Art» (http://vk.com/newartcreativ) занимается 

организацией и проведением мероприятий, вечеринок, праздников университета 
КАЗГЮУ.  

Для вступления в организацию необходимо: 
- Подать заявление (до 30 сентября); 
- Заполнить анкету (до 15 октября). 
После приема заявок студенты распределяются по соответствующим 

группам (певцы, танцоры, ведущие и т.д.), в рамках которых осуществляют работу 
по заданномунаправлению в течение ноября месяца, после чего  подводятся итоги 
отбора. 

 
Дебатный клуб «ОРДА» (http://vk.com/dk_orda) - это студенческая 

организация, которая способствует развитию ораторских навыков среди 
студентов и ответственному принятию решений, самостоятельности и другим 
навыкам, необходимым в цивилизованном демократическом обществе. 

Дебатный клуб «ОРДА» защищает честь университета на 
межуниверситетских, республиканских и международных дебатныхтурнирах. В 
клубе существует три языковые лиги: казахская, русская и английская. Заседания 
дебатного клуба «ОРДА» проходят каждый вторник и четверг. 

Для вступления в дебатный клуб «Орда» необходимо: 
- Подать заявку (до 15 сентября); 
- Заполнить анкету (до 30 сентября); 
- Пройти собеседование с действующим составом дебатного клуба «Орда». 
 
Молодежная организация «Батыр Ұрпақ»- это амбициозная группа 

патриотов, которая пропагандирует культурные ценности и наследие предков, и 
призывает  молодежь к трудолюбию, благородству и единству. Заседания 
организации проводятся один раз в неделю.  

Любой студент КАЗГЮУ может вступить в молодежную организацию 
«Батыр Ұрпақ», для чего необходимо: 

- Подать заявку (до 15 сентября); 
- Заполнить анкету (до 30 сентября); 

http://vk.com/newartcreativ
http://vk.com/dk_orda
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- Пройти собеседование с действующим составом молодежной организации 
«Батыр Ұрпақ» 

Благотворительная студенческая организация «Жан шуақ» 
(http://vk.com/public57972897) организовывает и проводит благотворительные 
акции, ярмарки и концертыдля оказания адресной помощи нуждающимся людям 
и призывает каждого человека взглянуть на мир с другой стороны.  

Для вступления в благотворительную студенческую организацию «Жан 
шуақ» необходимо: 

- Подать заявку (до 15 сентября); 
- Заполнить анкету (до 30 сентября); 
- Пройти собеседование с действующим составом благотворительной 

студенческой организации «Жан шуақ». 
 
Клуб политических дискуссий «ProEtContra» 

(www.proetcontra.nethouse.ru; proetcontra2012@mail.ru; www.vk.com/kpdpec) - 
студенческая организация, которая объединяет студентов и преподавателей, 
обсуждающих и анализирующих актуальные проблемы социально-политической 
жизни Казахстана и мирового сообщества. 

Клуб политических дискуссий «ProEtContra» способствует развитию 
навыков дискутирования, публичного выступления, культуры речи у студентов и 
толерантности.  

Для вступления в Клуб политических дискуссий «ProEtContra» необходимо: 
- Подать заявку (до 15 сентября); 
- Заполнить анкету (до 30 сентября); 
- Пройти собеседование с действующим составом Клуба политических 

дискуссий «ProEtContra». 
 
Студенческий Пресс – Центр «КАЗГЮУ Times» 

(http://vk.com/clubkazuhltimes) – это студенческий пресс-центр университета 
КАЗГЮУ, который освещает мероприятия, проводимые университетом.  

Студенческий Пресс – Центр КАЗГЮУ Times осуществляет:теле- и 
радиовещание в университете, фото- и видеоотчеты мероприятий университета, 
создание и реализация собственных проектов «КАЗГЮУ Times». 

Для вступления в студенческую организацию студенческий Пресс – Центр 
«КАЗГЮУ Times» необходимо: 

- Подать заявку (до 25 сентября); 
- Заполнить анкету (до 15 октября). 
После приема заявок студенты распределяются по соответствующим 

направлениям, в рамках которых проводят  работу по заданным темам в 
течениедвух месяцев, ноября и декабря (соискатели проходят 7 отборочных 
туров), после чего  подводятся итоги отбора в январе месяце текущего учебного 
года. 

 
Вокально-инструментальный ансамбль «ВИА КАЗГЮУ»- это 

студенческая организация, в которую входят талантливые студенты,  играющие 
на музыкальных инструментах (домбра, гитара, барабан, скрипка, пианино-
синтезатор) и/или владеющие вокалом. «ВИА КАЗГЮУ» выступает на различных 
мероприятиях, проводимых университетом КАЗГЮУ.  

Для вступления в вокально-инструментальный ансамбль «ВИА КАЗГЮУ» 
необходимо: 

http://vk.com/public57972897
http://www.proetcontra.nethouse.ru/
mailto:proetcontra2012@mail.ru
http://www.vk.com/kpdpec
http://vk.com/clubkazuhltimes
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- Подать заявку (до 25 сентября); 
- Заполнить анкету (до 15 октября); 
- Кастинг (игра на инструменте и/или вокальное исполнение). 
Отбор  в вокально-инструментальный ансамбль «ВИА КАЗГЮУ» проводится 

до 30 октября. 
 
Команда КВН «Сборная КАЗГЮУ» (http://vk.com/kvnkazguu) - это 

студенческая организация, в которую может вступить любой энергичный, 
задорный, обладающий чувством юмора студент КАЗГЮУ. Цель данной 
организации создание условий для раскрытия творческого, личностного, 
интеллектуального потенциала студентов унивеситета. 

Состав команды формируется после Фестиваля «Кубок Ректора КАЗГЮУ». 
Для вступления в студенческую организацию команда КВН «Сборная 

КАЗГЮУ» необходимо: 
- Создать команду и (до 1 октября); 
- Принять участие в ежегодном фестивале «Кубок Ректора КАЗГЮУ» (до 

15 октября) 
По итогам фестиваля в феврале формируется команда КВН «Сборная 

КАЗГЮУ».  
 
Бизнес организация «Enactus KAZGUU» – это молодежный студенческий 

клуб, который помогает студентам создавать и развиватьновыеуспешные бизнес 
-проекты.В клубе, студенты могут научиться наиболее совершенным методам 
построения нового бизнеса. Образовательная программа заключается 
в  проведении мастер-классов, тренингов, коучингов  успешных 
предпринимателей, конкурсов бизнес - проектирования и многое другое. 

Для вступления в студенческую бизнес организацию «EnactusKAZGUU» 
необходимо: 

- Подать заявку (до 20 сентября); 
- Заполнить анкету (до 1 октября); 
- Разработка и защита бизнес – проекта (до 30 октября). 
Подведение итогов конкурса на участие в данной организации 

осуществляется до конца  ноября месяца текущего учебного года. 
 
Высший совет студенческого самоуправления «Билер Кеңесі» - это 

орган студенческого самоуправления университета КАЗГЮУ, который создан в 
целях активного участия студентов в содействии и разрешении проблемных 
вопросов студентов, а также создания благоприятных условий студенческой 
жизни. Для того, чтобы стать членом  высшего студенческого совета «Билер 
Кеңесі» кандидаты, проходят отбор, который состоит из следующих этапов: 

 Подача заявки (до 30 сентября) 
 Собеседование (1 – 10октября); 
 Презентация и защита проектов по улучшению студенческой жизни (15 

– 30 октября); 
 Общеуниверситетские выборы в Высший совет студенческого  

самоуправления «Билер Кеңесі» (ноябрь месяц). По результатам выборов студент 
включается в состав совета. Кроме этого, в состав совета входит один 
представитель от каждой студенческой организации КАЗГЮУ. 

http://vk.com/kvnkazguu
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 Проведение процедуры Инаугурации вновь избранных членов совета (до 
30 ноября). 

«Суд Чести КАЗГЮУ» - это независимый высший судебный орган 
студенческого самоуправления, который на равных правах с руководством 
Университета КАЗГЮУ рассматривает и выносит решение в отношении 
студентов, нарушающих правопорядок в университете. Суд Чести создан для 
справедливого разрешения конфликтов, где одной из сторон является студент, 
защиты его прав, свобод и законных интересов, а также обеспечение 
правопорядка в Университете КАЗГЮУ. 

Председателем Суда Чести является Фемида Университета КАЗГЮУ, 
избираемая на ежегодном конкурсе «Посвящение в студенты. Выбор Фемиды». 
Так же в состав Суда Чести входят:  

 государственный обвинитель — лицо, осуществляющее функции 
обвинения и представляющее интересы КАЗГЮУ;  

 государственный защитник — лицо, осуществляющее функции защиты 
и представляющий интересы студента;  

 судебные исполнители;  
 судебный пристав;  
 секретарь;  
 канцелярские работники. 
 
Студенты, обучающиеся по группе специальностей «Право», принимая 

участие в работе Суда Чести могут применять полученные теоретические знания 
на практике.  
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2.11.1 Традиционные мероприятия Университета КАЗГЮУ 

№
  

Наименова
ние 

мероприят
ия 

Краткое описание Концепция 
проведения 

Формат 
проведе

ния 

Период 
проведе

ния 

1 Жаңа 
Есімдер  
 

Мероприятие, 
проводимое среди 
студентов 1 курса 
Университета КАЗГЮУ, 
конкурс проводится по 
номинациям «Лучший 
ведущий», «Лучший 
голос», «Лучший танец» 
и так далее. 

Кастинг 
Финальный 
концерт 
 

Конкурс Октябрь 

2 Посвящени
е в 
студенты - 
Выбор 
Фемиды 

1 тур «Знакомство 
Фемиды»; 
2 тур 
«Театрализованная 
постановка Высшей 
школы»; 
3 тур «Спич Фемиды». 
По результатам 2-го 
тура вручается малый 
кубок за «Лучшее 
выступление». 
По результатам всех 
туров, с наибольшим 
результатом вручается 
переходящий кубок 
чемпионов и 
определяется Фемида 
Университета КАЗГЮУ. 

Подготовка 
(2 месяца) 
Финальный 
концерт 
 

Шоу-
концерт 

Ноябрь 

3 Спартакиад
а среди 
студентов 
Университе
та КАЗГЮУ 

Спартакиада проводится 
по следующим видам 
спорта: футбол, 
баскетбол, волейбол, 
шахматы, настольный 
теннис, тоғыз-құмалақ. 
При проведении 
спартакиады 
используются правила 
олимпийской системы, 
по результатам которой 
формируется сборная 
Университета для 
участия в 
республиканской 
студенческой  
спартакиаде.  

Регистрация 
участников. 
Жеребьевка  
Открытие 
спартакиады 
Финальные 
игры. 
 

Спартаки
ада 

Ноябрь-
Декабрь 
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4 Жігіт 
Сұлтаны 
 
 

Конкурс проводится 
среди студентов 
университета мужского 
пола. Тематика конкурса  
«Традиции казахского 
народа, и любовь к 
своему народу 
Казахстан».  

Кастинг 
Финальный 
концерт 
 

Конкурс Декабрь 

5 Кубок 
Ректора 
Университе
та КАЗГЮУ 
по КВН  

Мероприятие 
проводится  среди 
студентов КАЗГЮУ, по 
окончанию фестиваля 
формируется новая 
молодежная сборная по 
КВН.  

Регистрация 
команд 
Редакция 
Генеральный 
прогон. 
Финальный 
концерт. 

Конкурс Февраль-
Март 

6 Мисс 
КАЗГЮУ 
 

Конкурс проводится 
среди студентов 
университета женского 
пола.  

Кастинг 
Подготовка 
(1,5 месяца) 
Финальный 
концерт 

Конкурс 
красоты 

Март 

7 День 
рождения 
«КАЗГЮУ»  

Традиционноемероприя
тие, накотором 
подводятся итоги 
предыдущего учебного 
года, определяются 
победители номинаций: 
«Лучший профессор», 
«Лучший доцент», 
«Лучший 
преподаватель», 
«Лучшая кафедра», 
«Лучший сотрудник», 
«Лучший студент»,  
«Лучшаястуденческая 
организация» и так 
далее. 

Прием  
Подготовка 
(1,5 месяца) 
Финальный 
концерт 
 

Конкурс Март 

8 Шоу-
концерт «2 
звезды»  

В конкурсе принимают 
участие студенты в 
дуэте с 
преподавателями или 
сотрудниками 
университета,которые 
должны исполнить 
песню.  

Регистрация 
участников. 
Жеребьевка 
(распределен
ие пар) 
Репетиция 
Генеральный 
прогон. 
Финальный 
концерт. 

Конкурс Март-
Апрель 
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2.12 ПРОФАЙЛ ВЫПУСКНИКА УНИВЕРСИТЕТА КАЗГЮУ 

Мы уверены, что каждый наш выпускник отличается преданным отношением к 

профессии, высоким уровнем морально-этических принципов и индивидуальной 

ответственности. Наш выпускник непримирим к коррупции, целеустремлен и всегда 

стремится к профессиональному росту 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА УНИВЕРСИТЕТА КАЗГЮУ 
 
Профессионализм: 
 Понимание сути ключевых профессиональных и бизнес ценностей и 

следование им  
 Владение аналитическим, стратегическим, критическим и независимым 

мышлением, высокой целеустремленностью  
 Способность самостоятельно принимать взвешенные решения и 

оценивать возможные последствия этих решений  
 Призвание к самообразованию и саморазвитию с целью повышения 

своих профессиональных компетенций  
 
Честность: 
 Быть честным и способным нести индивидуальную и коллективную 

ответственность  
 Проявление доверия, стойкости, самообладания, сообразительности  
 Проявление порядочности, откровенности при предоставлении 

профессиональных услуг  
 Изъявление гуманности и требовательности к себе и другим людям, 

добросовестности  
 
Справедливость: 
 Соблюдение профессиональной этики  
 Осознание, пропаганда и следование правовым, этическим нормам, 

регулирующим отношения человека к человеку, обществу, окружающей среде  
 Выражение объективности, избегание предвзятости или 

пристрастности, конфликта интересов или влияния других лиц  
 Наличие добрых намерений, глубоких убеждений в необходимости жить 

и действовать согласно действующему законодательству и высоким моральным 
принципам  

 
Взаимоуважение: 
 Мастерство оценивать социальные, политические, экономические, 

культурные процессы с учетом этических и моральных принципов  
 Умение работать самостоятельно в межкультурной среде  
 Искусство формировать и эффективно работать в команде  
 Восприятие коммуникативной компетентности в сфере 

профессионального и межличностного общения  
Профессиональное владение казахским, русским и английским языками 
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3 ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ 

3.1 Отдел финансовой поддержки 

Должность Ф.И.О. Кабине
т 

E-mail адрес Контактные 
данные 

Руководитель 
отдела  

Серикбаев 
Мирхат 
Жамбулович 

222 m_ 
serukbayev@kazguu.k
z 

+7(7172)70 28 54 

Заместитель 
руководителя 

Егинбаева 
Акжан 

222 a_eginbaeva@kazguu.
kz 

+7 (7172) 70 28 38 

Менеджер 
интернет 
проектов 

Жакенова 
Зухра 

222 PR@kazguu.kz 
 

+7(7172)70 30 30 

Главный 
специалист 

Кузербаев 
Дидар 

222 PR@kazguu.kz +7(7172)70 30 30 

Главный 
специалист 

Жарымбаев 
Руслан 

222 PR@kazguu.kz +7 (7172) 70 30 30 

3.2 Виды финансовой поддержки 

Стипендия – это основная форма финансовой помощи студентам.  
В качестве спонсоров могут выступать отдельные физические и 

юридические лица, которые предоставляют обезличенную и адресную 
финансовую помощь студенту (-ам). 

3.2.1 Поддержка Министерства образования и науки РК 

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 
23 января 2008 года № 58 «Об утверждении Правил присуждения 
образовательного гранта для оплаты высшего образования» абитуриентам 
предоставляется право на участие в конкурсе по присуждению образовательных 
грантов. 

Образовательные гранты присуждаются на конкурсной основе по 
конкретным специальностям, языковым отделениям и формам обучения в 
соответствии с баллами сертификатов по результатам единого национального 
тестирования или комплексного тестирования согласно очередности 
специальностей, заявленных абитуриентами с выдачейсвидетельства о 
присуждении образовательного гранта.  

В конкурсе на получение образовательного гранта учитываются баллы по 
казахскому или русскому языку (язык обучения), истории Казахстана, математике 
и предмету по выбору. 

Для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов 
гражданин подает в приемную комиссию высшего учебного заведения: 

 заявление на бланке установленного образца; 
 документ об образовании (подлинник) ; 
 сертификат единого национального или комплексного тестирования; 
 две фотокарточки размером 3x4; 
 медицинскую справку по форме 086-У; 
 копию документа, удостоверяющего личность.  
Граждане, имеющие инвалидность первой и второй групп, дети-инвалиды, 

а также инвалиды с детства представляют в приемную комиссию высшего 

mailto:serukbayev@kazguu.kz
mailto:serukbayev@kazguu.kz
mailto:a_eginbaeva@kazguu.kz
mailto:a_eginbaeva@kazguu.kz
mailto:PR@kazguu.kz
mailto:PR@kazguu.kz
mailto:PR@kazguu.kz
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учебного заведения заключениемедико-социальнойэкспертизы (МСЭ) об 
отсутствии противопоказаний для обучения по выбранной специальности. 

Документы, представляемые на иностранном языке, должны иметь 
нотариально засвидетельствованный перевод на казахский или русский язык.  

Документы об образовании, выданные зарубежными организациями 
образования, должны быть нострифицированы, в 
установленномзаконодательством, порядке 

В заявлении гражданин для участия в конкурсе на получение 
образовательного гранта указывает выбранную им специальность и высшее 
учебное заведение.  

При совпадении предмета по выбору гражданин может указать четыре 
специальности. 

Заявления для участия в конкурсе на присуждение образовательных 
грантов принимаются с 23 по 31 июля. 

При проведении конкурса на получение образовательных грантов 
преимущественное право имеют: 

 лица, награжденные знаком «Алтын белгі»; 
 лица, имеющие документы об образовании автономных организаций 

образования; 
 победители международных олимпиад и конкурсов научных проектов 

(научных соревнований) по общеобразовательным предметам (награжденные 
дипломами первой, второй и третьей степени), республиканских и 
международных конкурсов исполнителей и спортивных соревнований 
(награжденные дипломами первой, второй и третьей степени) последних трех 
лет, перечень которых определяется уполномоченным органом в области 
образования, а также победители Президентской, республиканских олимпиад и 
конкурсов научных проектов по общеобразовательным предметам 
(награжденные дипломами первой, второй и третьей степени) текущего года при 
условии соответствия выбранной ими специальности предмету олимпиады, 
конкурса или спортивного соревнования. 

В случае одинаковых показателей при проведении конкурса на получение 
образовательных грантов преимущественное право имеют: 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
 инвалиды I и II групп; 
 лица, приравненные по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам 

Великой Отечественной войны; 
 инвалиды с детства, дети-инвалиды, которым согласно заключению 

медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в 
соответствующих организациях образования;  

 лица, имеющие документы об образовании (свидетельства, аттестаты, 
дипломы) с отличием. 

В случае одинаковых показателей баллов и при отсутствии 
преимущественного права образовательные гранты присуждаются лицам, 
имеющим высокие средние баллы аттестата, свидетельства или диплома.  

В случае одинаковых показателей баллов и при отсутствии 
преимущественного права, а также одинаковых средних баллов аттестата, 
свидетельства или диплома учитываются баллы, набранные по профильному 
предмету. 
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Конкурс для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами 
Республики Казахстан, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, детей-
инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, проводится по утвержденным квотам от общего объема 
утвержденного государственного образовательного заказа среди указанных 
категорий. 

Утвержденные квоты приема для лиц, участвующих в конкурсе на 
получение образовательного гранта, распространяются на все заявленные 
специальности. 

Конкурс на специальности, по которым установлена квота для граждан из 
числа аульной (сельской) молодежи, проводится следующим образом: 70 
процентов грантов от общего их количества по этим специальностям и языку 
обучения присуждаются в порядке общего конкурса, а на остальные 30 процентов 
грантов проводится конкурс только гражданам из числа аульной (сельской) 
молодежи.  

Свидетельства о присуждении образовательного гранта вместе с 
документами, сданными гражданами для участия в конкурсе, выдаются 
приемными комиссиями не позднее 15 августа. 

Вакантные образовательные гранты, высвободившиеся в процессе 
получения высшего образования, в разрезе специальностей обучения 
присуждаются на конкурсной основе обучающимся на платной основе по данной 
специальности. Конкурс проводится по результатам промежуточной аттестации с 
выдачей свидетельства о присуждении образовательного гранта.  

В случае одинаковых показателей среднего балла успеваемости при 
проведении конкурса на получение вакантных образовательных грантов 
преимущественным правом обладают обучающиеся, имеющие оценки только А, 
А- ("отлично"), затем оценки от А, А- ("отлично") до В+, В, В- ("хорошо") за весь 
период обучения. 

Присуждение вакантных образовательных грантов, высвободившихся в 
процессе получения высшего образования, осуществляется в период летних и 
зимних каникул, на имеющиеся вакантные места на конкурсной основе, в 
следующем порядке: 

1) обучающийся на платной основе подает заявление на имя руководителя 
вуза на дальнейшее обучение по образовательному гранту; 

2) Высшая школа,рассмотрев данное заявление на конкурсной основе, 
вместе с решением ученого совета в срок до 5 августа и 15 января текущего года 
направляет его в уполномоченный орган в области образования для принятия 
решения. К заявлению обучающегося вместе с решением ученого совета 
прилагаются выписка из зачетной книжки или транскрипта обучающегося, копия 
документа, удостоверяющего его личность, и свидетельство обладателя 
образовательного гранта (подлинник), отчисленного из вуза; 

3) уполномоченный орган в области образования рассматривает 
поступившие документы в разрезе специальностей, форм и сроков обучения с 
учетом года поступления и при положительном решении вопроса издает приказ о 
присуждении образовательного гранта; 

4) на основании приказа уполномоченного органа в области образования 
оформляется свидетельство о присуждении образовательного гранта; 
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5) на основании выданного свидетельства о присуждении 
образовательного гранта руководитель вуза издает приказ на дальнейшее 
обучение по образовательному гранту. 

3.2.2 Финансовая поддержка студентов на основании высоких 
показателей в учебе 

В качестве источника финансовой помощи также может выступить сам 
Университет КАЗГЮУ. Гранты и скидки для студентов и абитуриентов, 
предлагаемые университетом, представлены ниже. 

 
Виды скидок и грантов, присуждаемых студентам Университета КАЗГЮУ 

представлены ниже: 
 

№ Категория Размер 
скидки/ 
гранта 

Условия присуждения скидки или 
гранта 

1 Золотой грант 
КАЗГЮУ – 
«Алтын Белгі» 

100% - предоставляется обладателям знака 
«Алтын Белгі». 
- условие продления: завершение каждого 
академического периода с оценками 
«отлично» и «хорошо», средним баллом 
успеваемости – GPA не ниже 3,33. 

2 Скидка 
«Гордость 
КАЗГЮУ» 

50% - I место; 
30% - II 
место; 
15% - III 
место 

-предоставляется победителям 
международных олимпиад и конкурсов 
научных проектов (научных 
соревнований), при условии соответствия 
выбранной ими специальности предмету 
олимпиады, конкурса (без продления на 
следующие учебные года). 

3 Грант 
«Отличник» 

20% - предоставляется обладателям документа 
об образовании с отличием (аттестаты, 
дипломы).  
- условие продления: завершение каждого 
академического периода с оценками 
«отлично» и «хорошо», средним баллом 
успеваемости – GPA не ниже 3,33. 

4 Скидка 
«Семейная» 

10% - предоставляется студентам очной формы 
обучения, из одной семьи. 
- действует на весь период обучения. 

5 Грант «Моя 
учеба – моя 
награда» 

20% - предоставляется студентам 2,3,4 курсов 
очной формы обучения, а также 
магистрантам научно-педагогического 
профиля. 
 - условие продления: завершение каждого 
академического периода с оценкой 
«отлично», средним баллом успеваемости 
– GPA не ниже 3,33. 
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6 Скидка 
выпускникам 
колледжей 
 

30%  - предоставляется выпускникам 
колледжей КАЗГЮУ (Астана, Актобе) на 
весь период обучения. 
- условие продления: своевременная 
оплата за обучение. 

7 Скидка за 
вклад в 
продвижение и 
укрепление 
имиджа 
Университета 

20% - условием предоставления скидки 
является активное участие в продвижении 
и укреплении имиджа университета. 
- присуждается студентам очной формы 
обучения по представлению руководителя 
Отдела по связям с общественностью и 
маркетинговых исследований в конце 
учебного года (после защиты отчетов). 

8 «Социальная 
поддержка» 

50-100% - предоставляется студентам очной формы 
обучения: 
1) студентам, ставшими круглыми 
сиротами в период обучения в 
университете; 
2) студентам, относящимся к категории 
инвалид I или II группы. 

9 Скидка «Знай 
наших» 

20% - предоставляется выпускникам 
университета, поступающим в 
магистратуру университета; 
- лицам, которым будет предоставлена 
скидка, университетом не будут 
выделяться средства на прохождение 
научной зарубежной стажировки; 
- условием продления срокаявляется 
своевременная оплата за обучение 

 
В случае если обучающийся претендует на присуждение грантов и скидок 

по нескольким основаниям, ему присуждается только один грант или скидка по 
его желанию, о чем подается собственноручно составленное письменное 
заявление в ЦОН Университета КАЗГЮУ. 

 
Общий объем оказанной студентам финансовой помощи представлен ниже. 
 

№  Категория 
Размер 
скидки 

2013-2014  
учебный год 

2014-2015  
учебный год 

Кол-во Тыс. 
тенге 

Кол-во Тыс. 
тенге 

1 Ректорские гранты  100% 17 8 500 41 22 550 

2 Отличник учебы/ 
Скидки призерам 
республиканских и 
международных 
олимпиад, научных 
проектов, конкурсов 
 

50% 106 26 500 12 3 300 

30% 23 3 450 52 8 580 
20% 12 1 200 76 8 360 

15%     10 825 
10% 62 3 100 21 1 155 
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3 Выпускник колледжа 
КАЗГЮУ 

30% 24 3 600 70 11 550 

20% 59 5 900     

10% 41 2 050     
4 Семейная скидка  10% 68 3 400 93 5 115 

5 За вклад в 
продвижение и 
укрепление имиджа 
Университета 

20% 22 2 200     

 ИТОГО   434 59 900 375 61 435 

 
Как видно из таблицы, университет ежегодно увеличивает объем 

финансовой помощи студентам, так за последние два года данная сумма 
увеличилась на 1 535 тысяч тенге или на 2,5%. 

3.3 Порядок присуждения грантов и скидок студентам, 
магистрантам в АО «Университет КАЗГЮУ» 

Гранты, скидки присуждаются на основании заявления студента с 
обязательным приложением соответствующих документов (грамота, диплом, 
сертификат и т.д.). 

Период подачи заявления на предоставление скидки/ грантадлится с 
1сентября по 1 октября каждого учебного года, за исключением студентов, 
подающих заявления на скидку по категории «Гордость КАЗГЮУ» (заявления 
принимаются в момент присуждения призовых мест на олимпиаде, конференции 
и др. конкурсах республиканского/международного уровней). Абитуриенты, 
поступающие в университет, сдают заявления на скидку в момент подачи 
документов в приемную комиссию АО «Университет КАЗГЮУ». 

Отдел по связям с общественностью и маркетинговых исследований, 
директора Высших школ, Институт послевузовского обучения и международных 
связей в ходе рассмотрения заявления могут запросить у претендента 
дополнительные документы. В случае необходимости предоставления 
заявителем дополнительных документов, срок рассмотрения заявления 
продлевается на 3 (три) календарных дня с момента предоставления таковых. 

Правление АО «Университет КАЗГЮУ» вправе отказать заявителю в 
присуждении грантов или скидок с предоставлением письменного 
мотивированного заключения о причине отказа и наосновании представления 
руководителя отдела по связям с общественностью и маркетинговых 
исследований. 

По итогам рассмотрения материалов претендентов на присуждение грантов 
или скидок Отделом по связям с общественностью и маркетинговых 
исследований оформляется соответствующий приказ (оригинал приказа 
передается в канцелярию, копии хранятся в Отделе по связям с общественностью 
и маркетинговых исследований и Управлении бухгалтерского учета, финансов, 
анализа и бюджетирования). 

Гранты и скидки выдаются со сроком на один академический период.  
В случае, если обучающийся оплатил за учебу полную стоимость (без учета 

скидки), то начисленная скидка переходит на следующий учебный год. Если же 
обучающийся является студентом выпускного курса, то сумма переплаты за 
обучение с учетом скидки выплачивается студенту. 
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При изменении условий или не соответствии условиям присуждения 
скидки/ гранта, студент утрачивает право на ее получение. 

3.4 Академические расходы обучающихся 

Годовая стоимость оплаты за обучение, стоимость одного кредита и других 
услуг, предоставляемых университетом, представлены ниже. 

 
Реестр стоимости услуг АО «Университет КАЗГЮУ» на 2015-2016 учебный 

год1             
тенге 

 

Наименование специальности 

Для поступающих и 
восстанавливающихся в 2015-2016 

учебном году  

Стоимость обучения 

1. Очная форма обучения 

  
Срок 

обучения 
Стоимость 1 

ECTS2 
Стоимость 
годовая 

5В030100 Юриспруденция  4 9 667 580 000 

5В030200 Международное право  4 11 333 680 000 

5В030300 Правоохранительная 
деятельность  4 8 000 480 000 

5В050900 Финансы  4 8 000 480 000 

5В050900 Финансы  3 8 000 480 000 

5В050600 Экономика  4 8 000 480 000 

5В050700 Менеджмент  4 8 000 480 000 

5В050800 Учет и аудит  4 8 833 530 000 

5В050800 Учет и аудит  3 8 833 530 000 

5В020700 Переводческое дело  4 8 833 530 000 

5В050300 Психология  4 8 000 480 000 

5В090200 Туризм  4 8 833 530 000 

1.1 Магистратура 

6М030100 Юриспруденция 1 25 000 700 000 

6М030100 Юриспруденция 2 23 700 700 000 

6М030200 Международное 
право 1 25 000 700 000 
6М030200 Международное 
право 2 23 700 700 000 

6М050600 Экономика  1 25 000 700 000 

6М050600 Экономика 2 23 700 700 000 

6М050900 Финансы 1 25 000 700 000 

6М050900 Финансы 2 23 700 700 000 

6М020700 Переводческое дело 2 23 700 700 000 

                                                 
1
Стоимость действительна только в текущем учебном году 

2
Обучение на данной специальностивозможнопри формировании группы не менее 15 человек по очной 

2
Обучение на данной специальностивозможнопри формировании группы не менее 15 человек по очной 

форме обучения. 
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2. Военная кафедра 

Наименование 
Срок 

обучения 
Стоимость годовая 

Военная кафедра 2 134 000 

3. Коэффициент /k/ для увеличения стоимости единицы услуги 

Кол-во человек в группе Кредит /р.1-2/ 

Группа 1-10 человек k=23 

Группа 11 и более человек k=14 

4. Дополнительные тарифы /для всех студентов университета/ 

4.1.За сдачу итогового экзамена студентами, 
имеющих рейтинг допуска и не сдавших итоговый 
экзамен по дисциплине в период сессии. 

10 000 

4.2.Сдача дифференцированного зачета, не сданного в 
установленный срок. 

7 000 

4.3.Досрочная сдача дифференцированного зачета в 
соответствии с нормативными документами 
Университета. 

7 000 

4.4.Прием одного государственного экзамена, защита 
дипломной/выпускной/ работы в случае неявки на 
государственный экзамен, на защиту дипломной 
работы, в случае получения неудовлетворительной 
оценки на государственном экзамене, защите 
дипломной работы 

15 000 

4.5.Сдача государственного экзамена, защита 
дипломной работы, магистерской диссертации /по 
результатам перевода на выпускной курс, 
восстановления на учебу и т.д. 

15 000 

4.6.Проверка дипломных работ на самостоятельность 
выполнения с использованием компьютерных 
программ (второй и последующий раз) 

9 000 

5. Возмещение расходов по проверке документов, оформлению и выдаче 
дубликатов 

5.1 выпуск карточки "проксимити" 1 500 

5.2 оформление дубликата читательского билета 1 000 

6.3 оформление дубликата студенческого билета 1 000 
5.4 Регистрация, оформление учебной документации 
/приказ, транскрипт, формирование личного дела и 
т.д./ студентов других вузов, изучающих 
дополнительные курсы (за исключением программ 
академической мобильности) 

5 000 

                                                 
3
Коэффициент /k/ для увеличения стоимости единицы услуги применяется в случаях повторного 

изучения дисциплины (в т.ч. на повторном курсе обучения), изучения дисциплины разницы в учебных 

планах, изучения дисциплины в индивидуальном порядке (дополнительное обучение) или изучение 

дисциплины с целью повышения своего среднего балла успеваемости (GPA) на платной основе. 
4
При изучении дисциплин как  разницы в учебных планах, применяется k=1 
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3.5 Положение по оплате за обучение 

Выполнение финансовых обязательств перед Университетом позволяет 
студенту регистрироваться на занятия. Оплата производится путем перечисления 
платежей на расчетный счет Университета. 

Первоначальный взнос в размере 50% от стоимости годового обучения 
вносится в срок до 24 августа очередного учебного года. Оставшаяся сумма в 
размере 50% от годовой стоимости за обучение вносится в срок до начала 
очередного семестра. 

В случае предоставления обучающемуся академического отпуска система 
оплаты за обучение сохраняется. 

Обучающиеся, переводящиеся из других вузов, допускаются к занятиям 
соответствующим приказом после заключения Договора об оказании 
образовательных услуг и внесения оплаты за обучение. 

При восстановлении обучающегося оплата за обучение производится в порядке, 

размерах и на условиях, установленных нормативными документами Университета на 

момент его (студента) восстановления. В случае, наличия у обучающегося финансовых 

обязательств перед университетом, он должен погасить долг, образовавшийся на день 

отчисления, независимо от участия на занятиях, затем оплачивает за новый 

академический период. 

До расторжения Договора, которым является приказ об отчислении 

обучающегося, сохраняются все договорные обязательства по оплате за обучение. 

В исключительных случаях Университетом могут быть предусмотрены 

индивидуальные льготы, связанные с порядком и сроками оплаты за обучение.  

Размер стоимости оплаты за обучение может быть изменен Университетом 

исходя из уровня и в пределах уровня инфляции, определяемого уполномоченным 

государственным органом РК. 

3.5.1 Неуплата 

Задолженностью обучающегося признаются некомпенсированные расходы 
Университета до подачи студентом заявления об отчислении и/или даты издания 
приказа о его отчислении, независимо от участия студента на занятиях.  

В случае наличия у обучающегося финансовой задолженности перед 
Университетом студент не может быть зарегистрирован на курс и не допускается 
к занятиям, до момента ее погашения. 

При отказе от добровольного погашения задолженности сумма 
задолженности взыскивается Университетом в судебном порядке. 

3.5.2 Возврат переплаченных сумм 

При отказе абитуриента от обучения до момента зачисления в 
Университет, университет возвращает  абитуриенту ранее совершенную оплату 
за обучение и  удерживает 10% от суммы, выплаченной за соответствующий 
академический период, на банковские, почтовые и другие расходы. 

При отчислении студента из Университетапо причине болезни, 
подтвержденной заключением медицинской экспертной комиссии (в том числе 
по инвалидности), и в случае перевода в другое высшее учебное заведение, 
Университет в течение 30-ти банковских дней возвращает ему излишне 
уплаченные деньги, за вычетом расходов Университета до даты подачи заявления 
на отчисление. 
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4 ШКОЛА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

4.1 Администрация 

Должность Ф.И.О. Степень Каб. Контактные 
данные 

Директор  Жолаев 
Рақымбек 
Қуатбекұлы 

Магистр 
экономики 

407 +7 (7172) 70-28-19, 
r_zholaev@kazguu.kz 

Заместитель 
директора по 
академическим 
вопросам  

Кучумова 
Гульфия 
Жасулановна 

Магистр 
гуманитарны
х наук  

406 +7 (7172) 70-30-49, 
g_kuchumova@kazgu
u.kz 

Заместитель 
директора по 
организационно-
воспитательной 
работе 

Кажигалиева 
Айгерим 
Бекетовна  

Магистр 
филологии 

406 +7 (7172) 70-30-49, 
a_kazhigalieva@kazg
uu.kz 

Заведующий 
кафедрой 
Истории 
Казахстана и 
общеобразователь
ных дисциплин 

Кусаинова 
Жания 
Даулбаевна 

к.и.н., 
академическ
ий профессор 

413 +7 (7172) 70-30-52, 
zh_kusainova@kazgu
u.kz 

Заведующий 
кафедрой 
Казахского и 
русского языков 

Бейсенова 
Жайнагуль 
Сабитовна 

д.ф.н., 
профессор 

412 +7 (7172) 70-28-29, 
zh_beisenova@kazgu
u.kz 

Заведующий 
кафедрой 
английского 
языка 

Ибраева 
Анар 
Бауржановна 

к.ф.н., доцент 427 
+7 (7172) 70-30-48,  
a_ibrayeva@kazguu.k
z 

 
Школа общеобразовательных дисциплин является структурным 

подразделением университета КАЗГЮУ, организующим подготовку студентов в 
рамках общеобразовательных дисциплин. Школа обслуживает все специальности 
университета. 

4.2 Структура школы  

1. Совет Школы 

Совет Школы общеобразовательных дисциплин был сформирован 28 
августа 2014 года.  

Председатель – директор Школы Жолаев Р.К. 
Члены – заместитель директора по организационно-воспитательной 

работе Кажигалиева А.Б., заведующие кафедрами д.ф.н. профессор Бейсенова Ж.С., 
к.и.н. акад.профессор Кусаинова Ж.Д., к.ф.н. доцент Ибраева А.Б. 

Секретарь – заместитель директора по академическим вопросам м.г.н. 
Кучумова Г.Ж. 
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2. Комитет по академическому качеству 

Председатель – к.ф.н. доцент Малгараева З.Б. 
Члены – к.и.н. акад.проф. Мукатаева Л.К, к.ф.н. Дюсупбаева К.С., к.п.н. 

Вьюшкова Е.А., магистр Алибекова А.З., магистр Ахметвалиева И.Н., магистр 
Емельянова Е.В., Омарова Ж.С., а также 2 представителя из числа студентов 

Секретарь – к.ф.н. Камиева Г.К. 
 
3. Совет кураторов 

Председатель – м.ф. заместитель директора по организационно-
воспитательной работе Кажигалиева А.Б. 

Члены – кураторы студенческих групп 1 курса 
Секретарь – Аязбаева А.Т. 
 
4. В структуру школы входят следующие кафедры: 

- Кафедра истории Казахстана и общеобразовательных дисциплин (количество 
ППС -27 из них 4 доктора, 9 кандидатов, 12 магистров); 
- Кафедра казахского и русского языков (количество ППС - 23 из них 1 доктор, 11 
кандидатов, 5 магистров); 
- Кафедра английского языка (количество ППС - 22 из них 2 кандидата, 12 
магистров). 

Всего ППС – 72, АУП – 9 
 

4.3 Слово директора  

Дорогие студенты! 
 
В условиях изменения целевых установок в политическои , экономическои , 

международнои  и других сферах общества, в условиях перехода от 
индустриального общества к обществу постиндустриальному и 
информационному меняются требования к системе образования, появляется 
необходимость в ее модернизации. Школа общеобразовательных дисциплин 
сегодня живёт и развивается в динамично изменяющемся мире, который 
предъявляет к ней всё возрастающие требования. 

Цель Школы общеобразовательных дисциплин (ШОД) - развитие и 
усовершенствование академических навыков студента,  необходимых для 
обучения на старших курсах университета, а также формирование в его сознании  
этических ценностей. 

Образовательная программа Школы общеобразовательных дисциплин  
основана на компетентностном подходе и направлена на формирование и 
развитие:  

1.грамотности;  
2. навыков коммуникации и сотрудничества; 
3. критического мышления; 
4. базовых исследовательских навыков; 
5. умения рассуждать сквозь призму этических норм; 
6. чувства толерантности. 
Курсы в рамках  общеобразовательной программы являются неотъемлемой 

частью образовательного процесса в университете. Для достижения 
поставленных целей Школа организует гостевые лекции с ведущими 
специалистами, известными деятелями науки и культуры, выездные экскурсии 



Университет КАЗГЮУ 
 

59 

 

по государственным институтам, общественным организациям и историческим 
местам Казахстана.   

Школа общеобразовательных дисциплин создает максимально 
благоприятные академические условия, обеспечивающие также развитие 
личности с высоким духовно-нравственным потенциалом.     

Нами созданы условия не только для успешного овладения 
специальностью, но также личностного и профессионального роста студента. 

 
Школа общеобразовательных дисциплин 

Рақымбек Жолаев 
 

4.4 Миссия 

Формирование навыков академической грамотности студентов на всех 
уровнях обучения. 

Ориентация сознания молодого поколения на высокие духовно-
нравственные ценности.  

Формирование гражданской активности и социальной ответственности у 
студентов.  

4.5 Видение 

К 2020 году Школа общеобразовательных дисциплин будет известна как 
научно-методический и научно-исследовательский центр по вопросам 
академической подготовки студентов в соответствии с международными 
стандартами.  

4.6 Цель 

Воспитать эрудированных, грамотных, всесторонне информированных, 
независимых людей с устоявшимися академическими навыками и социальными 
компетенциями, позволяющим им легко адаптироваться к профессиональной 
среде на местном и международном уровнях.  

4.7 Задачи 

 Оптимизация учебного процесса на основе эффективного использования 
современных информационных технологий, рационального сочетания 
традиционных и инновационных методов обучения.  

 Органическое единство процессов обучения и воспитания. 
 Обеспечение уровня образования, соответствующего международным 

стандартам образования. 
 Организация действующих кружков  и клубов, направленных на 

развитие академических навыков студентов. 
 Расширение открытого стратегического сотрудничества с ведущими 

зарубежными университетами мира и вузами-партнерами. 
 Привлечение иностранных студентов для обучения в университете. 
 Развитие материально-технической базы для образовательной и 

научной деятельности (обновление стендов, учебной мебели, электронное 
оснащение и др.) 

 Содействие развитию прикладной науки для реализации наиболее 
важных и перспективных фундаментальных и прикладных исследований научно-
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методической и исследовательской деятельности профессорско-
преподавательского состава.   

 Повышение процента остепененности профессорско-
преподавательского состава университета. 

 Формирование предпринимательских отношений, т.е. развитие платных 
образовательные услуги для финансирования проектов школы 

4.7.1 Направления деятельности: 

 осуществляет подготовку студентов в области общеобразовательных и 
языковых дисциплин; 

 организует и проводит методические и научные семинары, 
конференции, тренинги по вопросам исследований Школы; 

 проводит воспитательную работу среди студентов – формирует и 
развивает нравственно-этические качества студентов; 

 контролирует учебный процесс в рамках программы Школы; 
 проводит профориентационную работу среди выпускников школ, 

колледжей; 
 готовит сводные отчеты по итогам деятельности Школы; 
 принимает меры по обеспечению вверенных подразделений 

квалифицированными кадрами, по проведению регулярного повышения 
квалификации работников; 

 проводит работу по укреплению и развитию материально-технической 
базы Школы; 

 обеспечивает меры по созданию благоприятных и безопасных условий 
труда, соблюдению требований охраны труда и техники безопасности. 

 

4.8 Общая информация 

Школа общеобразовательных дисциплин была сформирована 1 августа 
2014 года с целью введения программы подготовки студентов-первокурсников в 
рамках общеобразовательных дисциплин.  

Студенты 1 курса изучают основы общеобразовательных дисциплин, 
прописанных в типовой учебной программе специальности МОН РК, а также 
приобретают:   

- навыки критического мышления; 
- навыки работы в коллективе; 
- коммуникативные навыки на казахском/русском и английском языках; 
- базовые навыки проведения исследований и создания академических 

текстов (эссе, аннотации, статьи, курсовые/дипломные работы) на родном и 
государственном языках; 

- навыки применения компьютерных программ в создании текстовых 
документов, отчетов, презентаций. 

 
Компетенция – это способность или навык, который принадлежит и 

развивается непосредственно студентом. Компетенции представляют собой 
динамичную комбинацию когнитивных и метакогнитивных умений, проявление 
знаний, межличностных, интеллектуальных и практических навыков и этических 
ценностей. Компетенции подразделяются на общие и специфические для 
конкретного направления обучения (специальности). Для Школы 
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общеобразовательных дисциплин наиболее важными являются общие 
компетенции, однако в рамках отдельной дисциплины могут развиваться и 
специфические компетенции.  

В целях повышения уровня нравственного воспитания студентов и 
формирование их понимания родной культуры, трацидий и обычаев в 
международном контексте Школа общеобразовательных дисциплин ежегодно 
организует 10-дневную экскурсию по историческим местам Казахстана.  

В Школе общеобразовательных дисциплин обучаются студенты следующих 
специальностей: 5B030100 Юриспруденция, 5B030200 Международное право, 
5B030300 Правоохранительная деятельность, 5B050900 Финансы, 5B050600 
Экономика, 5B050700 Менеджмент, 5B050800 Учет и аудит, 5B020700 
Переводческое дело, 5В050300 Психология, 5B090200 Туризм.  
 

Статистические данные по контингенту студентов 1 курса в период с 2014 
по 2016 гг. 

№ Академический 
год 

Казахский язык 
обучения 

 

Русский язык 
обучения  

Всего  

1 2014-2015 350 422 772 

2 2015-2016 456 522 978 
 
 
Количество ECTS программы общеобразовательной подготовки 
60 
Количество часов на 1 ECTS  
25 часов по теоретическим дисциплинам 
30 часов по практическим дисциплинам 
Длительность обучения 
1 год (1 сентября – 24 июня) 
Форма обучения 
Очная 
Количество студентов ежегодно поступающих на программу 

общеобразовательной подготовки 
900 студентов 
 
Профессорско-преподавательский состав школы формируется на 

конкурсной основе из специалистов высшей квалификации – докторов наук, 
кандидатов наук, магистров, опытных преподавателей, имеющих необходимый 
стаж вузовской работы. Преподаватели Школы состоят в членстве различных 
профессиональных Союзов, советов, например, диссертационный совет по 
специальности «Русский язык», союз преподавателей английского 
языка.Преподаватели проходят международные стажировки в рамках программы 
«Болашак», принимают активное участие в международных и республиканских 
семинарах, конференциях.  

4.8.1 Кафедра английского языка 

Миссия 
Мы предоставляем студентам качественную языковую подготовку, 

соответствущую международным стандартам.  
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Видение  
Кафедра английского языка является ведущим образовательным и 

инновационным центром обучения английскому языку студентов неязыковых 
специальностей.    

Стратегические цели 
1. Развитие научно-исследовательской деятельности кафедры; 
2. Обеспечение международного стандарта качественного образования; 
3. Расширение международного сотрудничества с ведущими 

университетами мира и вузами-партнерами; 
4. Усиление академической репутации кафедры английского языка; 
5. Реализация воспитательной миссии КАЗГЮУ, посредством 

целенаправленного участия в становлении личности молодого специалиста с 
высоким чувством морали и патриотизма. 

 
Направления деятельности 
- преподавание английского языка студентам всех специальностей; 
- проведение исследований в области обучения иностранному языку для 

специальных целей; 
- формирование и развитие нравственных ценностей студентов, чувства 

толерантности и осознания культурного разнообразия (посредством Английского 
клуба); 

- расширение партнерских отношений с ведущими вузами.  
 
История  
Кафедра английского языка Школы общеобразовательных дисциплин 

образовалась согласно приказу ректора КазГЮУот 14.07.08 в соответствии с 
документом: «О внесении изменений и дополнений в структуру АО «КазГЮУ».  

В 2014-2015 учебном году кафедра английского языка вошла в состав 
Школы общеобразовательных дисциплин. Количество преподавателей, 
работающих на кафедре английского языка, составляет 24 человека, в том числе 2 
иностранных преподавателя – Сучета Чак Раборти (Индия) и Сальвадор Паларес 
(Испания). 

 

4.8.2 Кафедра Истории Казахстана и общеобразовательных 
дисциплин 

Миссия 
На основе перспективных образовательных технологий и продвижения 

передовых академических идей осуществлять подготовку конкурентоспособных 
специалистов с высоким образовательным и духовным потенциалом, способных к 
самореализации, как в современном Казахстане, так и в международном 
сообществе. 

 
Видение  
Кафедра истории Казахстана и общеобразовательных дисциплин успешно 

реализует общеобразовательные программы, формируя устудентов  широкий  
круг знаний и навыков, который позволят им добиться успеха в научном мире  и 
профессиональной среде. 
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Стратегические цели 
1. Увеличить количество преподавателей с научными степенями; 
2. Повысить имидж кафедры; 
3. Привлечь студентов к проведению научных исследований; 
4. Повысить качество воспитательной работы со студентами с целью 

развития их нравственных ценностей.  
 
Направления деятельности 
 Обучение студентов по дисциплинам общеобразовательного 

цикла(история Казахстана, философия, социология, политология, информатика, 
экология и устойчивое развитие, основы безопасности жизнедеятельности, 
физическая культура); 

 Организация и проведение проектных работ со студентами; 
 Формирование у студентов понимания родной истории, культуры, 

обычаев в контексте глобализации.   
 
История 
Кафедра истории Казахстана и общеобразовательных дисциплин успешно 

функционирует в Университете КАЗГЮУ с 2001 года и ведет  свою историю с 1994 
года, со времени образования Казахского государственного юридического 
института. С 2014  учебного года кафедра заняла свое достойное место в составе 
новой Школы общеобразовательных дисциплин. 

Численность профессорско-преподавательского состава кафедры – 27 
преподавателей, из которых – 5 докторов наук, кандидатов наук – 10, магистров – 
12.  

Кафедра организует работу двух студенческих организаций: студенческое 
научное общество «LOGOS» и клуб политических дискуссий «PROETCONTRA».  

Преподавательский состав кафедры принимает активное участие в 
международных стажировках. В период с 2013 по 2015 год преподаватели 
повысили свою квалификацию в таких странах как Франция, США, Нидерланды, 
Израиль и Словакия.  

С 2014 года в рамках дисциплины «История Казахстана» преподаватели 
вместе со студентами организуют театральные инсценировки, направленные на 
формирование понимания собственной истории, культуры в контексте 
глобального мира.  

 

4.8.3 Кафедра казахского и русского языков 

Миссия 
Сформировать языковую личность с современным представлением о 

целостности, взаимосвязи и взаимодействии языка и культуры. 
Видение  
Кафедра казахского и русского языков является ведущим образовательным 

и инновационным  центром обучения казахскому и русскому языкам студентов 
неязыковых специальностей.    

Стратегические цели 
1. Увеличить инновационный прогресс кафедры как средство достижения 

нового качества образования; 
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2. Развить научно-исследовательскую деятельности кафедры 
(эффективное применение собственных научно-прикладных результатов в 
образовательной деятельности);  

3. Повысить  имидж кафедры;  
4. Укрепить  взаимовыгодные образовательные и научные связи с 

ведущими вузами и исследовательскими центрами;  
5. Создать условия для реализации системы нравственного воспитания 

личности студента в рамках  языкового цикла обучения.   
Направления деятельности 
 Обучение казахскому и русскому языкам; 
 Проведение исследований в области обучения академическому 

казахскому и русскому языкам; 
 Организация и проведение семинаров, мастер классов для сотрудников 

общеобразовательных школ, колледжей, университетов; 
 Повышение у студентов уровня понимания родной культуры, обычаев в 

контексте межкультурной коммуникации; 
 Установление и развитие деловых контактов с образовательными 

институтами и научными центрами. 
История  
Кафедра казахского и русского языков Школы общеобразовательных 

дисциплин была сформирована в соответствии с Приказом ректора КазГЮУ от 
14.07.2008 года согласно документу «О внесении изменений и дополнений в 
структуру АО «КазГЮУ».  

В 2014-2015 учебном году кафедра казахского и русского языков вошла в 
состав Школы общеобразовательных дисциплин. Количество преподавателей, 
работающих на кафедре, составляет 23 человека, в том числе:1 доктор наук, 1 
профессор, 1 доктор PhD, 11 кандидатов наук, 11 доцентов. 

 

4.9 Результаты обучения 

Общеобразовательные дисциплины Школы направлены на достижение 
следующих результатов обучения: 

LO1 Демонстрировать и применять знания и понимание 
общеобразовательных дисциплин в процессе решения практических задач;   

LO2 Интегрируя полученные знания и личный опыт, формулировать и 
выражать собственное мнение о социальных, экономических, политических и 
культурных событиях с демонстрацией критического мышления и 
саморефлексии; 

LO3 Действовать в соответствии с законом и нравственно-этическими 
нормами общества; 

LO4 Эффективно сообщать информацию, идеи, проблемы и их решения в 
устной и письменной формах как специалистом, так и неспециалистам; 

LO5 Применять различные средства познания и базовые 
исследовательские навыки для дальнейшего обучения как самостоятельно, так и 
в коллективе, благодаря сформированным качествам толерантности и 
взаимоуважения;  

LO6 Следовать и пропагандировать здоровый образ жизни.  
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4.10 Программа обучения 

Для всех специальностей 
 

Год  Семестр 1 ECTS Семестр 2 ECTS 

I ООД  ООД  
Философия и этика 4 История Казахстана 4 

Информатика 4 Социология 3 
Иностранный язык В1 
(английский) 

5 Иностранный язык В2 
(английский) 

5 

Казахский язык A2-B1/ 
русский язык В2 

5 Казахский язык B2/ 
русский языкLSP-LAP 

5 

Экология и устойчивое 
развитие 

4 Основы права / Теория 
государства и права 

4 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

3 Основы экономической 
теории / 
Экономическая теория 

4 

обязательный 
компонент программы 

 Политология 4 

Академическое письмо и 
чтение (казахский / 
русский язык) 

5   

Итого  30 Итого  30 
 

Для специальности 5В020700-Переводческое дело 
 
Год  Семестр 1 ECTS Семестр 2 ECTS 

I ООД  ООД  

Философия и этика 4 История Казахстана 4 
Информатика 4 Социология 3 

Казахский язык A2-B1/ 
русский язык В2 

5 Иностранный язык В2 
(английский) 

5 

Казахский язык B2/ 
русский языкLSP-LAP 

5 

Экология и устойчивое 
развитие 

4 Основы права / Теория 
государства и права 

4 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

3 Основы экономической 
теории / Экономическая 
теория 

4 

обязательный 
компонент программы  

 Политология 4 

Академическое письмо 
и чтение (казахский / 
русский язык) 

5  
 

 

Грамматика 
английского языка 

5   

Итого 30 Total 30 
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4.11 Описание курса 

Код курса: GED1101 ECTS: 4 
Наименование курса: Философия и 
этика 
Описание курса: Курс «Философия и 
этика» является основным и 
общеобязательным для всех 
специальностей бакалавриата. Роль 
философии в системе подготовки 
современного специалиста 
определяется объектом ее 
исследования, которым является 
человек и его отношения с природой и 
обществом. Философия формирует у 
будущих специалистов философско-
мировоззренческую, методологическую 
культуру, нравственные и смысло-
жизненные ориентиры; представляет 
основу теоретической и 
общемировоззренческой подготовки 
студента. Цель преподавания 
философии: приобщить студентов к 
историческому опыту 
мировой  философской мысли, в том 
числе и казахской философии, дать 
представление о характере 
современной философской культуры, 
способствовать формированию и 
совершенствованию навыков 
самостоятельного аналитического 
мышления в сфере гуманитарного 
знания, овладению принципами 
рационального философского подхода к 
процессам и тенденциям современного 
информационного общества. 
Пререквизиты: программа средней 
общеобразовательной школы по 
дисциплинам история, человек и 
общество. 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO5. 
 

*** 
 
Код курса: GED1102 ECTS: 4 
Наименование курса: Информатика 
Описание курса: Курс нацелен на 
освоение практических навыков по 
работе с информационными 
технологиями и основными 
программами пакета MicrosoftOffice:  

 
 
текстовая редакция документов; работа 
с таблицами, графиками; 
презентациями; получение 
информации из компьютерных сетей. 
Пререквизиты: программа средней 
общеобразовательной школы по 
дисциплинам математика, 
информатика. 
Результаты обучения: LO1, LO3, LO5. 
 

*** 
 
Код курса: GED1103 ECTS: 5 
Наименование курса: Академическое 
письмо и чтение (казахский/русский 
язык) 
Описание дисциплины: Целями 
освоения дисциплины являются 
усвоение студентами базовых 
принципов создания письменных / 
устных текстов академического 
характера; ознакомление студентов с 
основными особенностями научного 
стиля речи, приобретение практических 
навыков в области создания 
письменных текстов академического 
характера, как учебных, так и 
исследовательских,  на основе 
представления об их целях, структуре, 
стилистических особенностей, 
жанровых отличий, овладение 
базовыми принципами коммуникации в 
академической и профессиональной  
среде. Важной задачей данной 
дисциплины, помимо собственно 
привития слушателям навыков 
академического письма является 
противодействие такому явлению, как 
плагиат; четкое разъяснение студентам 
сущности данного явления и изменить 
их представления о том, что является 
допустимым, а что – нет в ходе 
подготовки их собственных 
письменных работ. 
Пререквизиты: программа средней 
общеобразовательной школы по 
дисциплине казахский/русский. 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO4, LO5.  
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*** 
Код курса: GED1104 ECTS: 10 
Наименование курса: Иностранный 
язык (английский В1) 
Описание курса: Курс иностранного 
языка направлен на формирование у 
студентов иноязычной 
коммуникативной компетенции, а 
именно лингвистической, 
социолингвистической, 
социокультурной, дискурсивной, 
социальной, а также формирование 
компетенций, необходимых для 
использования иностранного языка в 
учебной, научной, и профессиональной 
деятельности в рамках академического 
письма, как важного аспекта 
иноязычного письменного 
коммуникативного общения. 
Практической целью обучения является 
достижение студентами квалификации 
самостоятельного пользователя – 
уровень В1. 
Пререквизиты: English A2 (pre-
intermediate).   
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO4, LO5 
 
Код курса: GED1105 ECTS: 5 
Наименование курса: Казахский язык 
(A2-B1) 
Описание дисциплины: Дисциплина 
«Казахский язык» изучается в 
соответствии с требованиями 
Государственного стандарта. Курс 
направлен на совершенствование 
языковой и коммуникативной 
компетенции, включающей  четыре  
вида  речевой деятельности - 
аудирование,  чтение, говорение, 
письмо. Цель дисциплины –
сформировать навыки нормированной 
устной и письменной речи уровня А2-
В1 на основе принципов критического 
мышления, способности решать 
лингвистическими средствами 
реальные коммуникативные задачи в 
конкретных речевых ситуациях. 
Пререквизиты: школьный курс 
казахского языка 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO4, LO5 

*** 
 
Код курса:GED1105 ECTS: 5 
Наименование курса: Русский 
язык(B2) 
Описание дисциплины: Дисциплина 
«Русский язык» изучается в 
соответствии с требованиями 
Государственного стандарта. Курс 
направлен на совершенствование 
языковой и коммуникативной 
компетенции, включающей четыре 
вида речевой деятельности – 
аудирование, чтение, говорение, 
письмо. Цель дисциплины –
сформировать навыки нормированной 
устной и письменной речи уровня В2 на 
основе принципов критического 
мышления, способности решать 
лингвистическими средствами 
реальные коммуникативные задачи в 
конкретных речевых ситуациях. 
Пререквизиты: школьный курс 
русского языка 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO4, LO5. 
 

*** 
 
Код курса: GED1106 ECTS: 4 
Наименование курса: Экология и 
устойчивое развитие 
Описание дисциплины: «Экология и 
устойчивое развитие» - комплексная 
дисциплина, синтезирующая данные 
естественных и общественных наук о 
взаимодействии природы и общества. 
Данный курс направлен на освоение 
теоретических и практических знаний 
по экологии, формирование понимания 
современных экологических проблем, 
возникших вследствие  антропогенного 
воздействия человека на окружающую 
среду. В рамках курса также 
рассматриваются вопросы обеспечения 
экологической безопасности 
человечества и предпринимаемые пути 
решения экологических проблем.     
Пререквизиты: общеобразовательная 
школьная программа по дисциплинам 
биология, география, самопознание.  
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Результаты обучения: LO1. LO2, LO3, 
LO5, LO6 
 

*** 
 

Код курса: GED1107 ECTS: 3 
Наименование курса: Основы 
безопасности жизнедеятельности 
Описание дисциплины: 
Данныйкурснаправленнаизучениеоснов
безопасногоповедениячеловекавопасн
ых и чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера; 
принципов здорового образа жизни и 
антитеррористического поведения; 
государственной системы защиты 
населения в период опасных и 
чрезвычайных ситуаций. Завершение 
данного курса позволит понимать 
основные источники и виды опасностей 
среды обитания, причины их 
проявления, а также правильно 
действовать в опасных для жизни 
ситуациях.   
Пререквизиты: общеобразовательная 
школьная программа по дисциплинам 
биология, география, самопознание, 
химия  
Результаты обучения: LO1, LO2, LO5, 
LO6 
 

*** 
 
Код курса: GED1108 ECTS: 5 
Наименование курса: История 
Казахстана 
Описание дисциплины: Данный курс 
направлен на изучение основных 
исторических фактов и событий, их 
место, роль и степень влияния на 
конкретно-историческую ситуацию и 
исторический процесс в целом; 
специфики социально-экономического, 
политического и культурного развития 
Республики Казахстан как государства; 
роли и места казахской творческой и 
научной интеллигенции в судьбах 
казахского этноса; современных 
процессов, происходящих в стране, в 
контексте опыта, как всеобщей 
истории, так и истории Казахстана.  

Пререквизиты: школьный курс 
дисциплины Всеобщая история, 
История Казахстана 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO5. 
 

*** 
 

Код курса: GED1109 ECTS: 10 
Наименование курса: Иностранный 
язык (английский В2) 
Описание дисциплины: Курс 
иностранного языка направлен на 
формирование у студентов иноязычной 
коммуникативной компетенции, а 
именно лингвистической, 
социолингвистической, 
социокультурной, дискурсивной, 
социальной, а также формирование 
компетенций, необходимых для 
использования иностранного языка в 
учебной, научной, и профессиональной 
деятельности в рамках академического 
письма, как важного аспекта 
иноязычного письменного 
коммуникативного общения. 
Практической целью обучения является 
достижение студентами квалификации 
самостоятельного пользователя – 
уровень В2. 
Пререквизиты: английский язык 
B1(Intermediate) 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO4, LO5. 
 

*** 
 
Код курса: GED1110 ECTS: 5 
Наименование курса: Казахский язык 
(В2) 
Описание дисциплины: Дисциплина 
«Казахскии  язык» изучается в 
соответствии с требованиями 
Государственного стандарта. Данныи   
курса направлен на расширение 
словарного запаса, грамматическими 
конструкциями,  совершенствование 
коммуникативных навыков 
использования языка в учебнои , 
научнои  и профессиональнои  
деятельности, умение писать эссе, 
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используя навыки критического 
мышления. 
Пререквизиты: казахского языка, 
уровень В1 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO4, LO5. 

 

*** 

 

Код курса: GED1110 ECTS: 5 
Наименование курса: Русский язык 
(LSP-LAP) 
Описание дисциплины: Данный курс 
направлен на расширение словарного 
запаса, овладение сложными 
грамматическими и синтаксическими 
конструкициями, совершенствование 
коммуникативных навыков 
использования русского языка в 
учебной, научной и профессиональной 
деятельности. Особое внимание 
уделяется развитию навыков создания 
академических текстов, к примеру, 
написание эссе, тезиса и т.д. 
Завершение данного курса позволит 
воспринимать, понимать и 
интерпретировать  речь, говорить и 
писать на изучаемом языке.  
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO4, LO5.  
 

*** 
 

Код курса: GED1111 ECTS: 4 
Наименование курса: Основы права 
Описание дисциплины: Курс 
дисциплины «Основы права» – это 
основная юридическая учебная 
дисциплина, способствующая 
формированию исходных 
представлений о государственно-
правовых явлениях. В предмет 
изучения данной дисциплины входят 
закономерности возникновения, 
развития и функционирования 
государства и права, определение 
основных юридических понятий, а 
также основные положения таких 
базовых отраслей казахстанского права 
как: конституционное, гражданское, 
уголовное и административное право. 
Основным отличием дисциплины 
«Основы права» от «Теории государства 

и права» является то, что в предмет 
изучения “Основ права” входят 
положения базовых отраслей права. 
«Теория государства и права» является 
фундаментальной юридической наукой, 
общетеоретического и 
методологического характера. «Основы 
права» использует разработанные 
«Теорией государства и права» 
основные юридические понятия и 
термины. 
Преподавания курса «Основы права» 
призвано, во-первых, просветить 
студентов в определенной области 
знаний, во-вторых, заложить 
начальный фундамент правовой 
культуры молодого поколения граждан, 
в-третьих, дать элементарные знания 
для последующей ориентации в 
правовых отношениях, 
сопровождающих гражданина всю 
жизнь, вне зависимости от избранного 
им рода занятий. Речь идет именно об 
основах права, поскольку 
рассматриваются далеко не все 
юридически значимые проблемы, а 
только те, которые являются 
сердцевинными и более всего 
удовлетворяют практическим 
потребностям. 
Пререквизиты: История Казахстана, 
политология, философия и этика 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO5. 

 

*** 
 

Код курса: TSL1201 ECTS: 4 
Наименование курса: Теория 
государства и права 
Описание дисциплины: Курс 
дисциплины теории государства и 
права направлен на подготовку 
студентов юридической специальности 
к изучению конкретно-юридических 
дисциплин, таких как конституционное 
право, административное право, 
уголовное право, гражданское право и 
т.д. именно с теории государства и 
права будущий юрист начинает 
изучение своей специальности. Именно 
теория государства и права 
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закладывает в будущем юристе 
понятийно-категориальный аппарат. 
Именно в рамках изучения курса 
теории государства и права студент 
узнает об основных этапах 
формирования государства и права, 
узнает основные ценности правового 
государства и признаки гражданского 
общества и т.д. Прежде всего, это 
связано с тем, что в теории государства 
и права рассматриваются обобщенные 
положения о государстве и праве в 
целом. Содержание дисциплины 
охватывает круг вопросов, связанных с 
формированием представлений о 
будущей профессиональной 
деятельности юриста. 
Пререквизиты: Философия и этика, 
основы права, история Казахстана, 
политология. 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO5. 
 

*** 
 

Код курса: GED1110 ECTS: 4 
Наименование курса: Политология 
Описание дисциплины: Данный курс 
направлен на изучение основ политики: 
взаимодействия государства, личности 
и общества, институциональных, 
функциональных, структурных 
компонентов политической системы, а 
также политических процессов. 
Основная цель  сформировать у 
студентов базовые научные понятия и 
общие знания о предмете, тенденциях и 
закономерностях политической жизни 
государства и общества, особенностях 
их реализации в конкретных странах и 
на международном уровне. Выработать 
у них навыки научного анализа 
политических событий и процессов, 
сформировать основы демократической 
политической культуры и 
политической этики, гражданскую 
позицию. 
Пререквизиты: школьная программа 
дисциплин «Человек и общество» 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
L05.   
 

*** 

Код курса: GED1113 ECTS: 3 
Наименование курса: Социология 
Описание дисциплины: Данный курс 
направлен на изучение общества, 
раскрывая внутренние механизмы его 
строения и развития его структур, 
закономерности социальных действий 
и массового поведения людей, а также 
отношения между личностью и 
обществом. Завершение данного курса 
позволит понимать, анализировать, 
предлагать решения и аргументировать 
собственную позицию в ходе 
обсуждения социальных проблем, с 
которыми сталкивается современное 
казахстанское общество. 
Пререквизиты: школьный курс 
дисциплины «Человек и общество» 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO5. 
 

*** 
 

Код курса: ECN1201 ECTS: 4 
Наименование курса: Основы 
экономической теории 
Описание дисциплины: Курс «Основы 
экономической теории»» является 
основным и общеобязательным для 
всех специальностей бакалавриата. 
Изучение экономической теории 
позволяет объективно и грамотно 
определять место и роль человека в 
природе, обществе, экономике, 
понимать диалектическую связь между 
экономическими процессами. Цель 
преподавания курса «Основы 
экономической теории»: передать 
студентам теоретические знания об 
эволюции и закономерностях 
социально-экономического развития 
общества в различных экономических 
системах, а также о принципах и 
мотивах экономического поведения 
человека в условиях ограниченных 
ресурсов. 
Пререквизиты: программа средней 
общеобразовательной школы по 
дисциплинам история, человек и 
общество. 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO5 
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Программы 
Бакалавр 
5В050600 
Экономика 
 

Кемельбаева 
Сауле 
Султановна 

PhD, 
кандидат 
экономичес
ких наук 

207 +7(7172)703051,  
s_kemelbayeva@kazg
uu.kz 

Заведующий 
кафедрой 
«Финансы, учет 
и аудит» / 
Координатор 
Академической 
Программы 
Бакалавр 
5В050900 
Финансы 
 

Токтабаева 
Айжан 
Муратовна 
 

PhD 210 +7(7172)701712, 
a_toktabayeva@kazgu
u.kz 

Заведующий 
кафедрой 
«Социально-
психологически
х дисциплин» / 
Координатор 
Академической 
Программы 
Бакалавр 
5В050300 
Психология 
 

Тилеукулов 
Мухтар 
Сейдуалыевич 

Кандидат 
педагогичес
ких наук 

205 +7(7172)703046,  
m_tileukulov@kazguu.
kz 

mailto:d_gimranova@kazguu.kz
mailto:d_gimranova@kazguu.kz
http://www.facebook.com/hse.kazguu
http://www.facebook.com/hse.kazguu
https://vk.com/hsekazguu
https://vk.com/hsekazguu
https://instagram.com/hse_kazguu
https://instagram.com/hse_kazguu
mailto:s_kemelbayeva@kazguu.kz
mailto:s_kemelbayeva@kazguu.kz
mailto:a_toktabayeva@kazguu.kz
mailto:a_toktabayeva@kazguu.kz
mailto:m_tileukulov@kazguu.kz
mailto:m_tileukulov@kazguu.kz


Университет КАЗГЮУ 
 

72 

 

Заведующий 
кафедрой 
Переводческого 
дела/ 
Координатор 
Академической 
Программы 
Бакалавр 
5В020700 
Переводческое 
дело 

Кашкенова 
Айжан 
Мейрамжанов
на 

Магистр 
гуманитарн
ых наук 

308 +7 (7172) 703047, 
a_kashkenova@kazgu
u.kz 

Координатор 
Академической 
Программы 
Бакалавр 
5В050700 
Менеджмент  

Наметша 
Асхат 
Сейтжанұлы 

Кандидат 
экономичес
ких наук 

207 +7(7172)703051,  
a_nametsha@kazguu.
kz 

Координатор 
Академической 
Программы 
Бакалавр 
5В090200 
Туризм 

Сейлов 
Галымжан 
Айдаркулович 

Магистр 
менеджмен
та туризма 

207 +7(7172)703051,  
g_seilov@kazguu.kz 

Координатор 
Академической 
Программы 
Бакалавр 
5В050800 Учет 
и аудит 
 

Кайдарова 
Гульбаршын 
Аблаевна 

Магистр 
экономики, 
сертифицир
ованный 
бухгалтер-
практик 

210 +7(7172)701712, 
g_kaidarova@kazguu.
kz 

Директор 
Центра 
Корпоративног
о Развития и 
Карьеры 
Высшей Школы 
Экономика 
 

Мацалак 
Кристина 
Владимировна 

Магистр в 
области 
связей 

204 +7 (7172) 702835 
k_matsalak@kazguu.k
z 

Менеджер по 
внутренним 
делам Высшей 
Школы 
Экономика 

Болимбетова 
Жанар 
Тулибаевна 

Магистр 
финансов 

204 +7 (7172) 702849, 
zh_bolimbetova@kazg
uu.kz 

Менеджер по 
внешним 
отношениям 
Высшей Школы 
Экономика 
 

Мусагажинова 
Мадина 
Манаповна 

Магистр 
маркетинга 

204 +7 (7172) 702849, 
m_mussagazhinova@k
azguu.kz 

mailto:a_kashkenova@kazguu.kz
mailto:a_kashkenova@kazguu.kz
mailto:a_nametsha@kazguu.kz
mailto:a_nametsha@kazguu.kz
mailto:g_seilov@kazguu.kz
mailto:g_kaidarova@kazguu.kz
mailto:g_kaidarova@kazguu.kz
mailto:k_matsalak@kazguu.kz
mailto:k_matsalak@kazguu.kz
mailto:zh_bolimbetova@kazguu.kz
mailto:zh_bolimbetova@kazguu.kz
mailto:m_mussagazhinova@kazguu.kz
mailto:m_mussagazhinova@kazguu.kz
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Эдвайзер 
специальности 
5В050600 
Экономика, 
5В050700 
Менеджмент, 
5В090200 
Туризм, 
5В050300 
Психология 

Кожахметова 
Камар 
Тлегеновна 

Магистр 
экономики 

237 +7 (7172) 703056, 
k_kozhakhmet@kazgu
u.kz 

Эдвайзер 
специальности 
5В050900 
Финансы, 
5В050800 Учет 
и аудит 

Аренова 
Кымбат 
Ермековна 

Магистр 
экономики 

237 +7 (7172) 703056, 
k_arenova@kazguu.kz 

Эдвайзер 
специальности 
5В020700 
Переводческое 
дело 

Кустубаева 
Балжан 
Серимжановн
а 

 237 +7 (7172) 703056, 
b_kustubayeva@kazg
uu.kz 

5.2 Слово директора 

Добро пожаловать в Высшую Школу Экономики! 
Принимая и осознавая важность качественного и комплексного 

образования как фундамента успешной карьеры, руководство и 
преподавательский состав Высшей Школы Экономики активно сотрудничает с 
бизнес – сектором, национальными компаниями и государственными 
структурами, чтобы гарантировать всем учащимся качественное академическое 
образование, а также развитые профессиональные навыки и знания. В Высшей 
Школе Экономики образование выходит за рамки традиционных лекций, 
библиотек и компьютерных лабораторий. Мы предлагаем, интересные встречи с 
самыми успешными людьми Казахстана и международными экспертами, 
насыщенную студенческую жизнь, практику в лидирующих национальных и 
международных компаниях, возможность получить диплом престижных 
европейских и азиатских университетов. 

Для тебя мы пригласили в нашу Школу одних из лучших преподавателей 
страны, докторов наук, выпускников ведущих университетов мира, обладателей 
Президентской стипендии «Болашак» и известных бизнес – тренеров. 

Быть выпускником Высшей Школы Экономики престижно и надежно! 
С уверенностью в твое будущее, 

Дильбар Гимранова 

5.3 Обзор 

История Высшей Школы Экономики берет свое начало с августа 2004 года, 
когда была образована кафедра «Экономических дисциплин». 5 августа 2005 года 
был образован факультет «Экономики и бизнеса» в состав которого вошли 
кафедры «Экономика и менеджмент» и «Финансы и статистика». 

mailto:k_kozhakhmet@kazguu.kz
mailto:k_kozhakhmet@kazguu.kz
mailto:k_arenova@kazguu.kz
mailto:b_kustubayeva@kazguu.kz
mailto:b_kustubayeva@kazguu.kz
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14 июля 2012 года приказом председателя правления АО «Университет 
КАЗГЮУ» была образована Высшая школа экономики, бизнеса и социальных наук, 
в состав которой вошли: 

1) Кафедра «Финансы и учет»; 
2) Кафедра «Экономика, менеджмент и туризм»; 
3) Кафедра «Социально-психологических дисциплин»; 
4) Кафедра «Гуманитарных и естественных наук» (с 2013 года Кафедра 

истории Казахстана и общеобразовательных дисциплин). 
В сентябре 2014 года Высшая школа экономики, бизнеса и социальных наук 

была преобразована в Высшую Школу Экономики, которая объединила: 
1) Кафедру «Финансы, учет и аудит»; 
2) Кафедру «Экономика, менеджмент и туризм»; 
3) Кафедру «Социально-психологических дисциплин». 
4) В начале 2015-2016 учебного года в Высшую Школу Экономики вошла 

кафедра «Переводческое дело». 

5.3.1 Миссия школы 

Высшая Школа Экономики предоставляет качественное образование в 
области экономики, финансов, учета и аудита, менеджмента, туризма, психологии 
и переводческого дела. Мы постоянно усовершенствуем академическое качество 
наших программ через интеграцию в мировое образовательное пространство, 
профессиональное развитие наших сотрудников и эффективное сотрудничество с 
работодателями и другими стейкхолдерами с целью подготовки специалистов, 
обладающих критическим мышлением и способных ориентироваться в 
информационных потоках. 

5.3.2 Видение школы 

К 2019 году Высшая Школа Экономики Университета КАЗГЮУ станет одной 
из лидирующих бизнес-школ Казахстана, предоставляющей образование 
мирового класса и готовящей 100%-но востребованных рынком Казахстана 
выпускников. 

5.3.3 Цели школы 

1. Повышение академического качества. 
2. Подготовка к международной аккредитации. 
3. Развитие научно-исследовательской работы ППС. 
4. Развитие кадрового потенциала.  
5. Усиление академической репутации Школы.  
6. Брэндирование Школы. 

5.3.4 Задачи школы 

 Признание учебных программ работодателями, ориентация на 
международные программы обучения; 

 Ориентация учебных программ требованиям международных 
стандартов; 

 Использование кейсовых технологий в обучении; 
 Привлечение практиков для проведения занятий; 
 Анализ достигнутых результатов обучения в соответствии с 

силлабусами; 
 Преподавание на трех языках; 
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 Поэтапный переход на принципы академической свободы; 
 Внедрение ECTS технологий; 
 Усиление практической ориентации академических программ; 
 Расширение международных связей: привлечение международных 

студентов, преподавателей, развитие программ двойного диплома, расширение 
библиотечного фонда; 

 Развитие прикладных и исследовательских компетенций студентов; 
 Привлечение приглашенных преподавателей, практиков, экспертов; 
 Усиление работы в области трудоустройства и связи с выпускниками; 
 Усиление сотрудничества и партнерства с работодателями;  
 Гарантия качества академического процесса (Quality assurance); 
 Оценка деятельности ППС по подготовке публикаций в ведущих 

зарубежных научных изданиях и рейтинговых журналах; 
 Организация и проведение научных конференций и семинаров; 
 Вовлечение студентов в исследовательские проекты; 
 Мотивирование ППС на получение признанной международной 

профессиональной сертификации; 
 Привлечение в учебный процесс выпускников ведущих зарубежных 

университетов, а также сертифицированных специалистов (АССА, DipIFR, CFA, 
PMI, CIPD, CIL и другие); 

 Мотивирование на участие ППС в международных образовательных 
проектах, стипендиях и программах; 

 Развитие Клуба Выпускников; 
 Проведение мероприятий международного уровня: Клуб Экономистов, 

Клуб Выпускников, Программа Развития Лидерства, Программа A-Step to Graduate, 
Всемирный Экономический Форум Молодежи. 

 

5.3.5 Организационная стуктура ВШЭ 
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5.4 Общие правила и процедура  приема абитуриентов 

5.4.1 Процедуры 

 Высшая школа экономики (ВШЭ) заинтересована в зачислении 
абитуриентов с высокой академической успеваемостью, которые в будущем 
смогут добиться высоких результатов в профессиональной сфере. В связи с этим, 
Высшая Школа Экономики разработала правила  приема абитуриентов на основе 
стандарта МОН РК. 
 

Ответственность абитуриента 
Абитуриент ВШЭ должен ответственно относиться к правилам и 

положениям Школы и требованиям программы выбранного курса.  
Процедура приема абитуриентов для программ бакалавриата  
1. Абитуриенту необходимо предоставить пакет необходимых документов 

в приемную комиссию Университета КАЗГЮУ. 
2. Абитуриент должен соответствовать требованиям образовательных 

программ ВШЭ  
- сдать вступительный экзамен по английскому языку; 
-сдать вступительный экзамен по специальности  

(Математика/Английский язык). 
 

Список документов для подачи на обучение в вузах по всем 
программам бакалавриата утвержден Министерством образования и 
науки РК 

Для регистрации в Высшую Школу Экономики, абитуриент должен 
предоставить: 

 заполненную форму заявления установленного образца;  

 диплом об окончании средней школы (оригинал); 

 6 фотографий 3х4 см;  

 медицинскую справку формы 086-У (приложить флюорографический 

снимок);  

 приложение диплома об окончании средней школы (оригинал); 

 сертификат ЕНТ (или КТ) (не ниже 50 баллов);  

 эссе с кратким описанием цели поступления в университет (250-300 

знаков, только для абитуриентов специальности «Переводческое дело»); 

 интервью (только для абитуриентов специальности «Переводческое 

дело») 

 свидетельство о присуждении образовательного гранта (при его 

наличии); 

 заверенную копию удостоверения личности (при себе необходимо иметь 

оригиналы документов); 

 копию приписного свидетельства или военного билета (для юношей).  

  *Абитуриенты, которые не собрали в срок полный пакет документов, не 
могут быть зачислены до тех пор, пока не предоставлены официальные 
документы. Всем абитуриентам рекомендуется сдать вступительные экзамены 
ВШЭ (см. Талицу 1а). 
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  В целях улучшения качества образования в дополнение к стандартам 
Министерства Образования и Науки РК ВШЭ разработала для зачисления 
следующие требования по английскому языку (см. Таблицу №1а»): 
 
Таблица №1а  Даты приема заявлений для сдачи вступительных экзаменов ВШЭ 

Наименование мероприятия Сроки  
Прием заявлений для сдачи 
вступительных экзаменов 

20 июня-09 июля 2016 года 

Вступительный экзамен  
(Тестирование по английскому языку 
для всех специальностей/Эссе и 
собеседование- для специальности 
«Переводческое дело») 

11 июля -16 июля 2016 года 

Интенсивные курсы и экзамен 18 июля -24 августа 2016 года 

Зачисление на первый курс  25 августа 2016 года 

 
Требования по английскому языку 
Одним из требований для поступления на обучение в ВШЭ является 

владение английским языком на должном уровне. В связи с этим, все 
абитуриенты должны сдать вступительный экзамен по английскому языку в 
период с 11 июля по 16 июля 2016 года или предоставить подтверждающий 
документ о владении английским языком согласно требованиям ВШЭ.  

 
Требования к зачислению на специальности 5В050600 Экономика, 

5В050900 Финансы, 5В050800 Учет и Аудит, 5В050700 Менеджмент, 
5В090200 Туризм 

Для абитуриентов, поступающих наспециальности 5В050600 Экономика, 
5В050900 Финансы и 5В050800 Учет и аудит, 5В050700 Менеджмент, 5В090200 
Туризм Высшей Школы Экономики определены дополнительные критерии 
отбора по предмету «Математика»: 

-абитуриент, набравший 12 и более баллов на ЕНТ / КТ, может подать 
документы на специальности 5В050600 - Экономика, 5В050900 - Финансы и 
5В050800 - Учет и аудит. 

- с баллами от 7 до 12  и выше на ЕНТ / КТ абитуриент может быть зачислен 
по программам 5В050700 - Менеджмент, 5В090200 - Туризм;  

Примечание: Если абитуриент имеет от 4 до 7 баллов, то он может быть 
зачислен на специальности 5В020700 - Переводческое дело и 5В050300 – 
Психология, только при наличии положительных результатов по их  
профильным дисциплинам. 

 
В случае если по результатам ЕНТ/КТ по предмету «Математика» 

абитуриент имеет результат от 7 до 12 баллов и планирует обучаться по 
программам 5В050600 - Экономика, 5В050900 - Финансы и 5В050800 - Учет и 
аудит, ему рекомендуется: 

- пройти  6-недельный летний курс по предмету «Математика» (60 часов) 
на платной основе в Подготовительном центре ВШЭ и получить необходимый 
уровень знаний по данному предмету, или во время учебы в осеннем семестре в 
Университете КАЗГЮУ пройти дополнительный 6-недельный курс по предмету 
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«Математика» (60 часов) на платной основе в Подготовительном центре ВШЭ и 
получить необходимый уровень знаний по данному предмету. 

 
Требования по английскому языку для специальностей 5В050600 

Экономика, 5В050900 Финансы и 5В050800 Учет и аудит, 5В050700 
Менеджмент, 5В090200 Туризм и 5В050300 Психология 

Абитуриенты, поступающие на специальности 5В050600 Экономика, 
5В050900 Финансы, 5В050800 Учет и Аудит, 5В050700 Менеджмент, 5В090200 
Туризм и 5В050300 Психология Высшей Школы Экономики должны сдать 
экзамен по английскому языку (см. Таблицу 16) в Университете КАЗГЮУ или 
предоставить сертификат IELTS, равный 3,0. 

Экзамен по английскому языку состоится 24 августа 2016 года. 
По результатам экзамена по английскому языку по каждой программе 

бакалавриата будут сформированы следующие группы (см. Таблицу №1б): 
 МОНОЯЗЫЧНЫЕ группы (русская / казахская) – все занятия проводятся 

только на одном языке (русский/ казахский); 
 ПОЛИЯЗЫЧНАЯ группа – занятия ведутся на казахском, русском и 

английском языках в зависимости от специфики дисциплины; 
 АНГЛОЯЗЫЧНАЯ группа – все занятия проводятся только на 

английском языке. 
 
Таблица №1б Классификация групп в зависимости от знаний иностранного 
языка 

№  Наименование 
группы 

Результат 
экзамена по 

английскому 
языку 

Уровень 
английского 

языка 

Балл 
сертификата 

IELTS 

1 Моноязычная 11-20 Начальный 
уровень/ 
Elementary 

3,0 

2 Полиязычная 21-39 Предпороговый 
уровень/ 
Pre-Intermediate 

4,0 

3 Англоязычная 40-59 Пороговый 
уровень/ 
Intermediate 

4,5 

 
Требования к зачислению наспециальность 5В020700 Переводческое 

дело: 
 количество баллов по сертификату ЕНТ / КТ должно быть не ниже 50; 
 количество баллов по русскому/казахскому языку должно быть не ниже 

17 из возможных 25; 
 количество баллов по английскому языку по сертификату ЕНТ / КТ 

должно быть не ниже 17 из возможных 25; 
 абитуриент, поступающий на специальность 5В020700 «Переводческое 

дело» Высшей Школы Экономики должен иметь пороговый уровень знания 
английского языка IntermediateB1; 

 если по результатам вступительного экзамена абитуриент не набирает 
пороговый уровень английского языка IntermediateB1, то на первом курсе он 
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должен пройти многоуровневые курсы по английскому языку (см. 
Подготовительные курсы ВШЭ); 

 абитуриенты, планирующие обучаться по специальности 
«Переводческое дело», должны сдать вступительные экзамены по английскому 
языку (см.таблицу №1а); 

 если абитуриент предоставляет сертификат IELTS – 5,0 баллов, то он 
может быть зачислен на специальность “Переводческое дело” без вступительного 
экзамена по английскому языку. 

*В случае если абитуриент имеет результат ЕНТ/КТА от 7 до 12 баллов по 
английскому языку и планирует поступить на специальность 5В020700 
«Переводческое дело, то он должен пройти многоуровневые курсы по английскому 
языку в течение первого года обучения (см. Подготовительные курсы ВШЭ). 

5.4.2 Правила перевода студентов на второй курс 

Для того чтобы перевестись на  второй курс ВШЭ, студенты должны:  
 30 апреля 2016 года пройти тестирование на определение уровня 

аналитических (в том числе качественных) навыков, необходимых для 
дальнейшего успешного обучения по академическим программам ВШЭ и экзамен 
по английскому языку;  

 набрать уровень GPA не ниже 2.0 по итогам обучения на первом курсе. 
 набрать 60 ECTS по итогам обучения на первом курсе; 

 Примечание: Если студент по окончании первого курса набирает 50 ECTS, то 
он имеет право изучить 10 ECTS во время летнего семестра.  
 Требования, предъявляемые программой «бакалавр» к дальнейшему 
обучению студентов Высшей Школы Экономики по специальностям 5В050600 - 
Экономика, 5В050900 - Финансы и 5В050800 - Учет и аудит, 5В050700 - 
Менеджмент, 5В090200 - Туризм и 5В050300 - Психология представлены в 
таблицах #2-4. 
 Таблица №2. Требования по переводу студентов с первого на второй курс 
Высшей Школы Экономики по специальностям 5В050600 - Экономика, 5В050900 - 
Финансы и 5В050800 - Учет и аудит, 5В050700 - Менеджмент, 5В090200 - Туризм и 
5В050300 - Психология для моноязычных групп 

№  Специальность Мин. 
ECTS 

Мин. 
уровень 

GPA 

Результат 
экзамена по 

английскому 
языку 

Уровень 
английского языка 

1.  5В050600 
Экономика 

50 2.0 21-39 Pre-Intermediate I 

2.  5В050900 
Финансы 

50 2.0 21-39 Pre-Intermediate I 

3.  5В050800  
Учет и аудит 

50 2.0 21-39 Pre-Intermediate I 

4.  5В050700 
Менеджмент 

50 2.0 21-39 Pre-Intermediate I 

5.  5В090200  
Туризм 

50 2.0 21-39 Pre-Intermediate I 

6.  5В050300 
Психология 

50 2.0 21-39 Pre-Intermediate I 
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 Таблица №3. Требования по переводу студентов с первого на второй курс 
Высшей Школы Экономики по специальностям 5В050600 - Экономика, 5В050900 - 
Финансы и 5В050800 - Учет и аудит, 5В050700 - Менеджмент, 5В090200 - Туризм и 
5В050300 - Психология для полиязычных групп 
 

№ Специальность Мин. 
ECTS 

Мин. 
уровень 

GPA 

Результат 
экзамена по 

английскому 
языку 

Уровень 
английского языка 

1.  5В050600 
Экономика 

50 2.0 40-59 Pre-Intermediate II 

2.  5В050900 
Финансы 

50 2.0 40-59 Pre-Intermediate II 

3.  5В050800  
Учет и аудит 

50 2.0 40-59 Pre-Intermediate II 

4.  5В050700 
Менеджмент 

50 2.0 40-59 Pre-Intermediate II 

5.  5В090200  
Туризм 

50 2.0 40-59 Pre-Intermediate II 

6.  5В050300 
Психология 

50 2.0 40-59 Pre-Intermediate II 

 
 Таблица №4. Требования по переводу студентов с первого на второй курс 
Высшей Школы Экономики по специальностям 5В050600 - Экономика, 5В050900 - 
Финансы и 5В050800 - Учет и аудит, 5В050700 - Менеджмент, 5В090200 - Туризм и 
5В050300 - Психология для англоязычных групп 
 

№  Специальность Мин. 
ECTS 

Мин. 
уровень 

GPA 

Результат 
экзамена по 

английскому 
языку 

Уровень 
английского языка 

1.  5В050600 
Экономика 

50 2.0 60-75 Intermediate I 

2.  5В050900 
Финансы 

50 2.0 60-75 Intermediate I  

3.  5В050800  
Учет и аудит 

50 2.0 60-75 Intermediate I 

4.  5В050700 
Менеджмент 

50 2.0 60-75 Intermediate I 

5.  5В090200  
Туризм 

50 2.0 60-75 Intermediate I 

6.  5В050300 
Психология 

50 2.0 60-75 Intermediate I 

 
 Специальность 5В020700 «Переводческое Дело» 
 Требования по переводу студентов на второй курс Высшей Школы 
Экономики по специальности 5В020700 Переводческое дело (см. Таблицу №5) 
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 Таблица №5. Требования по переводу студентов на второй курс Высшей 
Школы Экономики по специальности 5В020700 Переводческое дело 
 

№ Специальность Мин. 
ECTS 

Мин. 
урове

нь 
GPA 

Результат 
собеседо- 

вания 

Результат 
экзамена по 

базовому 
иностранно

му B1 

Уровень 
английског

о языка 

1.  5В020700 
Переводческое 
дело 

50 2.0 50 75 Intermediate 
II 

 Только при соблюдении данных требований студент может быть переведен 
на второй курс. 
 
 В случае если академическая успеваемость студента не соответствует 
данным требованиям, то он может: 

 повторно изучить дисциплины для увеличения уровня GPA во время 
летнего семестра; 

 дополнительно посещать занятия по иностранному языку на 
Подготовительных курсах ВШЭ; 

 перевестись на другую специальность Высшей Школы Экономики, 
Университета КАЗГЮУ или в любое другое образовательное учреждение в 
каникулярный период. 
 
 Правила перевода студентов на третий курс по специальностям 
5В050600 Экономика, 5В050900 «Финансы», 5В050800 «Учет и аудит», 
5В050700 «Менеджмент», 5В090200 «Туризм», 5В050300 «Психология» и 
5В020700 «Переводческое дело». 
 
 Для перехода на третий курс ВШЭ студенты должны:  

 30 апреля текущего года сдать комплексный экзамен по английскому 
языку; 

 набрать 121 ECTS для специальности 5В050700 «Менеджмент» 5В020700 
«Переводческое дело»; 

 набрать 124 ECTS  по итогам обучения на втором курсе для 
специальностей 5В050600 Экономика, 5В050900 «Финансы», 5В090200 «Туризм», 
5В050800 «Учет и аудит», 5В050300 «Психология»; 

 пройти учебную практику;  
 в полном объеме закрыть кредиты по физической культуре; 
 набрать общий уровень GPA не ниже 2.0. 

 Примечание: Если студент второго курса не набирает требуемое 
количество ECTS, то он имеет право изучить 10 ECTS во время летнего семестра.  
 Требования, предъявляемые программой «бакалавр», к дальнейшему 
обучению студентов Высшей Школы Экономики по специальностям 5В050600 
Экономика, 5В050900 Финансы и 5В050800 Учет и аудит, 5В050700 Менеджмент, 
5В090200 Туризм и 5В050300 «Психология» представлены в таблицах №6-8. 
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 Таблица №6. Требования по переводу студентов на третий курс Высшей 
Школы Экономики по специальностям 5В050600 Экономика, 5В050900 Финансы 
и 5В050800 Учет и аудит, 5В050700 Менеджмент, 5В090200 Туризм и 5В050300 
«Психология» для моноязычных групп 
 

№ Специальность Мин. 
ECTS 

Мин. 
уровень 

GPA 

Результат 
экзамена по 

английскому 
языку 

Уровень 
английского 

языка 

1.  5В050600 
Экономика 

114 2.0 40-59 Intermediate I 

2.  5В050900  
Финансы 

114 2.0 40-59 Intermediate I 

3.  5В050800 Учет и 
аудит 

114 2.0 40-59 Intermediate I 

4.  5В050700 
Менеджмент 

111 2.0 40-59 Intermediate I 

5.  5В090200  
Туризм 

114 2.0 40-59 Intermediate I 

6.  5В050300 
Психология 

114 2.0 40-59 Intermediate I 

 
 Таблица № 7. Требования по переводу студентов на третий курс Высшей 
Школы Экономики по специальностям 5В050600 Экономика, 5В050900 Финансы 
и 5В050800 Учет и аудит, 5В050700 Менеджмент, 5В090200 Туризм и 5В050300 
«Психология» для полиязычных групп 
 

№  Специальность Мин. ECTS Мин. 
уровень 

GPA 

Результат 
экзамена по 

английскому 
языку 

Уровень 
английского 

языка 

1.  5В050600 
Экономика 

114 2.0 60-75 Intermediate II 

2.  5В050900  
Финансы 

114 2.0 60-75 Intermediate II 

3.  5В050800  
Учет и аудит 

114 2.0 60-75 Intermediate II 

4.  5В050700 
Менеджмент 

111 2.0 60-75 Intermediate II 

5.  5В090200  
Туризм 

114 2.0 60-75 Intermediate II 

6.  5В050300 
Психология 

114 2.0 60-75 Intermediate II 
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Таблица№ 8. Требования по переводу студентов на третий курс Высшей Школы 
Экономики по специальностям 5В050600 Экономика, 5В050900 Финансы и 
5В050800 Учет и аудит, 5В050700 Менеджмент, 5В090200 Туризм и 5В050300 
«Психология» для англоязычных групп 
 

№  Специальность Мин. ECTS Мин. 
уровень 

GPA 

Результат 
экзамена по 

английскому 
языку 

Уровень 
английского 

языка 

1.  5В050600 
Экономика 

114 2.0 76-85 Upper-
IntermediateI 

2.  5В050900  
Финансы 

114 2.0 76-85 Upper-
Intermediate I 

3.  5В050800  
Учет и аудит 

114 2.0 76-85 Upper-
Intermediate I 

4.  5В050700 
Менеджмент 

111 2.0 76-85 Upper-
Intermediate I 

5.  5В090200  
Туризм 

114 2.0 76-85 Upper-
Intermediate I 

6.  5В050300 
Психология 

114 2.0 76-85 Upper-
Intermediate I 

  
 
 Требования по переводу студентов на третий курс Высшей Школы 
Экономики по специальности 5В020700 - «Переводческое дело» 
представлены в Таблице 9. 
 
 Таблица №9. Требования по переводу студентов на третий курсВысшей 
Школы Экономики по специальности 5В020700 - «Переводческое дело» 
 
№ Специальность Мин. 

ECTS 
Мин. 

уровень 
GPA 

Результат 
экзамена по 

базовому 
иностранному 

B2 

Уровень 
английского 

языка 

1. 
 

5В020700 
Переводческое 
дело 

111 2.0 75 Upper-
Intermediate 

 
 В случае если академическая успеваемость студента не соответствует 
данным требованиям, то студент может: 

 повторно изучить дисциплины для увеличения уровня GPA, во время 
летнего семестра или следующего академического периода; 

 дополнительно посещать занятия по английскому языку в 
Подготовительном центре ВШЭ, для того чтобы повысить уровень владения 
языком. 
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 Правила перевода студентов на четвертый курс по специальностям 
5В050600 Экономика, 5В050900 «Финансы» и 5В050800 «Учет и аудит», 
5В050700 «Менеджмент», 5В090200 «Туризм», 5В050300 «Психология» и 
5В020700 «Переводческое дело». 
 
 Для перехода на четвертый курс ВШЭ студенты должны:  

 30 апреля 2016 года сдать комплексный экзамен для определения 
уровня владения английским языком в Подготовительном центре ВШЭ; 

 набрать 184 ECTS по итогам обучения на третьем курсе для 
специальностей 5В050600 Экономика, 5В050900 «Финансы», 5В050300 
«Психология» 5В050700 «Менеджмент»,  5В020700 «Переводческое дело», 
5В090200 «Туризм» и 5В050800 «Учет и аудит»; 

 изучить в полном объеме дисциплину: «Организационное Поведение», 
«Бизнес Коммуникации» и «Бизнес Этика»;  

 набрать общий уровень GPA не ниже 2.0. 
 
 Требования, предъявляемые программой «бакалавр», к дальнейшему 
обучению студентов Высшей Школы Экономики по специальностям 5В050600 
Экономика, 5В050900 Финансы и 5В050800 Учет и аудит, 5В050700 Менеджмент, 
5В090200 Туризм и 5В050300 «Психология» представлены в таблицах 10 - 12. 
 
 Таблица №10. Требования по переводу студентов на четвертый курс 
Высшей Школы Экономики по специальностям 5В050600 Экономика, 5В050900 
Финансы и 5В050800 Учет и аудит, 5В050700 Менеджмент, 5В090200 Туризм и 
5В050300 «Психология» для моноязычных групп 
 

№  Специальность Мин. 
ECTS 

Мин. 
уровень 

GPA 

Результат 
экзамена по 

английскому 
языку 

Уровень 
английского 

языка 

1.  5В050600 
Экономика 

174 2.0 60-75 Upper-
Intermediate I 

2.  5В050900  
Финансы 

174 2.0 60-75 Upper-
Intermediate I 

3.  5В050800  
Учет и аудит 

174 2.0 60-75 Upper-
Intermediate I 

4.  5В050700 
Менеджмент 

174 2.0 60-75 Upper-
Intermediate I 

5.  5В090200  
Туризм 

174 2.0 60-75 Upper-
Intermediate I 

6.  5В050300 
Психология 

174 2.0 60-75 Upper-
Intermediate I 
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 Таблица №11. Требования по переводу студентов на четвертый курс 
Высшей Школы Экономики по специальностям 5В050600 - Экономика, 5В050900 - 
Финансы и 5В050800 - Учет и аудит, 5В050700 - Менеджмент, 5В090200 - Туризм и 
5В050300 -Психология для полиязычных групп: 
 

№  Специальность Мин. 
ECTS 

Мин. 
уровень 

GPA 

Результат 
экзамена по 

английскому 
языку 

Уровень 
английского 

языка 

1.  5В050600 
Экономика 

174 2.0 76-85 Upper-
Intermediate II 

2.  5В050900  
Финансы 

174 2.0 76-85 Upper-
Intermediate II 

3.  5В050800  
Учет и аудит 

174 2.0 76-85 Upper-
Intermediate II 

4.  5В050700 
Менеджмент 

174 2.0 76-85 Upper-
Intermediate II 

5.  5В090200  
Туризм 

174 2.0 76-85 Upper-
Intermediate II 

6.  5В050300 
Психология 

174 2.0 76-85 Upper-
Intermediate II 

 
 Таблица №12. Требования по переводу студентов на четвертый курс 
Высшей Школы Экономики по специальностям 5В050600 - Экономика, 5В050900 - 
Финансы и 5В050800 - Учет и аудит, 5В050700 - Менеджмент, 5В090200 - Туризм и 
5В050300 - Психология для англоязычных групп: 
 

№  Специальность Мин. ECTS Мин. 
уровень 

GPA 

Результат 
экзамена по 

английскому 
языку 

Уровень 
английского 

языка 

1.  5В050600 
Экономика 

174 2.0 86-100 Advanced 

2.  5В050900  
Финансы 

174 2.0 86-100 Advanced 

3.  5В050800  
Учет и аудит 

174 2.0 86-100 Advanced 

4.  5В050700 
Менеджмент 

174 2.0 86-100 Advanced 

5.  5В090200  
Туризм 

174 2.0 86-100 Advanced 

6.  5В050300 
Психология 

174 2.0 86-100 Advanced 

 
 Для перевода студентов специальности 5В050300 «Психология» 
необходимо наличие сертификата о прохождении психологического 
тренинга в количестве не менее 32 часов. 
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 Требования, предъявляемые программой «бакалавр», к дальнейшему 
обучению студентов Высшей Школы Экономики по специальности 5В020700 
«Переводческое» дело представлены в таблице 13. 
 
 Таблица №13. Требования по переводу студентов на четвертый курс 
Высшей Школы Экономики по специальности 5В020700 Переводческое дело 
 

№  Специальность Мин. ECTS Мин. 
уровень 

GPA 

Результат 
экзамена по 

английскому 
языку 

Уровень 
английского 

языка 

1. 5В020700 
Переводческое 
дело 

174 2.0 75 Low Proficient 

 
 

Только при соблюдении данных требований студент может быть переведен 
на четвертый курс. 

В случае если академическая успеваемость студента не соответствует 
данным требованиям, то студент может: 

 повторно изучить дисциплины для увеличения уровня GPA, во время 

летнего семестра или следующего академического периода; 

 дополнительно посещать занятия по иностранному языку в 

Подготовительном центре ВШЭ. 

 
 Требования к успеваемости студентов для получения академической 
степени «бакалавр» по программам Высшей Школы Экономики 
 Для получения диплома об окончании программы «бакалавр» ВШЭ 
студенты должны:  

 набрать 240 ECTS по итогам обучения; 

 пройти производственную и / или преддипломную практику; 

 сдать итоговый комплексный государственный экзамен; 

 пройти публичную защиту выпускной (дипломной) работы (проекта); 

 набрать общий уровень GPA не ниже 2.0. 

 
 
 Требования, предъявляемые программой «бакалавр», к студентам Высшей 
Школы Экономики  для получения диплома об окончании программы «бакалавр» 
по специальностям 5В050600 Экономика, 5В050900 Финансы и 5В050800 Учет и 
аудит, 5В050700 Менеджмент, 5В090200 Туризм и 5В050300 «Психология» 
представлены в Таблицах 14 - 16. 
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 Таблица № 14. Требования к выпускникам Высшей Школы Экономики по 
специальностям 5В050600 - Экономика, 5В050900 - Финансы и 5В050800 - Учет и 
аудит, 5В050700 - Менеджмент, 5В090200 - Туризм и 5В050300 - Психология для 
моноязычных групп 
 

№  Специальность ECTS Мин. 
уровень 

GPA 

Результат 
экзамена по 

английскому 
языку 

Уровень 
английского 

языка 

1.  5В050600 
Экономика 

240 2.0 60-75 Upper-
Intermediate II 

2.  5В050900 
 Финансы 

240 2.0 60-75 Upper-
Intermediate II 

3.  5В050800  
Учет и аудит 

240 2.0 60-75 Upper-
Intermediate II 

4.  5В050700 
Менеджмент 

240 2.0 60-75 Upper-
IntermediateII 

5.  5В090200  
Туризм 

240 2.0 60-75 Upper-
IntermediateII 

6.  5В050300 
Психология 

240 2.0 60-75  Upper-
Intermediate II 

 
 Таблица №15. Требования к выпускникам Высшей Школы Экономики по 
специальностям 5В050600 Экономика, 5В050900 Финансы и 5В050800 Учет и 
аудит, 5В050700 Менеджмент, 5В090200 Туризм и 5В050300 «Психология» для 
полиязычных групп 
 

№ Специальность Мин. 
количество 

ECTS 

Мин. 
уровень 

GPA 

Результат 
экзамена по 

английскому 
языку 

Уровень 
английского 

языка 

1.  5В050600 
Экономика 

240 2.0 76-85 Upper-
Intermediate II 

2.  5В050900  
Финансы 

240 2.0 76-85 Upper-
Intermediate II  

3.  5В050800  
Учет и аудит 

240 2.0 76-85 Upper-
Intermediate II 

4.  5В050700 
Менеджмент 

240 2.0 76-85 Upper-
Intermediate II 

5.  5В090200  
Туризм 

240 2.0 76-85 Upper-
Intermediate II 

6.  5В050300 
Психология 

240 2.0 76-85 Upper-
Intermediate II 
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 Таблица №16. Требования к выпускникам Высшей Школы Экономики по 
специальностям 5В050600 - Экономика, 5В050900 - Финансы и 5В050800-  Учет и 
аудит, 5В050700 - Менеджмент, 5В090200 - Туризм и 5В050300 - Психология для 
англоязычных групп 
 

№  Специальность Мин. 
количество 

ECTS 

Мин. 
уровень 

GPA 

Результат 
экзамена по 

английскому 
языку 

Уровень 
английского 

языка 

1.  5В050600 
Экономика 

240 2.0 86-100 Advanced 

2.  5В050900  
Финансы 

240 2.0 86-100 Advanced 

3.  5В050800  
Учет и аудит 

240 2.0 86-100 Advanced 

4.  5В050700 
Менеджмент 

240 2.0 86-100 Advanced 

5.  5В090200  
Туризм 

240 2.0 86-100 Advanced 

6.  5В050300 
Психология 

240 2.0 86-100 Advanced 

 
 Требования, предъявляемые программой «бакалавр», к студентам Высшей 
Школы Экономики для получения диплома об окончании программы «бакалавр» 
по специальности 5В020700 Переводческое дело представлены в таблице №17. 
 
 Таблица №17. Требования к выпускникам Высшей Школы Экономики по 
специальности 5В020700 «Переводческое дело» 
 

№  Специальность Мин. ECTS Мин. 
уровень 

GPA 

Результат 
экзамена по 

английскому 
языку 

Уровень 
английского 

языка 

1.  5В020700 
Переводческое 
дело 

240 2.0 90-100 Proficient 

 
 Только при соблюдении данных требований студент может получить 
диплом об окончании программы «бакалавр» Высшей Школы Экономики 
 
 Переаттестация 
 После того как преподаватель выставил оценку за курс, переаттестация 
может производиться исключительно с разрешения Директора Высшей Школы 
Экономики. Измененные оценки предоставляются руководителю офис-
регистратора и должны быть выставлены в систему АИС «Platonus». 
 
 Вышеперечисленные требования не распространяются на студентов, 
поступивших в Высшую Школу Экономики в 2012-2013 учебном году. 
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5.5 Подготовительные курсы по английскому языку Высшей Школы 
Экономики 

Высшая Школа Экономики предоставляет возможность абитуриентам, 
поступающим на специальности ВШЭ, подготавливаться к вступительному 
экзамену по английскому языку и улучшать уровень владения английским 
языком в процессе обучения в вузе. 

Студентам первого курса предоставляется возможность сдавать экзамены 
по английскому языку в последнюю субботу каждого месяца во втором семестре, 
для того чтобы достичь требуемого уровня английского языка. Студентам 
необходимо зарегистрироваться за две недели до экзамена.  

Абитуриенты  / студенты могут пройти многоуровневые курсы в течение 
учебного года на платной основе. Для этого абитуриентам / студентам 
необходимо заполнить анкету. 

В случае если абитуриент / студент изъявит желание повысить свой 
уровень по английскому языку, он может дополнительно на платной основе 
пройти интенсивные 6-недельные курсы по 6 часов в день по английскому языку 
(см. Таблицу №18). Программа английского языка отличается по содержанию и 
продолжительности курса, что позволяет абитуриентам / студентам выбрать 
курс относительно своего уровня. 

Абитуриенту / студенту предлагается пройти 4-недельные курсы 
английского языка, если его уровень  соответствует Pre-IntermediateII.  
(см.Таблицу №18). 

Абитуриенту / студенту предлагается пройти 5-недельные курсы 
английского языка, если его уровень  соответствует Pre-IntermediateI. (см.Таблицу 
№18). 

Абитуриенту / студенту предлагается пройти 6-недельные курсы 
английского языка, если его уровень  соответствует Elementary.  (см.Таблицу 
№18). 

Интенсивные занятия проводятся носителями языка и 
квалифицированными преподавателями кафедры «Переводческое дело» в 
Языковом центре изучения английского языка ВШЭ ежедневно, кроме выходных, 
по 6 часов в день.  

График проведения занятий: 
 В первой половине дня с 09:00-12:00  
 Перерыв на обед с 12:00-13:00 
 Во второй половине дня с 13:00-16:00 

 
 
 Таблица №18. Продолжительность летних интенсивных курсов 
 

Курс за 4 недели  120 часов (18 июля -14 августа 2016 года) 
 

Курс за 5 недель  150 часов (18 июля-20 августа 2016 года) 
 

Курс за 6 недель  180 часов (18 июля – 27 августа 2016 года) 
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 Таблица № 19. Продолжительность многоуровневых курсов по 
английскому языку  
 

Elementary level – 7 недель  45 часов 

Pre-Intermediate level I – 7 недель  45 часов 

Pre-Intermediate level II– 7 недель  45 часов 

Intermediate level I– 7 недель  45 часов 

Intermediate level II– 7 недель  45 часов 

Upper- Intermediate I-7 недель  45 часов 

Upper- Intermediate II-7 недель  45 часов 

Advanced level -7 недель  45 часов 

 

5.6 Устав Клуба Выпускников Высшей Школы Экономики 
Университета КАЗГЮУ 

Общие положения 
«Клуб Выпускников Высшей Школы Экономики Университета КАЗГЮУ», 

именуемый далее «Клуб», является  добровольным общественным объединением, 
созданным на основе совместной деятельности выпускников, студентов, 
преподавателей и администрации ВШЭ (далее Школа). 

Клуб осуществляет свою деятельность на территории г. Астана без 
ограничения срока деятельности. 

Деятельность Клуба основывается на принципах равноправия его членов, 
добровольности, гласности и законности. 

 
Цели и задачи Клуба: 

 повышение конкурентоспособности и привлекательности образования, 
получаемого в ВШЭ; 

 развитие и укрепление традиций, ценностей, норм корпоративной 
культуры Школы; 

 всемерное содействие развитию ВШЭ как лидера экономического 
образования 

 повышение роли Школы на республиканской и международной арене 
образования; 

 укрепление и развитие дружественных деловых отношений между 
выпускниками и Школой; 

 оценка  эффективности программ обучения в сфере бизнеса и их 
соответствие требованиям; 

 оказание всевозможной поддержки выпускникам в укреплении их 
общественного положения и содействие в достижении ими успеха в различных 
профессиональных сферах деятельности; 

 привлечение представителей выпускников к принятию решений по 
стратегическим направлениям развития Школы и Университета; 

 содействие  профессиональному обучению и повышению квалификации 
выпускников, студентов и ППС Школы; 
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 организация приемов, презентаций, пресс-конференций, гостевых 
лекций и встреч выпускников ВШЭ; 

 поддержка членов Клуба в творческой, изобретательской и 
предпринимательской деятельности; 

 участие в научных конференциях, семинарах, конкурсах, проводимых в 
рамках ВШЭ; 

 оказание помощи студентам в прохождении производственной 
практики, в поиске работы, проведение «круглых» столов, семинаров, бесед с 
целью передачи накопленного опыта; 

 участие в учебном процессе - чтение лекций, проведение семинаров по 
дисциплинам, предусмотренным учебным планом специальностей; 

 оказание содействия в привлечении спонсорской помощи. 
 

Состав клуба 
Членами Клуба могут быть выпускники ВШЭ КАЗГЮУ, признающие Устав и 

участвующие в деятельности Клуба. 
 

Члены Клуба имеют право: 
 Участвовать в деятельности Клуба; 
 Получать информацию о деятельности, участвовать в  разработке 

основных направлений деятельности, планов, программ Клуба; 
 Вносить в Совет Клуба предложения по улучшению работы Клуба; 
 Добровольно выйти из состава членов клуба, письменно уведомив об 

этом Совет Клуба. 
 

Члены Клуба обязаны: 
 Соблюдать требования Устава; 
 Принимать участие в мероприятиях, проводимых Клубом. 
 
Высшим руководящим органом Клуба является Совет Клуба. Общее 

собрание собирается не реже 1 раз в год. 
Совет состоит максимум из 15 членов, включая: 
 4 представителя ВШЭ; 
 11 представителей от выпускников. 
Представители ВШЭ включают в себя: 
1. Директор Высшей школы экономики; 

2. Заведующий кафедрой «Финансы, учет и аудит»; 

3. Заведующий кафедрой «Экономика, менеджмент и туризм»; 

4. Заведующий кафедрой «Социально-психологических дисциплин»; 

5. Заведующий кафедрой «Переводческое дело». 

 
Представителями от выпускников являются лица, готовые поддержать 

цели и деятельность Совета Клуба. 
Дополнительные заседания Совета могут быть созваны по усмотрению 

Председателя. Одна треть членов Совета составляют кворум. 
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5.7 Программы Высшей Школы Экономики 

5.7.1 Гостевые лекторы Программы Развития Лидерства 

 В рамках Программы Развития Лидерства Высшая Школа Экономики 
приглашает гостевых лекторов  каждую неделю. Список гостевых лекторов 
включает в себя представителей различных компаний, руководителей 
государственных органов и зарубежных профессоров, которые делятся с 
участниками Программы своей историей успеха и необходимыми качествами для 
построения карьеры.  
 

Гостевой лектор Должность 
John R.Grizz Deal Исполнительный председатель и главный 

исполнительный директор IXPowerLLCandIXPower 

Alexander Dawoody Доцент государственной политики и администрирования 
в Университете Marywood в Пенсильвании. Ph.D. в 
общественных делах и администрировании от 
Университета Западного Мичигана, США. Магистр 
философии, образования, здравоохранения  и 
государственного управления. Президент Ассоциации 
общественной политики и административным вопросам 
Среднего Востока  

CihanCobanoglu Председатель McKibbon, Директор M3 Centre. 
Колледж гостеприимства и туризма. USF Сарасота-
Ламантин. 

J. Kent Ford Президенткомпаний Tornado Business Solutions иBarefoot 
Adventures 

Bill Hogg Сертифицированный бухгалтер, лицензированный 
биржевой посредник 

Kevin Rogers MBA, советник / жизненный тренер 
Timothy David 

Cronin 
Преподаватель Назарбаев Университета 

Асет Иргалиев Первый заместитель Председателя Правления АО 
«Институт экономических исследований» МНЭ РК  

Алмас Айдаров Заместитель председателя Правления АО «Национальное 
агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST» 

Медеу Тузельбаев Директор департамента ревизий и контроля АО 
«Казпочта» 

Габит Лесбеков Управляющий директор, Член Правления АО «Фонд 
развития предпринимательства «Даму» 

Лаура Галиева Основатель компании Туроператор KAZUNION 

Айжан Самамбаева PhD, Заместитель директора Аналитического центра 
Института экономических исследований 

Марат Биримжан Бизнес-консалтинг для нефтегазовой отрасли  
Степень магистра управления нефтегазовым 
предприятием в Абердинском Университете 

Асет Даутов Руководитель экспертной группы ADK project 

Саясат Нурбек Директор Института обзественной политики партии «Нур 
Отан» 
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Ерлан Аскарбеков Вице-президент клуба «PR-шы» 

Азамат Нурсеитов Директор Центра мировой экономики и интеграционных 

исследований 

Ардак Бейсенова Начальник управления Центра мировой экономики и 

интеграционных исследований 

Асхат Серикбекулы Управляющий партнер UPConsultingLLP 

Айжан Изакова Генеральный директор Центра исследования и развития 
личности «Талант-менеджмент» 

Гульжан Абилова Директор ТОО «АудБух» 

Бахытгуль Хамбар Директор Центра стратегических и экономических 
исследований 

Акмарал 
Найзабекова 

Управляющий практики лидерства и корпоративного 
управления HumanCapitalLead 

Ахмет 
Ишмухамедов 

Управляющий партнер, SAUWAT STRATEGY 

Бауржан Аренов Менеджер-психолог Департамента по студенческим 
делам Назарбаев Университета 

Мейрам Ислам Профессиональный переводчик Центра синхронного и 
последовательного перевода РГП «ХозУ МИД РК» 

Владимир 
Пошатылюк 

Тренер-супервизор Ассоциации психологов РК 

Айгерим 
Мухамеджанова 

Исполнительный директор Столичной Ассоциации 
Туризма 

Айгуль Дюсембаева Старший менеджер-психолог Назарбаев Университета 

Ильдар Валиулов Бизнес-тренер, консультант 
Татьяна Кемайкина Президент ОФ «Лаборатория социально-психологических 

измерений «Сфера» 
Арман Аубакиров Предприниматель, основатель агентства "Work&Study 

Abroad", бизнес консультант, инвестор 

Аблай Юсупов Основатель образовательного центра 
«TopGenerationGroup» 
Основатель и руководитель школы предпринимательства 
«Upgrade» 

Магжан Тлеуханов Со-основатель школы предпринимательства «Upgrade» 
Основатель консалтинговой компании «TenderFirst» 

Биржан Ашим Со-основатель школы предпринимательства «Upgrade» 
Руководитель проекта «Пока все в Mega» 

 

5.7.2 Программа A-Step To Graduate 

Программа A-SteptoGraduate– уникальная программа Высшей Школы 
Экономики для выпускников. Программа помогает развивать навыки успешного 
позиционирования и продвижения на рынке труда. Программа подготавливает 
студентов к процессу поиска работы и развивает необходимые навыки, такие как 
тайм-менеджмент, интервью, презентации и т.д. Участники программы получают 
сертификат о прохождении курса лекций и дополнительную пометку в дипломе 
об окончании университета. 
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5.7.3 Программа Двойного Диплома 

С 2015/16 академического года начата Совместная двудипломная 
программа в области бизнеса между Международной школой бизнеса Солбридж 
(Республика Корея) и Университетом КАЗГЮУ . 

Студенты ВШЭ КАЗГЮУ могут получить две степени: казахстанского 
бакалавра экономики и бизнеса и корейского ВВА (бакалавра бизнес 
администрирования), проучившись 1-ый и 2-ой курс в КАЗГЮУ, и 3-ий и 4-ый курс 
в Солбридж. Солбридж признает 2 года, проведенные в КАЗГЮУ, Высшая школа 
экономики КАЗГЮУ признает период обучения в Солбридж. 

Для участия в программе двойного диплома HSE-SolBridge необходимо 
пройти следующие этапы: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

К концу второго курса подать 
заявление в Комитет по 

Академическому Качеству ВШЭ. 
 
 

Заявление принимает менеджер по 
внешним связям Мадина 

Мусагажинова (офис №206) Сроки: 
ежегодно с января по апрель месяц. 

Комитет по Академическому Качеству 
рассматривает заявление в мае месяце.  

 
Решение «Рекомендовать/Не рекомендовать» 
производится на основании академической 
успеваемости и уровня владения английским 

языком студента. 

 

 

 

 

После завершения двухлетней 
академической программы в 

SolBridge, необходимо обратиться 
к Комитету по Академическому 

Качеству ВШЭ для официального 
зачета ECTS SolBridge. 

После утверждения, необходимо обратиться 
непосредственно к SolBridge (онлайн 
заявки) до окончания срока приемов 

заявления (начало июля) и представить 
следующие документы: 

 
Форма Заявления на английском языке 
1 фото  
Копия паспорта 
Транскрипт (с переводом на 
английский язык , если это необходимо) 
всех курсов с печатью ВШЭ 
Справка с Банка о текущем счете (с мин. 
балансом US$ 9000/чел/год) 
Рекомендательное Письмо (от 
Комитета по Академическому Качеству 
ВШЭ)  
TOEFL/IELTS certificate 
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5.8 Программы бакалавриата 

5.8.1 Бакалавр Экономики и Бизнеса по специальности Экономика 
(Университет КАЗГЮУ, Высшая Школа Экономики) 

 

Программа бакалавра специальности «Экономика» основана на 
международных образовательных стандартах, с использованием местной 
специфики. 

При разработке данной программы нами были учтены Государственные 
Обязательные Образовательные стандарты  Республики Казахстан; пожелания 
работодателей и других стейкхолдеров; возможности ВШЭ. 

Программа ориентирована на развитие компетенций экономического 
анализа в микро и макро среде, как наиболее востребованного рынком труда. 
 

Содержание структурировано следующим образом: 
 

Общеобразовательный курс – 60 ECTS Требования  
МОН РК* Базовые дисциплины 

- Обязательные – 30 ECTS 
- Элективные – 50 ECTS 

Профилирующие дисциплины 
- Обязательные – 8 ECTS 
- Элективные – 43 ECTS 

Ознакомительная Практика – 1 ECTS 

Производственная Практика (10 недель) – 12 ECTS 

Государственный экзамен - 4 ECTS 
Дипломный проект – 8 ECTS 

Обязательные дисциплины Школы– 15 ECTS Требования 
Высшей школы 

экономики 
Профилирующие обязательные дисциплины Школы– 7 ECTS 

Бизнес Английский Язык – 2 ECTS 

*Примечание: МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан 

5.8.1.1 Результаты обучения 

По завершении данной программы выпускники будут: 
 демонстрировать письменные и устные коммуникативные навыки и 

навыки работы на компьютере; 
 анализировать и прогнозировать текущие глобальные тенденции и их 

влияние на экономику Казахстана на микро- и макроуровне; 
 демонстрировать чувство ответственности; 
 демонстрировать лидерский потенциал и эффективную работу в 

команде; 
 понимать и уметь применять исследовательскую методологию; 
 оценивать ключевые концепции экономики, финансов, учета, 

менеджмента, потребительского поведения и маркетинга; 
 понимать ключевые бизнес ценности и следовать им; 
 применять аналитические навыки для диагностики, оценки, решения 

проблем и нахождения возможностей в сфере бизнеса и/или государственном 
секторе и разработки рекомендаций; 

 анализировать макроэкономическую политику и разрабатывать 
рекомендации; 

 самостоятельно собирать, обновлять и обрабатывать информацию. 
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5.8.1.2 Программа обучения 

Год Осенний семестр Весенний семестр 

I 30 ECTS 

Обязательные дисциплины 

Общеобразовательные (27 ECTS) 
Казахский/русский язык (3) 

История Казахстана (5), Социология (3) 
Основы права (3), Казахский/русский язык 

(7) 
Экология и устойчивое развитие (3) 

Основы безопасности и жизнедеятельности 
(3) 

Элективные дисциплины 

Базовые (3 ECTS): 
Духовное и нравственно-этическое наследие 

казахской интеллигенции XV-XXI вв. (3) 
 

30 ECTS 

Обязательные дисциплины 

Общеобразовательные (26 ECTS) 
Информатика (5) 
Философия (5) 

Иностранный язык (английский) (10) 
Политология (3) 

Экономическая теория (3) 

Элективные дисциплины 

Базовые (4 ECTS): 
Академическое письмо и чтение (4) 

 
 

II 31 ECTS 

Обязательные дисциплины 

Базовые (13 ECTS) 
Математика в экономике 
(5), Микроэкономика (3), 

Финансы (5) 
Обязательные                                    

дисциплины  Школы 
(10 ECTS) 

Бизнес-коммуникации 
(5), Организационное 

поведение (5) 

Профилирующие 
дисциплины (0 

ECTS) 
 

Элективные дисциплины 

Базовые Элективные 
- 5 ECTS из 

Менеджмент (5), 
Спецкурс по выбору (5) 

Профилирующие 
элективные  - 3 

ECTS из: 
Спецкурс "Введение 
в экономический 

анализ" (3), Спецкурс 
по выбору (3) 

 

33 ECTS 

Обязательные дисциплины 

Базовые 
обязательные 

(17 ECTS) 
Профессионально-
ориентированный 

иностранный язык (4), 
Профессиональный 
казахский (русский) 

язык (3), 
Макроэкономика (5), 
Бухгалтерский учет (5) 

Профилирующи
е дисциплины 

(5 ECTS) 
 

Анализ 
финансовых 

коэффициентов 
(Экономика 
предприятия) 

(5) 

Элективные дисциплины 

Базовые Элективные 
(5 ECTS): 

Маркетинг (5), 
Спецкурс по выбору (5) 

Профилирующие 
дисциплины (5 

ECTS): 
Эконометрика (5), 

Спецкурс по 
выбору (5) 

Ознакомительная практика (1 ECTS) 
 

III 30 ECTS 

Обязательные дисциплины 

Обязательные 
дисциплины, Школы (10 

ECTS) 
Бизнес-коммуникации 

(5) 

 

Бизнес-этика (5)  

Элективные дисциплины 

Базовые Элективные 
(20 ECTS): 

Профилирующие 
дисциплины (5 

ECTS): 

Психология семейных 
отношений (5), 

Деньги, кредит, банки 
(5), Мировая экономика 
(5), Анализ данных и 
прогнозирование 
экономики (5), 
Маркетинговое 

исследование и анализ 
(5), Финансовый учет I 
(5), Корпоративные 

финансы (5), Лидерство 
(5),Операционный 
менеджмент (5), 

Спецкурс по выбору (5) 

Прикладная 
макроэкономика 
(5), Прикладная 
микроэкономика 
(5), Спецкурс по 

выбору (5) 

 

30 ECTS 

Обязательные дисциплины 

Базовые 
обязательные (0 

ECTS) 
 

Профилирующие 
дисциплины (3+2 

ECTS) 
Предпринимательст

во (3+2) 

Элективные дисциплины 

Базовые 
Элективные 

(15 ECTS): 
Международный 
маркетинг (5), 
Управление 

проектами (5), 
Финансовый  

менеджмент (5), 
Инвестиционный 
Менеджмент (5), 
Инновационный 
менеджмент (5), 

Спецкурс по выбору 
(5) 

Профилирующие 
дисциплины (10 

ECTS): 
Международный 

бизнес (5), 
Международные 
финансы (5), 

Международная 
торговля (5), 

Спецкурс по выбору 
(5) 
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IV 30 ECTS 
Обязательные профилирующие дисциплины 

Школы 
(10 ECTS) 

Бизнес-коммуникации (5) 
Стратегический менеджмент  (5) 

Элективные Дисциплины 
Базовые элективные 

(5 ECTS): 
Профилирующие 
элективные (20 

ECTS): 
Управление 

персоналом (5), 
Финансовый Риск 
Менеджмент (5), 

Спецкурс по выбору (5) 

Кейсы в экономике 
(5), ВTO: Политика и 
текущие тренды (5), 

Бизнес моделирование 
(5), Спецкурс по 

выбору (5) 
 

26 ECTS 
Бизнес-Английский язык (2 ECTS) 

Практика (Стажировка) (12 ECTS) 
Государственный экзамен и Дипломная 

работа/проект Бакалавра (12 ECTS) 
 
 

 

ЭКОНОМИКА 

 
                                                               1-й семестр2-й семестр                                                             

Казахский/русский язык  Информатика  

   

История Казахстана  Философия 

   

Духовное и нравственно-
этическое наследие 

казахской 
интеллигенции XV-XXI 

вв. 

 Иностранный 
язык 

(английский) 
 

   

Социология  Политология  

   

Основы права   Экономическая 
теория 

   

Казахский/русский язык   Академическое 
письмо и чтение 

   

Экология и устойчивое 
развитие 

  

   

Основы безопасности и 
жизнедеятельности 

  

   
 

 Обязательные 
курсы 

 Элективные курсы 
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  ЭКОНОМИКА   

3 Семестр                                  4 Семестр                                      5 Семестр                              6  Семестр                                          7 Семестр 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бизнес-коммуникации 

Математика в 
Экономике 

Микроэкономика 

Спецкурс "Введение в 
экономический 
анализ" 

Финансы 

Организационное 
поведение 

Менеджмент 

Эконометрика 

Макроэкономика 

Анализ финансовых 
коэффициентов 

(Экономика предприятия) 

Маркетинг 

Профессионально-
ориентированный 
иностранный язык 
английский язык 

Профессиональный 
казахский (русский) 

язык 

Бухгалтерский учет 

Бизнес-этика 

Анализ данных и 
прогнозирование 

экономики 

Прикладная 
микроэкономика 

Прикладная 
макроэкономика 

Маркетинговые 
исследования и анализ 

Операционный 
Менеджмент 

Лидерство 

Психология семейных 
отношений 

Мировая экономика 

Деньги, кредит, банки 

Корпоративные 
Финансы 

Финансовый менеджмент I 

Международные 
финансы 

Международный 
бизнес 

Международная 
торговля 

Международный 
маркетинг 

Практика/Стажировка 

Инвестиционный 
менеджмент 

Финансовый 
менеджмент 

Управление проектами 

Кейсы в Экономике 

Управление 
персоналом 

ВТО: Политика и 
текущие тенденции 

Бизнес-
моделирование 

Финансовый риск-
менеджмент 

Инновационный 
менеджмент 

Стратегический 
менеджмент 

Спецкурс по выбору 

Спецкурс по выбору 

Спецкурс по выбору 

Спецкурс по выбору 

Спецкурс по выбору 
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5.8.2 Бакалавр Экономики и Бизнеса по специальности Финансы 
(Университет КАЗГЮУ, Высшая Школа Экономики) 

Программа бакалавра в области финансов основывается на международных 
стандартах и внутренних требованиях государства. При разработке программы мы 
учитывали государственные общеобязательные стандарты Республики Казахстан, 
мнение работодателей и других заинтересованных сторон, исходя из возможностей 
ВШЭ. 

Финансы является одной из самых динамичных и обширных областей в мире 
бизнеса. Наши выпускники могут реализовать себя в области корпоративных 
финансов, банковской сфере, инвестиционной деятельности, международных 
финансах и государственном секторе, а также других финансовых институтах. 

Программа состоит из 240 ECTS теоретического обучения; обязательного 
государственного экзамена, защиты дипломных проектов студентов, и двух практик 
(дважды в течение четырех лет). 
 

Общеобразовательные дисциплины – 60 ECTS Требования 
МОН РК* Базовые дисциплины 

- Обязательные – 30 ECTS 
- Элективные – 50 ECTS 

Профилирующие дисциплины 
- Обязательные – 8 ECTS 
- Элективные – 33 ECTS 

Ознакомительная Практика – 1 ECTS 

Производственная Практика (10 недель) – 12 ECTS 

Государственный экзамен - 4 ECTS 
Дипломный проект – 8 ECTS 

Обязательные дисциплины Школы– 15 ECTS Требования Высшей 
Школы Экономики Профилирующие обязательные дисциплины Школы– 17 ECTS 

Бизнес Английский язык – 2 ECTS 

            *Примечание: МОН РК – Министерство Образования и Науки Республики 
Казахстан 

5.8.2.1 Результаты обучения 

Выпускники программы будут способны: 
 Продемонстрировать письменные и устные коммуникации и 

компьютерные навыки; 
 Анализировать и прогнозировать текущие глобальные тенденции и их 

влияние на экономику Казахстана на микро- и макро-уровнях; 
 Продемонстрировать чувство ответственности; 
 Продемонстрировать лидерство и эффективную работу в команде; 
 Осмыслить и применить методологию исследования; 
 Оценивать ключевые понятия экономики, финансов, бухгалтерского учета, 

управления, потребительского поведения и маркетинга; 
 Понимать и интегрировать ключевые бизнес - ценности; 
 Применять аналитические навыки для диагностики, оценки и решения 

проблем, а также находить возможности в области финансов для разработки 
рекомендации; 

 Понимать  взаимоотношения между членами финансовых институтов и 
рынков; 

 Самостоятельно собирать, обновлять и обрабатывать соответствующую 
информацию. 
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5.8.2.2 Программа обучения 

Год Осенний семестр Весенний семестр 

I 30 ECTS 

Обязательные дисциплины 

Общеобразовательные (27 ECTS) 
Казахский/русский язык (3) 

История Казахстана (5) 
Социология (3) 
Основы права (3) 

Казахский/русский язык (7) 
Экология и устойчивое развитие (3) 

Основы безопасности и жизнедеятельности (3) 

Элективные дисциплины 

 Базовые (3 ECTS): 
Духовное и нравственно-этическое наследие 

казахской интеллигенции XV-XXI вв. (3) 
 

30 ECTS 

Обязательные дисциплины 

Общеобразовательные (26 ECTS) 
Информатика (5) 
Философия (5) 

Иностранный язык (английский) (10) 
Политология (3) 

Экономическая теория (3) 
 

Элективные дисциплины 

 Базовые (4 ECTS): 
Академическое письмо и чтение (4) 

 
 

II 31ECTS 

Обязательные дисциплины 

Базовые (8 ECTS) 
Микроэкономика(3), 

Математика в 
Экономике (5) 

Обязательные                                    
дисциплины  Школы  

(10 ECTS) 
 

Бизнес-
Коммуникации(5), 
Организационное 
Поведение(5) 

Профилирующие 
(5ECTS) 

Финансы(5) 

Элективные дисциплины 

Базовые Элективные 
- 5 ECTS из 

Менеджмент(5), 
Спецкурс по выбору (5) 

Профилирующие 
элективные  -  

3 ECTS из 
Введение в 

Специальность (3), 
Спецкурс по 
выбору (3) 

 

33 ECTS 

Обязательные дисциплины 

Базовые обязательные 
(22 ECTS) 

Профессиональный Казахский (Русский) 
Язык (3), 

Профессионально-ориентированный 
Иностранный язык (4), Макроэкономика(5), 
Бухгалтерский Учет(5), Анализ Финансовых 
Коэффициентов (Экономика Предприятия) 

(5) 

Элективные дисциплины 

Базовые Элективные - 
5 ECTS из 

Маркетинг (5), 
Статистика (5), 

Спецкурс по выбору (5) 

Профилирующи
е Элективные 

(0 ECTS) 
 

Ознакомительная практика (1 ECTS) 
 

III 30 ECTS 

Обязательные дисциплины 

Обязательные                                    
Профилирующие дисциплины  Школы (5 

ECTS)   дисциплины (5 ECTS) 

Бизнес-Этика (5)                              Корпоративные 
Финансы (3) 

Профилирующие обязательные дисциплины 
Школы 

( 2 ECTS) 

Корпоративные Финансы (2) 

Элективные дисциплины 

Базовые элективные - 20 ECTS из 
 

Мировая Экономика (5), 
Анализ Данных и Прогнозирование(5), 

Деньги, Кредит6 Банки (5), 
Ценные бумаги и Деривативы(5), 

Финансовый Учет I(5), 
Налоги и Налогообложение(5), 

Лидерство(5), 
Операционный Менеджмент(5), 

Психология 
Семейных Отношений(5), 
Спецкурс по выбору (5) 

 
 

30 ECTS 

Обязательные дисциплины 

Профилирующие 
обязательные дисциплины Школы- 5 

ECTS 

Финансовый Менеджмент (5) 

Элективные дисциплины 

Базовые Элективные 
(15 ECTS) из: 

Управление Проектами 
(5), Международная 

экономика (5), 
Инновационный 
Менеджмент(5), 
Международный  

Бизнес (5), 
Предпринимательство 

(5), 
Корпоративное и бизнес 

право (5) 
Международные 
Финансы (5) 

 
 

Профилирующи
е элективные  - 

(10 ECTS) из: 
Страхование (5), 
Инвестиционны

й 
Менеджмент(5), 
Управленческий 

Учет (5), 
Спецкурс по 
выбору (5) 
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IV 30 ECTS 
Профилирующие обязательные 

дисциплины(10 ECTS) 
Стратегический Менеджмент (5) 

Финансовый Анализ(5) 
Элективные дисциплины 

Профилирующие элективные  - 20ECTS из: 
Кейсы в Финансах(5), 

Финансовый Риск Менеджмент(5), 
Управленческий Анализ(5), Финансовая и 

Налоговая Отчетность(5), Бизнес 
Моделирование (5), Управление Персоналом 

(5), Спецкурс по выбору (5) 
 

26 ECTS 
 
 

Бизнес Английский Язык (2 ECTS) 
Производственная Практика (12 ECTS) 

Государственный экзамен (4 ECTS) 
Дипломный проект (8 ECTS) 

 
 

ФИНАНСЫ 
 
 

                                                               1-й семестр2-й семестр                                                             

Казахский/русский язык  Информатика  

   

История Казахстана  Философия 

   

Духовное и нравственно-
этическое наследие 

казахской 
интеллигенции XV-XXI 

вв. 

 Иностранный 
язык 

(английский) 
 

   

Социология  Политология  

   

Основы права   Экономическая 
теория 

   

Казахский/русский язык   Академическое 
письмо и чтение 

   

Экология и устойчивое 
развитие 

  

   

Основы безопасности и 
жизнедеятельности 

  

   
 

 Обязательные 
курсы 

 Элективные курсы 
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3 Семестр 

 
4 Семестр 

ФИНАНСЫ 
5 Семестр 

 
6 Семестр 

 
7 Семестр 

 
     
     
     
 
 
 
 

 
 

   

     
     
     
     
 
 

    

     
     
     
     
     

Математика в 
Экономике 

Статистика 
Анализ данных и 
прогнозирование 

Микроэкономика 

Макроэкономика 

Маркетинг 
 

Мировая Экономика 

Бизнес-Этика 

Анализ финансовых 
коэффициентов 

(Экономика предприятия) 
Деньги, Кредит, Банки 

Страхование 

Корпоративные 
Финансы 

Финансовый Риск 
Менеджмент 

Финансовый Менеджмент 

Ценные бумаги и 
Деривативы 

Инвестиционный 
менеджмент 

Финансовый Анализ 

Бухгалтерский учет 
 

Профессионально-
ориентированный 

Иностранный Язык 

Профессиональный 
Казахский (Русский) 

Язык 

Стратегический 
Менеджмент 

Управленческий Анализ 

Операционный 
Менеджмент 

Лидерство 

Психология семейных 
отношений 

Предпринимательство 

Финансовый Учет  I 

Инновационный 
Менеджмент 

Налоги и 
Налогообложение 

Международные Финансы 

Международный Бизнес 

Управленческий учет I 
 

Корпоративное и Бизнес 
Право 

Управление Проектами 
Управление Персоналом 

 

Финансовая и Налоговая 
Отчетность 

Кейсы в Финансах 

Бизнес Моделирование 

Введение в специальность 
(Финансы) 

Финансы 
 

Бизнес-Коммуникации 

Организационное 
поведение 

Менеджмент 

Спецкурс в Экономике/ 
Менеджменте/ 

Финансах/ 
Бухгалтерском учете и 

аудите 

Спецкурс в Экономике/ 
Менеджменте/ Финансах/ 

Бухгалтерском учете и 
аудите 

 

Спецкурс в Экономике/ 
Менеджменте/ 

Финансах/ 
Бухгалтерском учете и 

аудите 

Спецкурс в Экономике/ 
Менеджменте/ 

Финансах/ 
Бухгалтерском учете и 

аудите 

Спецкурс в Экономике/ 
Менеджменте/ Финансах/ 

Бухгалтерском учете и 
аудите 
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5.8.3 Бакалавр Экономики и Бизнеса по специальности Учет и Аудит 
(Университет КАЗГЮУ, Высшая Школа Экономики) 

 
Программа бакалавра в области Учета и Аудита основывается на 

международных стандартах и внутренних требованиях государства. При разработке 
программы мы учитывали государственные общеобязательные стандарты 
Республики Казахстан, мнение работодателей и других заинтересованных сторон, 
исходя из возможностей ВШЭ. 

Бухгалтерский Учет является одной из самых динамичных и обширных 
областей в мире бизнеса. Наши выпускники могут реализовать себя в коммерческом 
и государственном секторе, аудиторских и бухгалтерских компаниях, банковской 
сфере и международных финансах, а также в реальном секторе экономики. 

Программа состоит из 240 ECTS теоретического обучения; обязательного 
государственного экзамена, защиты дипломных проектов студентов, и двух практик 
(дважды в течение четырех лет). 
 

Общеобразовательные дисциплины – 60 ECTS Требования 
МОН РК* Базовые дисциплины 

- Обязательные – 30 ECTS 
- Элективные – 55 ECTS 

Профилирующие дисциплины 
- Обязательные – 8 ECTS 
- Элективные – 28 ECTS 

Ознакомительная Практика – 1 ECTS  

Производственная Практика (10 недель) – 12 ECTS  

Государственный экзамен - 4 ECTS 
Дипломный проект – 8 ECTS 

Обязательные дисциплины Школы– 15 ECTS Требования 
Высшей Школы 

Экономики 
Профилирующие обязательные дисциплины Школы– 17 ECTS 

Бизнес Английскийязык – 2 ECTS 

            *Примечание: МОН РК – Министерство Образования и Науки Республики 
Казахстан 

5.8.3.1 Результаты обучения 

 Выпускники программы будут способны: 
 продемонстрировать письменные и устные коммуникации и компьютерные 

навыки; 
 анализировать и прогнозировать текущие глобальные тенденции и их 

влияние на экономику Казахстана на микро- и макро-уровнях; 
 продемонстрировать чувство ответственности; 
 продемонстрировать лидерство и эффективную работу в команде; 
 осмыслить и применить методологию исследования; 
 оценивать ключевые понятия экономики, финансов, бухгалтерского учета, 

управления, потребительского поведения и маркетинга; 
 понимать и интегрировать ключевые бизнес - ценности; 
 применять аналитические навыки для диагностики, оценки и решения 

проблем, а также находить возможности в области финансов для разработки 
рекомендации; 

 составлять консолидированную финансовую отчетность компании; 
 самостоятельно собирать, обновлять и обрабатывать соответствующую 

информацию; 
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 вести систему бухгалтерского учета на предприятии и составлять все 
основные отчеты, включая налоговые декларации; 

 применять профессиональные суждения к вопросам финансового 
управления и применять участие в принятии управленческих решений. 

5.8.3.2 Программа обучения 

Год Осенний семестр Весенний семестр 

I 30 ECTS 

Обязательные дисциплины 

Общеобразовательные (27 ECTS) 
Казахский/русский язык (3), История Казахстана 

(5) 
Социология (3), Основы права (3), 

Казахский/русский язык (7), Экология и 
устойчивое развитие (3), Основы безопасности и 

жизнедеятельности (3) 

Элективные дисциплины 

 Базовые (3 ECTS): 
Духовное и нравственно-этическое наследие 

казахской интеллигенции XV-XXI вв. (3) 
 

30 ECTS 

Обязательные дисциплины 

Общеобразовательные (26 ECTS) 
Информатика (5), Философия (5) 

Иностранный язык (английский) (10), 
Политология (3), Экономическая теория (3) 

Элективные дисциплины 

 Базовые (4 ECTS): 
Академическое письмо и чтение (4) 

 
 

II 31 ECTS 

Обязательные дисциплины 

Базовые (13 ECTS) 
Математика в экономике (5), Микроэкономика (3), 

Основы Бухгалтерского Учета (5) 
Обязательные дисциплины Школы 

(10 ECTS) 
Бизнес-Коммуникации (5), Организационное 

Поведение (5) 

Элективные Дисциплины 

Базовые Элективные 
- 5 ECTS из: 

Менеджмент (5), 
Спецкурс по выбору (5) 

Профилирующие 
элективные - 3 ECTS 

из: 
Введение в 

специальность (3), 
Спецкурс по выбору (3) 

 

33 ECTS 

Обязательные дисциплины 

Базовые 
обязательные (17 

ECTS) 
Профессионально-
ориентированный 

иностранный язык (4), 
Профессиональный 
Казахский (Русский) 

язык (3), акроэкономика 
(5), Финансы (5) 

Профилирующие 
(5 ECTS) 

 
Финансовый Учет 

I (5) 

Элективные Дисциплины 

Базовые Элективные 
(10 ECTS) из: 
Маркетинг (5), 

татистика (5), Спецкурс 
по выбору (5) 

Профилирующие 
Элективные (0 

ECTS) 
 

Ознакомительная Практика (1 ECTS) 
 

III 30 ECTS 

Обязательные дисциплины 

Обязательные 
дисциплины  Школы 

(5 ECTS) 

 

Бизнес-Этика(5)  

Элективные Дисциплины 

Базовые элективные - 
20 ECTS из: 

Профилирующие 
элективные (5 ECTS) 

из: 

Мировая Экономика (5), 
Лидерство (5), 
Операционный 

Менеджмент (5), Налоги 
и Налогообложение (5), 

Корпоративные 
Финансы (5), 
Психология 

Семейных Отношений 
(5), Спецкурс по выбору 

(5) 

Деньги, Кредит, 
Банки (5), 

Финансовый Учет II 
(5), Спецкурс по 

выбору (5) 

 

30 ECTS 

Обязательные дисциплины 

Базовые 
обязательные 

(0 ECTS) 
 

Профилирующие 
обязательные (3 ECTS) 
Управленческий Учет 

(3) 
Профилирующие 

обязательные 
дисциплины Школы 

 (7 ECTS) 
Управленческий Учет 

(2), Аудит (5), Спецкурс 
по выбору (5) 

Элективные Дисциплины 

Базовые Элективные 
(20 ECTS) из: 

Управление Проектами (5), Инновационный 
Менеджмент (5), Финансовый Менеджмент (5), 

Налоговый Учет (5), Страхование (5), 
Международный Бизнес (5), 

Предпринимательство (5), Информационные 
Системы в Бухгалтерском Учете (5), 

Корпоративное Право (5), Спецкурс по выбору 
(5) 
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IV 30 ECTS 

Обязательные дисциплины 

Профилирующие обязательные дисциплины 
Школы 

(10 ECTS) 
Стратегический Менеджмент (5) 

Финансовый Анализ(5) 
Элективные Дисциплины 

Профилирующие элективные  - 20ECTS из: 
Кейсы в Учете (5), Практикум по Аудиту (5), 
Управленческий Анализ (5), Финансовая и 

Налоговая Отчетность (5), Управление Персоналом 
(5), Спецкурс по выбору (5) 

 

26 ECTS 
 
 
 

Бизнес Английский язык (2 ECTS) 
Производственная Практика (12 ECTS) 

Государственный экзамен (4 ECTS) 
Дипломный проект (8 ECTS) 

 

УЧЕТ И АУДИТ 
 
 

                                                               1-й семестр2-й семестр                                                             

Казахский/русский язык  Информатика  

   

История Казахстана  Философия 

   

Духовное и нравственно-
этическое наследие 

казахской 
интеллигенции XV-XXI 

вв. 

 Иностранный 
язык 

(английский) 
 

   

Социология  Политология  

   

Основы права   Экономическая 
теория 

   

Казахский/русский язык   Академическое 
письмо и чтение 

   

Экология и устойчивое 
развитие 

  

   

Основы безопасности и 
жизнедеятельности 

  

   
 

 Обязательные 
курсы 

 Элективные курсы 
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3-ий семестр 

 
 

4-ый семестр 

УЧЕТ И АУДИТ 
 

5-ый семестр 

 
 

6-ой семестр 

 
 

7-ой семестр 
     

     

     

 

 

 

 

    

     

     

     

     

 

 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

     

     

 

 

 

 

    

     

Финансы 
 

Профессионально-
ориентированный 
иностранный язык 

Профессиональны
й Казахский 

(Русский) язык 

Страхование 

Бизнес-Коммуникации 

Организационное 
Поведение 

Менеджмент 

Лидерство 

Предпринимательство 

Налоговый Учет 

Международный Бизнес 
 

Инновационный 
Менеджмент 

Спецкурс в Экономике/ 
Менеджменте/ 

Финансах/ 
Бухгалтерском Учете и 

Аудите 

Спецкурс в 
Экономике/ 

Менеджменте/ 
Финансах/ 

Бухгалтерском 
Учете и Аудите 

 

Спецкурс в 
Экономике/ 

Менеджменте/ 
Финансах/ 

Бухгалтерском Учете и 
Аудите 

Бизнес-Этика 
 

Спецкурс в Экономике/ 
Менеджменте/ Финансах/ 

Бухгалтерском Учете и 
Аудите 

 

Финансовый Менеджмент 

Деньги, Кредит, Банки 

Корпоративные 
Финансы 

Налоги и 
Налогообложение 

Финансовый Учет II 
 

Финансовая и Налоговая 
Отчетность 

 

Практикум по Аудиту 

Стратегический 
Менеджмент 

Управление Персоналом 

Финансовый Анализ 

Кейсы в Учете 
 

Управленческий Анализ 

Информационные Системы 
в Бухгалтерском Учете 

Аудит 
 

Управленческий Учет 
 

Управление Проектами 
 

Корпоративное Право 
Спецкурс в Экономике/ 

Менеджменте/ Финансах/ 
Бухгалтерском Учете и 

Аудите 
 

Математика в 
Экономике Статистика 

Мировая Экономика 
 

Микроэкономика Макроэкономика 

Маркетинг 
 

Введение в 
Специальность 

Основы Бухгалтерского 
Учета 

 

Операционный 
Менеджмент 

 
Финансовый Учет I 

 

Психология семейных 
отношений 
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5.8.4 Бакалавр Экономики и Бизнеса по специальности Менеджмент 
(Университет Казгюу, Высшая Школа Экономики) 

Программа бакалавра специальности «Менеджмент» основана на 
международных образовательных стандартах, с использованием местной 
специфики. 

При разработке данной программы нами были учтены Государственные 
Обязательные Образовательные стандарты  Республики Казахстан; пожелания 
работодателей и других «стейкхолдеров»; возможности ВШЭ. Программа 
ориентирована на развитие компетенций для принятия обоснованных 
управленческих решений в международных и местных компаниях. 
 

Содержание структурировано следующим образом: 
 

Общеобразовательные дисциплины – 60 ECTS Требования 
МОН РК* Базовые дисциплины 

- Обязательные – 32 ECTS 
- Элективные – 38 ECTS 

Профилирующие дисциплины 
- Обязательные – 8 ECTS 
- Элективные – 40 ECTS 

Ознакомительная Практика – 1 ECTS 

Производственная Практика (10 недель) – 12 ECTS 

Государственный экзамен – 4 ECTS 

Дипломная работа/проект Бакалавра – 8 ECTS 

Обязательные дисциплины Школы– 15 ECTS Требования 
Высшей Школы 

Экономики 
Профилирующие обязательные дисциплины Школы– 17 ECTS 

Бизнес Английский язык – 2 ECTS 

*Примечание: МОН РК – Министерство образования и науки Республики 
Казахстан 

5.8.4.1 Результаты обучения 

По завершении данной программы выпускники будут: 
 демонстрировать письменные и устные коммуникативные навыки и 

навыки работы на компьютере; 
 демонстрировать осведомленность о глобальной среде, в которой 

оперирует бизнес, а также национальном контексте; 
 демонстрировать чувство ответственности; 
 демонстрировать лидерский потенциал и эффективную работу в 

команде; 
 понимать и уметь применять исследовательскую методологию; 
 оценивать ключевые концепции экономики, финансов, учета, 

менеджмента, потребительского поведения и маркетинга; 
 понимать ключевые бизнес ценности и следовать им; 
 применять аналитические навыки для диагностики, оценки, решения 

проблем и нахождения возможностей в сфере бизнеса и разработки 
рекомендаций; 

 использовать лучшие практики менеджмента для разработки бизнес-, 
операционных и стратегических планов, организации и мониторинга проектов, 
управления ресурсами, построения команд и профессиональных отношений; 

 самостоятельно собирать, обновлять и обрабатывать информацию 
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5.8.4.2 Программа обучения 

Год Осенний семестр Весенний семестр 

I 30 ECTS 

Обязательные дисциплины 

Общеобразовательные (27 ECTS) 
Казахский/русский язык (3), История Казахстана 

(5), 
Социология (3), Основы права (3), 

Казахский/русский язык (7), Экология и 
устойчивое развитие (3), 

Основы безопасности и жизнедеятельности 
(3) 

Элективные дисциплины 

Базовые (3 ECTS): 
Духовное и нравственно-этическое наследие 

казахской интеллигенции XV-XXI вв. (3) 
 

30 ECTS 

Обязательные дисциплины 

Общеобразовательные (26 ECTS) 
Информатика (5),  
Философия (5),  

Иностранный язык (английский) (10), 
Политология (3),  

Экономическая теория (3) 
 
 

Элективные дисциплины 

 Базовые (4 ECTS): 
Академическое письмо и чтение (4) 

 
 

II 30 ECTS 

Обязательные дисциплины 

Базовые (3 ECTS) 
Математика в экономике (3) 

 

Составляющие цикла 
«Бизнес» (7 ECTS) 

Микроэкономика (3), 
Статистика (4)  

Обязательные                                    
дисциплины  Школы 

 (10 ECTS) 
Организационное 

поведение (5), Бизнес-
Коммуникации (5)  

Профилирующие 
 (5 ECTS) 

Менеджмент (5), 
Спецкурс по выбору 

(5) 

Элективные Дисциплины 

Профилирующие  
(5 ECTS) 

Введение в специальность (5) 
 

31 ECTS 

Обязательные дисциплины 

Базовые обязательные 
+ Обязательные профилирующие 

дисциплины Школы  
(25 ECTS) 

Профессионально-ориентированный 
иностранный язык (4), Профессиональный 

Казахский (Русский) язык (3), 
Макроэкономика (5), Маркетинг (5), 

Финансы (5), Бухгалтерский учет и аудит(3) 

Элективные Дисциплины 

Профилирующие  
(5 ECTS) 

Международный Бизнес (5), Спецкурс по 
выбору (5) 

Ознакомительная Практика (1 ECTS) 
 

III 30 ECTS 

Обязательные дисциплины 

Обязательные 
дисциплины Школы 

 (5 ECTS) 

Обязательные 
профилирующие 

дисциплины Школы 
(5 ECTS) 

Бизнес-этика (5) Управление 
Персоналом  (5) 

 

Обязательные профилирующие дисциплины  
Школы  (5 ECTS) 

Операционный менеджмент (5) 

Элективные Дисциплины 

Базовые элективные  
(10 ECTS) 

Мировая экономика (5), 
Анализ данных и 
прогнозирование 
экономики(5), 

Корпоративное и 
Бизнес-Право (5), 
Лидерство (5), 
Маркетинговое 

исследование и анализ 
(5), Психология 

семейных отношений 
(5),  

Спецкурс по выбору (5) 
 
 

Профилирующие  
(5 ECTS) 

 
Корпоративные 
Финансы (5), 

Семинар «Управление 
персоналом» (2), 

Спецкурс по выбору 
(5) 

 

33 ECTS 

Обязательные дисциплины 

Базовые обязательные 
 (3 ECTS) 

Организация бизнеса (3) 

Профилирую
щие (0 ECTS) 

Обязательные 
профилирующие 

дисциплины Школы 
 (2 ECTS) 

 

Организация бизнеса (2)  

Элективные Дисциплины 

Базовые элективные  
 (18 ECTS) 

Международный 
маркетинг (5), 
Инновационный 
менеджмент (5), 
Управление 

переговорным процессом 
(3), Международные 

отношения (3), 
Управление 

эффективностью (5), 
Гостиничный 

менеджмент (5), Ивент-
менеджмент (5), 

Спецкурс по выбору (5) 

Профилирую
щие (10 ECTS) 
Управление 
проектами 

(5), 
Компенсацио

нный 
менеджмент 
(5), Спецкурс 
по выбору (5)  
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IV 30 ECTS 
Обязательные дисциплины 

Обязательные профилирующие дисциплины 
Школы  
(5 ECTS) 

Стратегический Менеджмент (5) 
Базовые элективные 

(5 ECTS) 
Бизнес Моделирование (5), PR и 

Коммуникации в Маркетинге (5), Бренд-
менеджмент (5) 

Элективные Дисциплины 
Профилирующие (20 ECTS) 

Кейсы в Менеджменте (5), Управление 
Эффективностью (5), Международный 

Менеджмент (5), Управление Изменениями (5), 
Спецкурс по выбору (5) 

 

26 ECTS 
 
 
 
 

Бизнес Английский язык (2 ECTS) 
Практика (Стажировка) (12 ECTS) 

Государственный экзамен и Дипломная 
работа/проект Бакалавра (12 ECTS) 

 

 
МЕНЕДЖМЕНТ 

 
                                                               1-й семестр2-й семестр                                                             

Казахский/русский язык  Информатика  

   

История Казахстана  Философия 

   

Духовное и нравственно-
этическое наследие 

казахской 
интеллигенции XV-XXI 

вв. 

 Иностранный 
язык 

(английский) 
 

   

Социология  Политология  

   

Основы права   Экономическая 
теория 

   

Казахский/русский язык   Академическое 
письмо и чтение 

   

Экология и устойчивое 
развитие 

  

   

Основы безопасности и 
жизнедеятельности 

  

   
 

 Обязательные 
курсы 

 Элективные курсы 
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МЕНЕДЖМЕНТ 

 

               3 Семестр                                                  4 Семестр                                                        5 Семестр                                                    6 Семестр                                                    7 Семестр    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бизнес-коммуникации  

Математика в экономике 

Микроэкономика 

Введение в 
специальность 

Финансы  

Организационное 
поведение 

Менеджмент 

Статистика 

Макроэкономика  

Международный бизнес  

Профессионально-
ориентированный 
иностранный язык 

Профессиональный 
Казахский (Русский) язык  

Бухгалтерский учет и 
аудит 

Бизнес-этика 

Анализ данных и 
прогнозирование 

экономики  

PR и коммуникация в 
Маркетинге 

Корпоративное и Бизнес 
Право 

Маркетинговые 
исследования и анализ  

Операционный 
менеджмент  

Лидерство  

Психология семейных 
отношений 

Мировая экономика  

Корпоративные финансы  

Ивент-менеджмент 

Управление 
переговорным процессом  

Международное 
Отношение 

Международный 
менеджмент  

Организация бизнеса 

Гостиничный 
менеджмент 

Управление проектами  

Кейсы в Менеджменте 

Управление персоналом 

Бренд Менеджмент 

Бизнес-моделирование   

Управление 
эффективностью 

Инновационный 
менеджмент 

Стратегический 
менеджмент  

Спецкурс по выбору 

Спецкурс по выбору 

Спецкурс по выбору 
Спецкурс по выбору 

Спецкурс по выбору 

Маркетинг  

Компенсационный 
менеджмент 

Международный 
менеджмент 

Управление изменениями 
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5.8.5 Бакалавр Туризма (Университет КАЗГЮУ, Высшая Школа 
Экономики) 

Программа бакалавра специальности «Туризм» основана на 
международных образовательных стандартах, с использованием местной 
специфики. 

При разработке данной программы нами были учтены Государственные 
Обязательные Образовательные стандарты  Республики Казахстан; пожелания 
работодателей и других «стейкхолдеров»; возможности ВШЭ. Программа 
ориентирована на развитие компетенций для принятия управленческих решений 
в международных и местных компаниях, функционирующих в сфере туризма и 
гостеприимства. Во время прохождения Программы студентам будут 
предоставлены два дополнительных профессиональных сертификата: 
1. Абакус, Введение и Основной уровни (AbacusCentralAsia, GDS) 

2. Сертифицированная Программа гида-экскурсовода (ОЮЛ «Столичная 

ассоциация туризма, Астана, Казахстан). 

 
  Содержание структурировано следующим образом: 
 
Общеобразовательные дисциплины – 60 ECTS Требования  

МОН РК* Базовые дисциплины 
- Обязательные – 34 ECTS 
- Элективные – 35 ECTS 

Профилирующие дисциплины 
- Обязательные – 8 ECTS 
- Элективные – 45 ECTS 

Ознакомительная Практика – 1 ECTS 

Производственная Практика (10 недель) – 12 ECTS 

Государственный экзамен – 4 ECTS 

Дипломная работа/проект Бакалавра – 8 ECTS 

Обязательные дисциплины Школы– 15 ECTS Требования 
Высшей школы 

экономики 
Профилирующие обязательные дисциплины Школы– 17 ECTS 

Курс Бизнес английского языка – 2 ECTS 

 *Примечание: МОН – Министерство образования и науки Республики 
Казахстан 

5.8.5.1 Результаты обучения 

По завершении данной программы выпускники будут: 
 демонстрировать письменные и устные коммуникативные навыки и 

навыки работы на компьютере; 
 демонстрировать осведомленность о глобальной среде, в которой 

оперирует бизнес, а также национальном контексте; 
 демонстрировать чувство ответственности; 
 демонстрировать лидерский потенциал и эффективную работу в 

команде; 
 понимать и уметь применять исследовательскую методологию; 
 оценивать ключевые концепции экономики, финансов, учета, 

менеджмента, потребительского поведения и маркетинга; 
 понимать ключевые бизнес ценности и следовать им; 
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 применять аналитические навыки для диагностики, оценки, решения 
проблем и нахождения возможностей в сфере туристского бизнеса и 
гостеприимства; 

 использовать лучшие практики менеджмента для разработки бизнес-, 
операционных и стратегических планов, организации и мониторинга проектов, 
управления ресурсами, построения команд и профессиональных отношений; 

 самостоятельно собирать, обновлять и обрабатывать информацию. 

5.8.5.2 Программа обучения 

Год Осенний семестр Весенний семестр 

I 

31 ECTS 

Обязательные дисциплины 

Общеобразовательные (24 ECTS) 
Казахский/русский язык (3), История 

Казахстана (5), Социология (3), Основы права 
(3), Информатика (5) 

Философия (5) 

Элективные дисциплины 

 Базовые (7 ECTS): 
Духовное и нравственно-этическое наследие 

казахской интеллигенции XV-XXI вв. (3) 
Академическое письмо и чтение (4) 

 

29 ECTS 

Обязательные дисциплины 

Общеобразовательные (24 ECTS) 
Иностранный язык (английский) (10) 

Политология (3) 
Основы экономической теории (3) 

Казахский/русский язык (7) 
Экология и устойчивое развитие (3) 

Основы безопасности и жизнедеятельности (3) 
 

 

II 

33 ECTS 

Обязательные дисциплины 

Базовые (15 ECTS) 
Основы туризмологии (5), 

История Туризма (5), 
Менеджмент Туризма (5) 

Профилирующие 
дисциплины (0 

ECTS) 
 

Обязательные дисциплины 
(5 ECTS) 

Бизнес-Коммуникации (5) 

 

Обязательные 
дисциплины, 

рекомендованные Школой 
(Профилирующие 

дисциплины) (3 ECTS) 
Микроэкономика (3) 

 

Элективные дисциплины 

Профилирующие дисциплины (10 ECTS) 
Информационные технологии  в туризме: 

Система онлайн- бронирования GDS Абакус (5), 
Введение в гостеприимство (5),  

Спецкурс по выбору  (5) 
 

31 ECTS 

Обязательные дисциплины 

Базовые (12 ECTS) 
Профессионально-
ориентированный 

иностранный язык (4), 
Профессиональный 
Казахский (Русский) 
язык (3), География 
Международного 

Туризма (5) 

Профилирующие 
дисциплины (5 

ECTS) 
 

Техника и Тактика 
активных видов 
Туризма (5) 

 

Обязательные дисциплины, 
рекомендованные Школой (Профилирующие 

дисциплины) 
(13 ECTS) 

Статистика (3), Макроэкономики (5), Финансов 
(5) 

Ознакомительная Практика(1 ECTS) 
 

III 

30 ECTS 

Обязательные дисциплины 

Базовые(7 ECTS) 
Маркетинг Туризма (7) 

Профилирующие 
дисциплины (3 ECTS) 
Экскурсоведение (3) 

Обязательные профилирующие дисциплины, 
рекомендованные Школой (10 ECTS) 

Организационное Поведение (5), Бизнес-этика (5) 

Элективные дисциплины 

Базовые (5 ECTS) 
Психология Семейных 

отношений (5), Лидерство 
(5), Маркетинговые 

исследования и анализ (5), 
Управление Персоналом 

(5), Практикум по 
Английскому Языку (5), 
Спецкурс по выбору  (5) 

 

Профилирующие 
дисциплины (5 

ECTS) 
Операционная 
деятельность в 

отеле (5), Экономика 
Туризма (5), Ивент-
менеджмент (5), 

Спецкурс по выбору  
(5) 

 

30 ECTS 

Элективные дисциплины 

Элективные 
Дисциплины  

(15 ECTS) 
Предпринимательство  
(5), Международный 

Бизнес (5), 
Международный 
Маркетинг (5), 
Инновационный 
Менеджмент (5), 

Управление проектами 
(5), Иностранный язык: 

продвинутый уровень (5), 
Спецкурс по выбору  (5) 

Профилирующие 
дисциплины (15 

ECTS) 
Управление 

Эффективностью 
(5), Гостиничный 
менеджмент (5), 

Анализ 
туристской 

индустрии (5), 
Службы питания 
и кейтеринга (5), 

Спецкурс по 
выбору  (5) 
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IV 

30 ECTS 
Элективные дисциплины 

Базовые (15 ECTS) 
PR и Коммуникации в 
Маркетинге (5), Бренд 

Менеджмент (5), 
Стратегический 
Менеджмент (5), 
Управление 

изменениями (5), 
Межкультурные 
коммуникации в 

Туризме (5), Спецкурс 
по выбору  (5) 

Профилирующие 
дисциплины (15 ECTS) 

Дестинационный 
Менеджмент и 
Маркетинг (5), 

Электронный туризм 
(5), Устойчивый Туризм 

(5), Методы 
исследования в 

Туризме и 
Гостеприимстве (5), 

Спецкурс по выбору  (5) 
 

26 ECTS 
 
 

Бизнес-Английский язык (2 ECTS) 
Практика (Стажировка) (12 ECTS) 

Государственный экзамен и Дипломная 
работа/проект Бакалавра (12 ECTS) 

 
ТУРИЗМ 

 
                                                                1-й семестр2-й семестр                                                             

Казахский/русский язык  Иностранный язык 
(английский) 

   

История Казахстана  Политология 

   

Духовное и нравственно-
этическое наследние 

казахской 
интеллигенции XV-XXI 

вв. 

 Основы 
экономической 

теории 

   

Социология  Казахский/русский 
язык 

   

Основы права  Экология и 
устойчивое 

развитие 

   

Информатика  Основы 
безопасности и 

жизнедеятельности 

   

Академическое письмо и 
чтение 

  

   

Философия   

   
 

 Обязательные 
курсы 

 Элективные 
курсы 
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ТУРИЗМ 
 
  3 Семестр                                         4 семестр                                       5 Семестр        6  Семестр   7 Семестр 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Бизнес-Коммуникации 

История туризма 

Микроэкономика 

Основы туризмологии 
 

Финансы Менеджмент туризма 

Информационные 
технологии в туризме: 

система онлайн-
бронирования GDS 

Абакус 

Макроэкономика 

География 
Международного 

Туризма 

Профессионально-
ориентированный 
иностранный язык 

Профессиональный 
Казахский (Русский) 

язык 

Бизнес этика 

Психология семейных 
отношений 

Управление 
изменениями Лидерство 

Экскурсоведение 

Спецкурс в менеджменте 

Маркетинг туризма 

Организационное 
поведение 

Управление персоналом 

Анализ туристской 
индустрии 

Иностранный язык:  
продвинутый курс 

Международный 
маркетинг 

Инновационный  
менеджмент 

Международный бизнес 

Спецкурс в туризме и 
гостеприимстве 

Гостиничный менеджмент 

Управление 
эффективностью 

PR и маркетинговые 
коммуникации 

Стратегический 
менеджмент 

Методы исследования в 
гостеприимстве и 

туризме 

Межкультурные 
коммуникации в 

туризме 

Спецкурс в 
менеджменте 

Спецкурс в туризме и 
гостеприимстве 

Предпринимательство  

Введение  в 
гостеприимство 

Техника и тактика 
активных видов 

туризма 

Брэнд менеджмент 

Статистика 

Управление проектами 

Спецкурс в 
менеджменте 

Дестинационнный 
менеджмент и 

маркетинг 

Спецкурс в 
менеджменте 

Спецкурс в 
гостеприимстве и 

туризме  

Маркетинговые 
исследования и анализ 

Операционная 
деятельность в отеле 

 

Экономика туризма 
 

Практикум по Английскому 
Языку 

 

Спецкурс в гостеприимстве 
и туризме 

Службы питания и 
кейтеринга 

Электронный туризм 

Устойчивый туризм 
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5.8.6 Бакалавр социальных наук по специальности Психология 
(Университет КАЗГЮУ, Высшая Школа Экономики) 

 
Программа бакалавриата в области психологии основана на международных 

стандартах с акцентом на местный контент. При разработке программы мы 
учитывали Государственные Общеобязательные Стандарты Республики Казахстан, 
обратную связь с работодателями и другими заинтересованными сторонами, а также 
возможности ВШЭ. 

Программа состоит из 240 ECTS теоретического обучения; необходимых 
государственных экзаменов, защиты диссертации студентов, и трех стажировок (в 
течение четырех лет). 
 

Учебная программа построена следующим образом: 
Общеобразовательные курсы – 60 ECTS Требования  

МОН РК* Базовые курсы 
- Обязательные – 33 ECTS 
- Обязательные от кафедры - 23 ECTS 
- Элективные – 28 ECTS 

Профильные курсы 
- Обязательные – 9 ECTS 
- Обязательные от кафедры – 5 ECTS 
- Элективные – 40 ECTS 

Учебная практика – 1 ECTS 

Педагогическая практика – 2 ECTS 

Преддипломная практика (10 недель) – 12 ECTS 

Государственный экзамен и защита дипломной работы – 12 ECTS 

Обязательные курсы от Школы – 15 ECTS Требования 
Высшей Школы 

Экономики 

 *МОН РК – Министерство образования и науки Республики Казахстан 

5.8.6.1 Результаты обучения 

Выпускники программы будут способны: 
 Владеть навыками анализа социально-психологической информации и 

работы с современными информационными технологиями 
 Владеть навыками эффективной коммуникации. 
 Понимать и применять правовые и этические нормы, регулирующие 

взаимоотношения человека в обществе и профессиональной среде. 
 Понимать и использовать базовые понятия, законы и принципы научной 

психологии  
 Демонстририровать знания социально-психологических явлений, 

детерминации индивидуально-психологических различий, психологических     
закономерностей возрастной  культурной социализации человека. 

 Владеть методами проведения научных психологических исследований 
 Уметь оценивать социально-психологическую ситуацию как отдельного 

индивида, так и группы и разрабатывать рекомендации по ее совершенствованию 
 Умеет применять методы психологического консультирования, 

психологической коррекции, психотерапии и социально-психологического тренинга 
 Демонстрирует навыки составления и реализации психокоррекционных 

программ 
 Умеет проводить диагностику и оказывать психологическую помощь в 

организациях. 
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5.8.6.2 Программа обучения 

Год  Осенний семестр Весенний семестр 

I 

31 ECTS 

Обязательные 
Общеобразовательные (24 ECTS) 

Казахский/русский язык (3), История Казахстана 
(5), Социология (3), Основы права (3) 
Информатика (5),Философия (5) 

Элективные 

 Базовые (7 ECTS): 
Духовное и нравственно-этическое наследие 

казахской интеллигенции XV-XXI вв. (3) 
Академическое письмо и чтение (4) 

 

29 ECTS 

Обязательные 

Общеобразовательные (24 ECTS) 
Иностранный язык (английский) (10) 

Политология (3), Основы 
экономической теории (3) 

Казахский/русский язык (7), Экология и 
устойчивое развитие (3), Основы 

безопасности и жизнедеятельности (3) 
 

 

II 

32 ECTS 

Обязательные 

Базовые (14 ECTS) 
Введение в общую и сравнительную 

психологию (5) 
Общая психология (5), Профессионально-
ориентированный иностранный язык (4) 
Базовые - обязательные от кафедры (5 

ECTS) 
Анатомия ЦНС (5) 

Элективные 

Базовые (13 ECTS): 
Биологические основы 

поведения (5) 
Эволюция в социально-

психологическом учении (5) 
Эффективные коммуникации 

(3), Спецкурс по выбору (5) 

Профиль
ные (0 
ECTS) 

 

 

32 ECTS 

Обязательные 

Базовые (13 ECTS) 
Возрастная и социальная психология(5) 
Дифференциальная психология личности 

(5), Профессиональный казахский (русский) 
язык (3), 

Базовые - обязательные от кафедры (13 
ECTS) 

Практикум по психологии познавательных  
процессов (3), Личность и группа (5) 

Практикум по психологии личности (5) 

Элективные 

Базовые (5 ECTS): 
Психология 

девиантного поведения 
(5) 

Спецкурс по выбору (5) 

Профильные (0 
ECTS) 

 

Учебная практика (1 ECTS) 
 

III 

30 ECTS 

Обязательные 
Базовые обязательные 

 (6 ECTS)               
Профил

ьные 
(4ECTS) 

Практикум по 
экспериментальной 

психологии и 
психодиагностике (6) 

Медицин
ская 

психолог
ия (4) 

Обязательные от Школы (15 
ECTS) 

 

Бизнес коммуникации (5) 
Организационное поведение 

(5), Бизнес этика (5) 

 

Элективные 

Базовые (5 ECTS): Профил
ьные (0 

ECTS) 

Глобальная экономика (5) 
Психологическое измерение 
процессов в организациях (5), 

Психология семейных 
отношений(5), Спецкурс по 

выбору (5) 

 

 

30 ECTS 

Обязательные 

Базовые - 
обязательные от 
кафедры (5 ECTS) 

Методы 
исследования в 
психологии (5) 

 

Профильные (5 ECTS) 
Основы 

психологического 
консультирования (5) 

Профильные – 
Обязательные от 
кафедры (5 ECTS) 
Психологический 

тренинг в организациях 
(5) 

Элективные 

Базовые (5 ECTS): 
Предпринимательс

тво 
(5) 

Психология 
лидерства и 

руководства (5) 
Спецкурс по 
выбору  (5) 

 

Профильные (10 ECTS): 
Личность и экономика(5) 
Когнитивная психология 

(5) 
Межкультурные 
коммуникации в 
организациях (5) 

Спецкурс по выбору  (5) 

 

IV 

30 ECTS 
Элективные 

Профильные (30 ECTS): 
Практикум по консультированию в организациях 

(5), Коучинг (5), Регуляция эмоций (5), 
Менеджмент человеческих ресурсов (5), 

Психологическая диагностика и оценка персонала 
(5), Управление конфликтами в организациях (5), 

Психологическая служба в организациях 
образования (5), Спецкурс по выбору  (5) 

 

26 ECTS 
 
 
 

Педагогическая практика (2 ECTS) 
Преддипломная практика (12 ECTS) 

Государственный экзамен и защита 
дипломной работы (12 ECTS) 
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ПСИХОЛОГИЯ 
 

                                                                 1-й семестр2-й семестр                                                             
Казахский/русский язык  Иностранный язык 

(английский) 

   

История Казахстана  Политология 

   

Духовное и нравственно-
этическое наследние 

казахской 
интеллигенции XV-XXI 

вв. 

 Основы 
экономической 

теории 

   

Социология  Казахский/русский 
язык 

   

Основы права  Экология и 
устойчивое 

развитие 

   

Информатика  Основы 
безопасности и 

жизнедеятельности 

   

Академическое письмо и 
чтение 

  

   

Философия   

   
 

 Обязательные 
курсы 

 Элективные 
курсы 
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ПСИХОЛОГИЯ 
3-й семестр                           4-й семестр                                    5-й семестр                               6-й семестр                            7-й семестр 

Введение в 
общую и 

сравнительную 
психологию 

 

Возрастная и 
социальная 
психология 

 

Практикум по 
экспериментальной 

психологии и 
психодиагностике 

 

Методы 
исследования в 

психологии 

 

Психологическая 
служба в 

организациях 
образования 

 
 

    
 

   

Общая 
психология 

 

Дифференциальная 
психология 

личности 

 

Психологическое 
измерение 

процессов в 
организациях 

 

Основы 
психологического 
консультирования 

 

Психологическая 
диагностика и 

оценка персонала 

 
 

        

Биологические 
основы 

поведения 

 

Практикум по 
психологии 

познавательных 
процессов 

 

Психология 
семейных 

отношений 

 

Психологический 
тренинг в 

организациях 

 

 
Регуляция эмоций 
 

 
 

 

 
 

     

Анатомия ЦНС 

 

Личность и группа 

 

Медицинская 
психология 

 

Межкультурные 
коммуникации в 

организациях 

 

Практикум по 
консультированию 

в организациях 

 
 

 
 

      

Эффективные 
коммуникации 

 

Практикум по 
психологии 

личности 

  
Бизнесс этика 

 

Психология 
лидерства и 
руководства 

 

 
Коучинг 

 
 

        

Эволюция в 
социально-

психологическом 
учении 

 Психология 
девиантного 

поведения 

  
Организационное 

поведение 

 

 
Личность и 
экономика 

 

Управление 
конфликтами в  
организациях 

 
 

    
 

   

 
 

 Профессиональный 
казахский 

(русский) язык 

  
Бизнес 

коммуникации 
 

 

 
Когнитивная 
психология 

 

 

Менеджмент 
человеческих 

ресурсов 

 
  

     

Професси

онально-

ориентированный 

иностранный 

язык 

Мировая 
Экономика 

Предпринимательство 
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5.8.7 Бакалавр Переводческого дела (Университет КАЗГЮУ, Высшая 
Школа Экономики) 

Программа бакалавриата по переводческому делу основана на 
международных стандартах и ориентирована на местные ресурсы. При 
разработке программы мы принимали во внимание как Государственный 
Образовательный Стандарт Республики Казахстан и предложения работодателей 
и других заинтересованных сторон, так и потенциальные возможности ВШЭ.  

Программа нацелена на развитие профессиональных компетенций устных 
и письменных переводчиков в различных областях.  

Программа состоит из 240 ECTS, выделенных на теоретическую подготовку; 
обязательных государственных экзаменов, дипломной работы (проекта) и 
практики (учебной и производственной). 
 

Учебная программа организована следующим образом: 
 
Общеобразовательные дисциплины (базовый курс) – 60 ECTS Требования 

МОН РК* Базовые / профилирующие дисциплины:  
- Базовые дисциплины: обязательный компонент – 38 ECTS 
- Профилирующие дисциплины: обязательный компонент – 10 ECTS 

- Базовые дисциплины: компонент по выбору – 48 ECTS 
- Профилирующие дисциплины: компонент по выбору – 42 ECTS 

Адаптационная неделя – 1 ECTS 

Учебная практика – 2 ECTS 

Производственная практика (10 недель)– 12 ECTS 

Государственный экзамен и дипломная работа (проект) – 12 ECTS 

Дисциплины ВШЭ – 15 ECTS 
 

Требования 
Высшей Школы 

Экономики 

*Примечание: МОН РК – Министерство Образования и Науки Республики 
Казахстан  

5.8.7.1 Результаты обучения 

Выпускники бакалавриата смогут: 
 показать знания и понимание по теории языка и лингвистике родного и 

иностранного языков, используя их в различных видах работ; 
 применить на практике стратегии и методы устного и письменного 

перевода; 
 развить критическое мышление и навыки широкого спектра в 

производственных условиях; 
 владеть профессиональными навыками  как в английском в качестве 

первого иностранного языка, так и в китайском, немецком, французском, 
итальянском и испанском в качестве второго иностранного языка; 

 продемонстрировать знания традиций, культуры, истории, литературы 
стран изучаемых языков (английского и второго иностранного языка); 

 продемонстрировать междисциплинарные и коммуникативные навыки, 
основываясь на знаниях по экономике, психологии, политике и других областях.  

 выражать и обосновывать свои решения, анализировать  возникающие 
ситуации 

 определять  дальнейшие цели и пути их достижения 
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5.8.7.2 Учебный план 

Год Осенний семестр  Весенний семестр  

I 

31 ECTS 

Обязательные 

Общеобразовательные (24 ECTS) 
Казахский/русский язык (3), История Казахстана 

(5) 
Социология (3), Основы права (3), Информатика 

(5), Философия (5) 

Элективные 

 Базовые (7 ECTS): 
Духовное и нравственно-этическое наследние 

казахской интеллигенции XV-XXI вв. (3), 
Академическое письмо и чтение (4) 

 

29 ECTS 

Обязательные 

Общеобразовательные (29 ECTS) 
Практическая грамматика английского языка 
(5), Политология (3), Основы экономической 
теории (3), Казахский/русский язык (7), 

Экология и устойчивое развитие (3), Основы 
безопасности и жизнедеятельности (3), 
Базовый иностранный язык в контексте 
межкультурной коммуникации (В1) (5) 

 

II 

31 ECTS 

Обязательный компонент 

БД/ОК (15 ECTS) 
Базовый 

иностранный язык в 
контексте 

межкультурной 
коммуникации (ур. 

B2) (5) 
Основы теории 

изучаемого языка (5),  
Второй иностранный 
язык (немецкий, 
французский, 
испанский, 

итальянский, 
китайский) (ур. A1) 

(5) 

ВШЭ (10 ECTS) 
Основы 

организационного 
поведения (5) 

Практикум по бизнес-
коммуникации (5) 

Компонент по выбору 

БД/КВ (6 ECTS) 
Основы международных отношений (3)  

Деловой английский язык (3) 
Глобальные перспективы (Критическое 

мышление) (3) 
Ключевые навыки при овладении 

иностранным языком (3) 
Фонетика и фонология английского языка (3) 

 

31 ECTS 

Обязательный компонент 

БД/ОК (13 ECTS) 
Второй иностранный язык (немецкий, 
французский, испанский, итальянский, 

китайский)  ур. A2) (5) 
Профессиональный казахский (русский) язык 

(3) 
Введение в специальность (5) 

 

Компонент по выбору 

БД/КВ (12 ECTS) 
Сравнительная 
грамматика 

английского языка 
(3), Английское 

общество и культура 
(5), Английский язык 
(ур. B2) (5), Введение 

в английскую 
литературу (4), 
Сравнительная 

грамматика второго 
иностранного языка 

(3) 

ПД/КВ (6 ECTS) 
Теория перевода (5), 

Методология 
перевода (5), 

Адаптационная 
неделя (1) 

 

III 

31 ECTS 

Обязательный компонент 

ВШЭ (5 ECTS) 
Деловая этика (5)  

БД/ОК (5 ECTS) 
Профессионально-
ориентированный 

иностранный язык (ур. 
C1) (5) 

Компонент по выбору 

БДКВ (15 ECTS) 
Мировая экономика (5) 
Ораторское искусство (5) 
Второй иностранный 
язык (немецкий, 

французский, испанский, 
итальянский, 

китайский) (уровень B1) 
(5) 

Психология семейной 
жизни (5) 

Литература страны 
второго иностранного 

языка (5) 

ПДКВ (6 ECTS) 
Введение в 

субтитрование I (3) 
Введение в 

последовательный 
перевод (3), 

Компьютерный 
перевод (3) 

 

 

31 ECTS 

Обязательный компонент 
ПД/ОК  (5ECTS): Практика письменного 

перевода (5) 
 

Компонент по выбору 

ПД/КВ (21 ECTS) 
Практика художественного 
перевода (5), Стилистика 
английского языка  (5) 

Последовательный перевод I   
(5), Синхронный перевод I 
(5), Письменный перевод 
технических текстов (5) 

Субтитрование II: Фильмы и 
сериалы (5), Субтитрование 

II: документальные и 
научно-популярные фильмы 

(5), Практикум по 
профессиональному 

письменному переводу (3) 
Дипломатические 

протоколы и документы (3) 
Профессиональный перевод 

и терминология (5) 

 

     БД/КВ (5 ECTS) 
Профессионально-
ориентированный 
иностранный язык 
(уровень C1) (5) 

  Второй 
иностранный язык 

(немецкий, 
французский, 
испанский, 

итальянский, 
китайский) 

(уровень B2) (5) 
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Год 
IV 

30 ECTS 

Обязательный компонент 

ПДОК (5 ECTS) 
Практика 
устного 

перевода (5) 

  БДОК  (5 ECTS) 
Специально-

профессиональный 
иностранный язык в 

контексте межкультурной 
коммуникации (5) 

 

Компонент по выбору 
 БДКВ (10 ECTS) 

Второй иностранный язык 
(немецкий, французский, 
испанский, итальянский, 

китайский) (ур. B2) 
(5),Английская 
литература (5), 

Профессиональный 
английский язык для 

технических 
специальностей (5) 

ПДКВ (10 ECTS) 
 

Последовательный 
перевод II (5), 
Синхронный 
перевод II (5), 
Практика 

информативного 
перевода (5) 

 

26 ECTS 
 
 
 

 
Учебная практика 2 ECTS 

Производственная практика  12 ECTS 
Государственный экзамен 4 ECTS 

Дипломная работа (проект) 8ECTS 

 
ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ ДЕЛО 

 
                                                                 1-й семестр2-й семестр                                                             

Казахский/ 
русский язык 

 Базовый иностранный язык в 
контексте межкультурной 

коммуникации (английский 
B1) 

   

История Казахстана  Политология 

   

Духовное и нравственно-
этическое наследние 

казахской 
интеллигенции XV-XXI 

вв. 

 Основы экономической 
теории 

   

Социология  Казахский/русский язык 

   

Основы права  Экология и устойчивое 
развитие 

   

Информатика  Основы безопасности и 
жизнедеятельности 

   

Академическое письмо и 
чтение 

 Фонетика английского языка 

   

Философия  Грамматика английского 
языка 

   
 

 Обязательные 
курсы 

 Элективные 
курсы 
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ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ ДЕЛО 
          3-й семестр                       4-й семестр                           5-й семестр                                     6-й семестр                                  7-й семестр 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Основные языковые 
навыки 

Практикум по 
профессиональному 

письменному переводу 

Английский язык 
(уровень B2) 

 

Второй иностранный 
язык (немецкий, 
французский, 

испанский, китайский, 
итальянский) 

Основы теории 
изучаемого языка (2) 

Практикум по бизнес-
коммуникации 

 

Основы 
организационного 

поведения 
 

Деловой английский 
язык 

 

Глобальные перспектив 
(Критическое 
мышление) 

Введение в 
специальность 

Сравнительная 
грамматика 

английского языка 

Английское общество и 
культура 

 

Сравнительная 
грамматика второго 
иностранного языка 

 

Второй иностранный 
язык (немецкий, 
французский, 

испанский, китайский, 
итальянский) 

Теория перевода 

Профессионально-
ориентированный 
иностранный язык 

(уровень С1) 

Психология семейной 
жизни 

Второй иностранный 
язык (немецкий, 

французский, испанский, 
китайский, итальянский) 

 

Второй иностранный язык 
(немецкий, французский, 
испанский, китайский, 

итальянский) 
 

Ораторское искусство  

Мировая экономика 
 

Деловая этика 
 

Машинный перевод 

Введение в 
субтитрование I 

 

Введение в 
последовательный 

перевод 

Последовательный перевод I 
 

Практика письменного перевода 
 

Субтитрование II: Фильмы и 
сериалы 

 

Письменный перевод технических 
текстов 

 

Синхронный перевод I 
 

Профессиональный перевод и 
терминология 

 

Практика художественного 
перевола 

 

Гостевая лекция: 
Дипломатический клуб 

 

Дипломатические протоколы 
и документы 

Субтитрование II: 
Документальные и научно-

популярные фильмы 

 

Практика устного 
перевода 

Английская литература  

 

Профессиональный  английский 
язык для технических 
специальностей  

Второй иностранный язык 
(немецкий, французский, 
испанский, китайский, 

итальянский) 

Специально-
профессиональный 
иностранный язык в 

контексте 
межкультурной 

Практика 
информативного 

перевода 

Последовательный 
перевод II 

 

Синхронный перевод II 

 

Литература второго 
иностранного языка 

Ключевые навыки при 
овладении 

иностранным языком 

Основы международных 
отношений  

Введение в английскую 
литературу 

Методология перевода 
 

Профессиональный 
казахский (русский) 

язык 
 

Английский язык 
(уровень B2) 

Профессионально-ориентированный 
иностранныфй язык (уровень С1) 

C1 

 

Фонетика и фонология 
английского языка 
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5.8.8 Описание курса 

5.8.8.1 Учет и Аудит 

 
Код курса: ACC2301 ECTS: 5 
Наименование курса: Основы 
Бухгалтерского учёта  
Описание курса: Данный курс изучает 
роль бухгалтерского учета, метод 
двойной записи на счетах 
бухгалтерского учета, документацию, 
инвентаризацию, калькуляцию, 
оценку и составление пробного 
баланса. После завершения данного 
курса студенты должны быть в 
состоянии: оформлять первичные 
документы по различным объектам 
учёта; отражать на счетах 
хозяйственные операции; проводить 
оценку долгосрочных активов; 
составлять формы финансовой 
отчётности. 
Пререквизиты: Экономическая 
теория 
 

*** 
 

Код курса: ACC2302 ECTS: 3 
Наименование курса: Введение в 
специальность (Бухгалтерский учет) 
Описание курса: Целью курса 
является ориентация студентов на 
профессиональную деятельность в 
области бухгалтерского учета, анализа 
и аудита. Курс рассматривает 
этические нормы профессии 
бухгалтера и аудитора, роль  
бухгалтера в системе управления 
компанией, область применения 
бухгалтерского учета, взаимосвязь 
учета с другими бизнес процессами, 
содержание международных 
сертификационных программ в 
области бухгалтерского учета. 
Пререквизиты: Экономическая 
теория 
 

*** 
 
Код курса: ACC2303 ECTS: 5  

Наименование курса: Финансовый 
учёт I 
Описание курса: Курс раскрывает 
порядок организации учёта денежных 
средств и их эквивалентов, 
дебиторской задолженности и прочих 
активов, запасов, основных средств, 
нематериальных активов, 
обязательств, признание доходов и 
расходов, капитала и резервов, 
процедуры формирования финансовой 
отчётности в соответствии с МСФО. 
Курс «Финансовый учет – 1» является 
элементом программы 
международной сертификации CIPA 
(уровень сертификации CAP). Данный 
курс рассматривает ключевые 
положения, необходимые для сдачи 
экзамена F3 – FinancialAccountingACCA. 
Пререквизиты: Бухгалтерский учёт 
 

*** 
 
Код курса: ACC3304 ECTS: 5 
Наименование курса: Финансовый 
учёт II 
Описание курса: Курс направлен на 
углубленное изучение МСФО и 
практики их применения. Курс 
рассматривает объединение бизнеса, 
оценку финансовых инструментов, 
инвестиции в ассоциированные 
компании, учёт инвестиционной 
недвижимости, финансовой аренды, 
обесценение  активов, влияние 
изменений обменных курсов валют, 
налоги на прибыль, процедуры 
консолидации финансовой отчётности. 
Данный курс рассматривает ключевые 
положения, необходимые для сдачи 
экзамена F3 - Financial Accounting ACCA. 
Пререквизиты: Финансовый учёт I 
 

*** 
 
Код курса: ACC3205 ECTS: 5 
Наименование курса: Налоговый учет 
Описание курса: Курс направлен на 
изучение налогового 
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законодательства РК и рассматривает 
формирование доходов и расходов с 
целью определения сумм налоговых 
платежей по налогу на прибыль, 
организацию налогового учета и 
составление форм налоговой 
отчетности. 
Пререквизиты: Налогообложение, 
Финансовый учёт I 
 

*** 
 
Код курса: ACC3206 ECTS: 5 
Наименование курса:  
Информационные системы в 
бухгалтерском учете  
Описание курса: Курс основывается 
на программе 1С Бухгалтерия - 
универсальная система 
автоматизации, широко используемая 
в практической деятельности 
компаний Казахстана. Курс направлен 
на выработку навыков работы в 
автоматизированной системе на 
основе сквозного примера, начиная от 
ввода первичных документов и 
бухгалтерских операций до получения 
аналитических отчетов и подготовки 
бухгалтерской и налоговой 
отчетности. 
Пререквизиты: Финансовый учёт I  
 

*** 
 
Код курса: ACC3307 ECTS: 5 
Наименование курса: 
Управленческий учет 
Описание курса: Курс охватывает всю 
систему формирования и 
использования информации для 
управления бизнесом в целом, 
вопросы, связанные с: управлением 
затратами; планированием и анализом 
себестоимости; принятием 
краткосрочных управленческих 
решений и долгосрочных 
инвестиционных решений; 
ценообразованием; бюджетированием. 
Данный курс рассматривает ключевые 
положения, необходимые для сдачи 

экзамена F2 – Management Accounting 
ACCA. 
Пререквизиты: Бухгалтерский учёт 
 

*** 
 
Код курса: ACC3308 ECTS: 5 
Наименование курса: Аудит 
Описание курса: Курс основывается 
на международных стандартах аудита 
(МСА) и практики их применения. При 
изучении курса рассматриваются 
нормативная база, виды и принципы  
аудита, аудиторские процедуры и 
доказательства, элементы системы 
внутреннего контроля, виды 
мошенничества, аудиторские риски и 
уровень существенности, порядок 
формирования аудиторского отчёта. 
Данный курс рассматривает ключевые 
положения, необходимые для сдачи 
экзамена F8 – Audit & Assurance ACCA. 
Пререквизиты: Финансовый учёт I, 
Финансовый учёт II 
 

*** 
 
Код курса: ACC4309 ECTS: 5 
Наименование курса: Кейсы в Учете  
Описание курса: Курс построен на 
изучении практических материалов и 
организован в виде решения кейсовых 
задач по темам бухгалтерского, 
финансового и управленческого учета. 
В курсе рассматривается как теория 
бухгалтерского учета, так и учет 
инвестиций в недвижимость, 
обязательств, лизинга и т.д. После 
завершения этого курса студенты 
будут способны обсуждать и 
анализировать кейсовые задания и 
готовить презентацию для кейсов. 
Пререквизиты: Финансовый учёт I, 
Финансовый учёт II, Аудит  
 

*** 
 
Код курса: ACC4310 ECTS: 5 
Наименование курса: Практикум по 
Аудиту 
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Описание курса: Курс направленна 
изучениепрактической основы аудита, 
методов и принципов проведения 
внутреннего и внешнего аудита, 
процедуры правовой и нормативной 
документации анализа, используемые 
аудиторами. 
Пререквизиты: Аудит 
 

*** 
 
Код курса: ACC4311 ECTS: 5 
Наименование курса: 
Управленческий анализ 
Описание курса: Данный курс 
направлен на анализ деятельности 
компании с целью принятия 
оптимальных управленческих 
решений. Курс включает в себя 
качественную оценку достоверности и 
полноты используемой информации; 
аналитическую интерпретацию 
информации для получения 
достоверных выводов с позиций 
основных групп пользователей; 
оценку показателей и параметров 
издержек, доходов и финансовых 
результатов для обоснования 
управленческих решений; мониторинг 
развития деятельности компании для 
выявления неиспользованных 
возможностей повышения ее 
конкурентоспособности. 
Пререквизиты: Управленческий учет 
 

*** 
 
Код курса: ACC4312 ECTS: 5 
Наименование курса: Финансовая и 
налоговая отчетность 
Описание курса: Курс «Финансовая и 
налоговая отчетность» 
интерпретирует основные положения 
международных стандартов 
финансовой отчётности (IFRS), 
направленных на формирование  и 
анализ отдельной и 
консолидированной финансовой 
отчетности, рассматривает порядок 

формирования налоговой отчетности 
компании. 
Пререквизиты: Финансовый учёт I, 
Финансовый учёт II, Налоговый учет 
 

*** 
 
Код курса: ACC2213- ACC4320 ECTS: 5 
Наименование курса: Спецкурс в 
Учете и Аудите  
Описание курса: Этот курс 
охватывает различные темы, 
связанные с научными интересами 
инструкторов и разносторонними 
интересами студентов и может 
служить в качестве основы при 
рассмотрении зачетов курсов из 
других вузов. 
Пререквизиты: Бухгалтерский учёт 
 

5.8.8.2 Бизнес 

 
Код курса: BUS2201, BUS 3201 ECTS: 5 
Наименование курса: Бизнес-
коммуникации 
Описание курса: Процесс 
взаимодействия с людьми основан на 
строительстве коммуникаций, 
которые имеют важное значение для 
профессионального и общественного 
успеха. Основная цель этого курса - 
сформировать у студентов знания 
эффективных коммуникаций и их 
техник, с  применением знаний и 
навыков, приобретенных в 
практической деятельности – для  
управления социальным поведением 
отдельных лиц и групп. 
Пререквизиты: не требуются 
 

*** 
 
Код курса: BUS2302 ECTS: 5 
Наименование курса: Введение в 
бизнес  
Описание курса: Данный курс 
знакомит студентов с миром бизнеса и 
помогает подготовить их к 
экономической роли потребителя, 
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работника и гражданина. Этот курс 
является предпосылкой для изучения 
других бизнес-дисциплин, которые 
студенты будут проходить  на 
последующих семестрах, помогая 
сориентироваться в процессе 
принятие решения потребителем, 
таким образом, подготавливая их к 
будущей профессиональной 
деятельности. 
Пререквизиты: не требуются 
 

*** 
 
Код курса: BUS2203, BUS3303 ECTS: 5 
Наименование курса: 
Международный бизнес  
Описание курса: Этот 
фундаментальный курс предназначен 
для ознакомления с процессом 
принятия бизнес-решений в рамках 
глобальных рынков. Курс будет 
охватывать следующие вопросы: 
культурные, политические и правовые 
условия, в которых международный 
бизнес оперирует; реализация бизнеса 
из теорий международной экономики; 
глобальные финансовые и связанных с 
риском решения, и их оценки; основы 
корпоративной стратегии в 
глобальной среде. Завершение этого 
курса поможет будущим специалистам 
понять ключевые экономические, 
политические и социальные аспекты 
международного бизнеса, а также 
анализировать и оценивать 
глобальные факторы, влияющие  на 
бизнес в современном мире. 
Пререквизиты: не требуются 

 
*** 

 
Код курса: BUS3204 ECTS: 5 
Наименование курса: Бизнес этика 
Описание курса: Курс направлен на 
изучение этических вопросов в рамках 
будущей профессиональной 
деятельности. Для этого потребуется 
изучение тематик с нравственным 
содержанием человеческой 

деятельности; определение и анализ 
этических вопросов в 
профессиональной деятельности; 
понимание основных бизнес-
ценностей и продвижение этичного 
поведения; социальная 
ответственность современного 
бизнеса, а также этика в глобальном 
контексте. 
Пререквизиты: Этика и философия 
  

*** 
 
Код курса: BUS3205, BUS3305 ECTS: 5 
Наименование курса: 
Предпринимательство 
Описание курса: Целью курса 
является привлечь студентов к 
предпринимательской деятельности 
через структурированные тематики, 
направленные на развитие бизнес-
навыков и техник. Курс представит все 
аспекты запуска бизнеса: начиная с 
разработки бизнес-идеи и заканчивая 
расчетом стоимости привлечения 
клиентов. Через изучение кейс-стади 
студенты смогут узнать об успешных 
историях и проблемах запуска 
отечественных и зарубежных проектов 
старт-ап. 
Пререквизиты: не требуются 

 

5.8.8.3 Корпоративное и 
Бизнес-право (Коммерческое право) 

 
Код курса: CBL3301 ECTS: 5 
Наименование курса: Корпоративное 
и коммерческое право 
Описание курса: Данный курс 
вооружает студентов специфичными 
их дисциплине, прикладными 
навыками, которые особенно ценны 
для бизнеса, профессиональных 
практики и регулирующих органов. 
Студенты будут иметь возможность 
проанализировать эффективность 
корпоративного и коммерческого 
права в экономическом, финансовом и 
глобальном контексте. Курс будет 
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охватывать весь жизненный цикл 
функционирования корпорации. 
Пререквизиты: Основы права / 
Теория государства и права 

 

5.8.8.4 Экономика 

 
Код курса: ECN1201, ECN1101 ECTS: 4  
Наименование курса: Экономика  
Описание курса: Этот курс 
разработан, чтобы сформировать 
основные навыки анализа 
экономической ситуации и изменения 
экономических факторов. Завершение 
этого курса позволит ориентироваться 
в текущем информационном потоке и 
адаптироваться к быстро меняющейся 
экономической среде; анализировать и 
оценивать социальную и 
экономическую информацию; 
планировать и осуществлять 
собственную деятельность на основе 
результатов этого анализа; уметь 
самостоятельно работать с 
литературой по экономическим 
вопросам. 
Пререквизиты: не требуются 
 

*** 
 
Код курса:ECN2202, ECN210 ECTS: 3,5 
Наименование курса: Mатематика в 
экономике 
Описание курса: Этот курс направлен 
на развитие математической системы 
для моделирования, анализа и 
решения проблем в области 
экономики. Содержание курса 
включает в себя: дифференциальное 
исчисление; интегральное исчисление; 
избранные вопросы линейной алгебры 
и аналитической геометрии; элементы 
теории вероятностей и 
математической статистики. 
Пререквизиты: не требуются 
 
 

*** 
 

Код курса: ECN2203 ECTS: 3 
Наименование курса: 
Микроэкономика 
Описание курса: Микроэкономика 
является вводным курсом, который 
дает основы экономической теории на 
микро-уровне, как теория 
потребительского поведения, теория 
фирмы, анализ спроса и предложения, 
конкуренция и рыночные структуры, 
внешние факторы  экономики 
благосостояния, рациональность, 
полная информация и т.д. Студенты 
осмыслят и научатся анализировать 
микроэкономические концепции для 
решения теоретических вопросов, 
приобретут основные навыки 
экономического мышления. 
Пререквизиты: Экономическая 
теория 
 

*** 
 
Код курса: ECN2304 ECTS: 3 
Наименование курса: Введение в 
экономический анализ 
Описание курса: Этот курс дополняет 
курс принципов микроэкономики и 
разработан для студентов, 
профилирующихся в области 
экономики. Это обеспечивает более 
глубокое понимание и применение на 
базовом уровне ключевых концепций 
и принципов экономики: 
максимизации потребительской 
выгоды, прибыли фирмы и 
стабильности рыночного равновесия. 
В дополнение, курс обеспечивает  
студентов основными инструментами, 
подходящими для экономического 
анализа. 
Пререквизиты: Экономическая 
теория 
  

*** 
 
Код курса:ECN2204, ECN2205 ECTS: 4, 
5 
Наименование курса: Статистика 
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Описание курса: В программе 
представлены основы некоторых 
количественных методов, 
необходимых для финансового 
анализа. Целью курса является 
ознакомление с основными понятиями 
теории вероятностей и 
математической статистики, и 
развитие необходимых навыков для 
анализа экономических и финансовых 
данных. Финансовый анализ 
невозможен без использования 
количественных методов, и его 
освоение имеет решающее значение 
для удержания фокуса на 
экономической составляющей, чем на 
технических деталях. Выбор 
эффективных количественных 
методов, выполнение правильных 
расчетов, и предоставление 
адекватной экономической 
интерпретации результатов – все 
являются составными частями 
процесса принятия решений по 
инвестициям, как в области 
корпоративных финансов, так и на 
финансовых рынках. 
Пререквизиты: Экономическая 
теория 
 

*** 
 
Код курса: ECN2206 ECTS: 5  
Наименование курса: 
Макроэкономика 
Описание курса: Принципы 
макроэкономики являются вводным 
курсом, который раскрывает основы 
макроэкономической теории: ВВП и 
макроэкономические показатели, 
инфляцию и безработицу, 
макроэкономическую политику, 
модели AD-AS, IS-LM модели, модели 
Манделла-Флеминга, экономический 
рост, модели Солоу. Студенты научатся 
анализировать и применять 
экономические концепции, 
моделировать и оценивать 
экономические процессы на 
национальном уровне. 

Пререквизиты: Принципы 
микроэкономики 

 
*** 

 
Код курса: ECN2307 ECTS: 5 
Наименование курса: Введение в 
эконометрику 
Описание курса: В ходе курса 
«Введение в эконометрику», студенты 
узнают о количественной 
методологии анализа реальных 
экономических явлений. В основном, 
курс основывается на оценке и 
анализе множественной регрессии с 
использованием метода наименьших 
квадратов. Курс также фокусируется 
на моделировании, принятии решений 
по спецификации и идентификации 
модели, выборе метода для оценки 
параметров модели, интерпретации 
результатов. В дополнение, студенты 
научатся использовать 
эконометрические пакеты 
программного обеспечения в качестве 
инструментов для количественного и 
статистического анализа с целью 
получения эмпирических результатов. 
Пререквизиты: Введение в 
экономический анализ 
 

*** 
 
Код курса: ECN3208 ECTS: 5 
Наименование курса: Глобальная 
экономика 
Описание курса: Курс о мировой 
среде бизнеса, рассматриваемом на 
глобальном, национальном и 
региональном уровне. Курс 
раскрывает современные концепции 
глобализации, различные аспекты 
глобальной экономики в пределах 
области экономической географии и ее 
связь с проблемами ресурсов, 
развития, международного бизнеса и 
торговли, ТНК и государственной 
политики, влияющей на 
интернационализацию бизнеса. 
Данный курс дает обзор основным 
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экономикам мира, их участию в 
процессе глобализации, а также ряду 
международных экономических 
институтов. 
Пререквизиты: Экономическая 
теория 
 

*** 
 
Код курса: ECN3209 ECTS: 5 
Наименование курса: Анализ Данных 
и прогнозирование 
Описание курса: Курс знакомит с 
временным рядом и методами 
прогнозирования. Кроме того, 
рассматривает экстраполяционными 
методами прогнозирования 
экспоненциального сглаживания и 
моделями ARIMA. В дополнение, во 
время курса студент научится, как 
агрегировать, производить слияние, 
как преобразовывать данные в 
сложные вторичные данные, готовые 
для проведения статистического 
анализа. Детальное изучение 
каузального  моделирования 
производится посредством полной 
оценки моделей. Далее полученные 
данные прогнозирования обсуждаются 
в экономике и бизнесе. Во время 
прохождения данного курса 
предусмотрены два проекта, 
направленных на расширение и 
оценку обучения студентов 
каузальному моделированию и 
анализа временного ряда, для оценки 
точности и надежности моделей и 
применению их на практике. 
Пререквизиты: Принципы 
статистики/Количественные методы 
или Введение в эконометрику 
 

*** 
 
Код курса: ECN3310 ECTS: 3 
Наименование курса: Прикладная 
микроэкономика 
Описание курса: Курс фокусируется 
на развитии навыков, необходимых 
для выполнения  эмпирического 

анализа микроэкономического 
поведения в трех различных областях: 
потреблении, производстве и анализе 
рынка. На данном курсе студенты 
научатся применять теоретические 
знания микроэкономики для бизнеса и 
анализа политики при использовании 
международных и национальных 
кейсов.  
Пререквизиты: Принципы 
микроэкономики 
 

*** 
Код курса: ECN3311 ECTS: 5 
Наименование курса: Прикладная 
макроэкономика 
Описание курса: Курс фокусируется 
на развитии количественных навыков, 
необходимых для выполнения 
основного эмпирического анализа 
макроэкономических вопросов, таких 
как налогово-бюджетная и денежно-
кредитная политика. Курс 
основывается на групповых 
дискуссиях академических работ и 
выполнении заданий, основанных на 
казахстанской статистике. По 
окончании курса студенты смогут 
применить теоретические знания 
макроэкономики для анализа 
государственной политики с 
использованием международных и 
национальных кейсов. 
Пререквизиты: Принципы 
макроэкономики, Введение в 
эконометрику 

*** 
 
Код курса: ECN3312 ECTS: 5 
Наименование курса: 
Международная торговля 
Описание курса: Этот курс 
представляет собой введение в теорию 
международной торговли с 
приложениями к текущим вопросам 
политики. Курс основывается на 
убеждении, что экономический анализ 
является необходимым для понимания 
современных мировых дел. Градация 
этого курса позволит понимать, 
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оценивать и предлагать решение 
важных задач, с которыми столкнется  
Казахстан и мир в ближайшие годы. 
После завершения этого курса 
студенты будут уметь: применять 
основные понятия международной 
торговли для анализа мировой 
экономики и / или экономики 
конкретной страны; анализировать и 
оценивать торговые потоки и 
политику той или иной страны; 
оценивать текущие тенденции в 
международной торговле, поведение 
фирм в мировой экономике, роль 
международной организации, а 
именно, ВТО; применять принцип 
сравнительного анализа между двумя 
или более странами. 
Пререквизиты: Принципы 
микроэкономики, Принципы 
макроэкономики 
 

*** 
 
Код курса: ECN4313 ECTS: 5 
Наименование курса: Кейсы в 
Экономике 
Описание курса: Целью данного курса 
является обеспечение более глубокого 
понимания экономических категорий, 
законов и отношений, через анализ 
специфичных случаев, кейсов. Кейсы 
включают в себя как различные 
экономические проблемы (в 
математической и графической 
интерпретации), и особое 
эмпирическое исследование для 
визуализации работы экономической  
теории на практике. Завершение курса 
позволит студентам закрепить 
теоретические знания, полученные на 
курсах микро- и макроэкономики, 
приобрести прикладные 
аналитические навыков и навыки 
моделирования, навыки  
экономического и статистической 
оценки моделей. 
Пререквизиты: Принципы 
микроэкономики, Принципы 

макроэкономики, Введение в 
эконометрику 

*** 
Код курса: ECN4314 ECTS: 5 
Наименование курса: ВTO: Политика 
и современные тренды 
Описание курса: ВТО является 
международной организацией, с 
помощью которой государства 
регулируют международную торговлю 
и происходит процесс международной 
экономической глобализации. 
Казахстан в недавнем времени 
присоединился к ВТО; поэтому 
экономисты должны уметь правильно 
понимать и оценивать принципы, 
политику, тенденции в ВТО. Этот курс 
предоставит студентам возможность 
взглянуть в суть современных 
тенденций ВТО, таких как 
многосторонние торговые 
соглашения; увеличение практики 
государств-членов вести переговоры 
региональных торговых соглашений 
(НАФТА, ЕС, АСЕАН и другие); закон 
ВТО, который представляет собой 
сложный комплекс правил, 
касающихся торговли товарами и 
услугами и защите прав 
интеллектуальной собственности; и 
т.п. 
Пререквизиты: Международная 
торговля 
 

*** 
 
Код курса: ECN4215, ECN4315 ECTS: 5 
Наименование курса: Бизнес 
моделирование 
Описание курса: Этот курс направлен 
на развитие и внедрение бизнес-
модели для принятия управленческих 
решений. Завершение курса позволит 
построить экономические модели, 
применимые в области 
стратегического планирования, 
управления финансами, 
операционного менеджмента, 
управления проектами и 
маркетинговых исследований через 
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прогнозирование, оптимизацию, 
моделирование, анализ решений и 
классификационных инструментов. 
Пререквизиты: Principles of Marketing, 
Principles of Management, Principles of 
Finance 
 

*** 
 
Код курса: ECN2216-ECN4324 ECTS: 5 
Наименование курса: Спецкурс в 
экономике 
Описание курса: Данные курсы 
раскрывают конкретные темы, 
связанные с индустрией, с опытом 
эксперта и предметом интереса 
студентов, могут служить в качестве 
основы при рассмотрении перевода из 
других курсов вузов. 
Пререквизиты: Экономическая 
теория (Основы) 

 

5.8.8.5 Финансы 

 
Код курса: FIN2301 ECTS: 5 
Наименование курса: Финансы  
Описание курса: Цель данного курса 
является развитие аналитических 
навыков для принятия 
инвестиционных и финансовых 
решений, а также анализа рисков. 
Темы данного курса включают в себя 
понятие текущей стоимости и 
стоимость капитала, анализа 
дисконтированных денежных потоков 
и другие методы оценки, помимо этого 
вопросы кратко- и долгосрочного 
финансового управления, риск и 
доходность, модель САРМ; 
планирование капитальных вложений 
и других концепций, теорий. 
Пререквизиты: Экономическая 
теория 
 

*** 
 
Код курса: FIN2302 ECTS: 3 
Наименование курса: Введение в 
специальность (Финансы)  

Описание курса: Этот курс 
представляет базовые знания 
финансовой теории и обеспечивает 
общий обзор теории финансов. Курс 
помогает студентам ориентироваться 
в различных областях, связанных с 
финансами и сделать первоначальный 
выбор относительно направления 
будущей специализации. 
Пререквизиты: Экономическая 
теория 

 
*** 

 
Код курса: FIN 2203 ECTS: 5 
Наименование курса: Экономика 
предприятия 
Описание курса: Курс предоставит 
студентам знания в области 
финансовой и бухгалтерской 
информации, финансового 
прогнозирования, механизмов рынков 
капитала и оценки. После завершения 
курса студенты должны уметь 
находить индикаторы, определяющие 
финансовые показатели компании и 
понимать основные концепции, 
связанные с бизнес-средой и 
финансовой отчетностью. 
Пререквизиты: Микроэкономика 
 

*** 
 
Код курса: FIN3204 ECTS: 5 
Наименование курса: Деньги, кредит, 
банки 
Описание курса: Этот курс позволит 
ознакомиться с теорией денег, 
денежно-кредитной политикой 
Национального Банка РК. Кроме того, 
курс дает полное представление о 
деятельности коммерческих банков в 
области управления и оценки активов, 
капитала и обязательств. 
Пререквизиты: Финансы  
 

*** 
 
Код курса:FIN3205 ECTS: 5 
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Наименование курса: Ценные бумаги 
и деривативы 
Описание курса: Этот курс 
охватывает теоретические вопросы, 
связанные с ценными бумагами и 
деривативами, рынками капитала и 
игроками рынка. Основная цель курса 
состоит в том, чтобы понять механизм 
функционирования рынков капитала и 
применение различных методов в 
контексте принятия управленческих 
решений. При изучении  данного курса 
студенты получат знания и навыки, 
необходимые для оценки стоимости и 
доходности финансовых инструментов 
и научаться анализировать ценные 
бумаги и производные финансовые 
инструменты. 
Пререквизиты: Финансы 
 

*** 
 
Код курса: FIN 3206 ECTS: 5 
Наименование курса: Налоги и 
Налогообложение 
Описание курса: Этот курс позволит 
студентам достичь полного понимания 
принципов налогообложения, 
особенностей налогообложения, роли 
налоговых платежей в системе 
налогообложения, методологии 
исчисления и уплаты налогов. Этот 
курс дает компетенции в области 
организации налогового 
администрирования в различных 
организациях и в полной мере 
использовать налоговое  
законодательство. 
Пререквизиты: Макроэкономика, 
Финансы 
 

*** 
 
Код курса: FIN 3307 ECTS: 3 
Наименование курса:  
Корпоративные финансы 
Описание курса: Курс обеспечивает 
обширные знания в области 
корпоративных финансов. Он 
направлен на развитие навыков по 

выполнению различных 
математических расчетов для 
принятия эффективных финансовых 
решений, а также диагностировать 
финансовое состояние корпорации с 
целью принятия эффективных мер для 
решения проблем. В ходе изучения 
данного курса студенты будут 
развивать понимание и компетенции 
необходимые для управления 
дивидендной политикой компании, 
текущими расходами, текущими и 
долгосрочными активами и 
обязательствами, корпоративными 
рисками. 
Пререквизиты: Микроэкономика, 
Финансы 
 

*** 
 
Код курса: FIN3208 ECTS: 5 
Наименование курса:  
Международные финансы 
Описание курса: В рамках данного 
курса исследуются основные 
финансовые понятия международных 
финансов, методы анализа 
международных рынков и их 
применение к международным 
сделкам. Курс основан на изучении 
глобальных рынков капитала и 
основных инвестиционных потоков. 
Курс развивает общее понимание 
финансовых инструментов, 
используемых в практике 
международных финансов, такие как 
фьючерсы, опционы, свопы, форварды 
и другие. 
Пререквизиты: Финансы, 
Корпоративные финансы 
 

*** 
 
Код курса: FIN3209 ECTS: 5 
Наименование курса: Финансовый 
менеджмент 
Описание курса: Этот курс основан на 
изучении теории финансового 
менеджмента, его природы, функций, 
методов, основных понятий и 
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показателей. Курс дает понимание 
основных концепций финансового 
менеджмента в разработке и 
реализации эффективных финансовых 
стратегий и методов оценки рыночной 
стоимости различных компании. Цель 
курса состоит в том, чтобы развить 
понимание студентов о способах 
максимизации стоимости компании 
для акционеров. 
Пререквизиты: Корпоративные 
финансы 
 

*** 
 
Код курса: FIN3310 ECTS: 5 
Наименование курса: Страхование 
Описание курса: Этот курс позволяет 
изучить страховой сектор и его 
регулирование, систему договоров, 
страховых выплат и порядок 
определения ущерба, а также 
страхового возмещения. По 
результатам курса студенты должны 
иметь навыки в  вычислении основных 
параметров страховой статистики, 
анализа финансово-хозяйственной 
деятельности страховых компаний и 
страховой отрасли. 
Пререквизиты: Финансы 
 

*** 
 
Код курса: FIN3311 ECTS: 5 
Наименование курса: 
Инвестиционный менеджмент 
Описание курса: Этот курс дает 
полное представление об управлении 
инвестициями: значение 
диверсификации портфелей в 
факторных моделях, таких как, САРМ, 
АРТ и т.д. и инвестиционных 
портфелей, соответствующих 
инвестиционным целям. Курс 
помогает построить понимание 
производных инструментов, анализа 
акций и модификаций риска портфеля 
для удовлетворения уровня 
толерантного риска инвестора. 

Пререквизиты: Финансы, 
Менеджмент 
 

*** 
 
Код курса: FIN 4312 ECTS: 5 
Наименование курса: Кейсы в 
финансах 
Описание курса: Это практический 
курс, направленный на развитие 
навыков в принятии управленческих 
решений на основе анализа, оценки и 
расчетов различных показателей в 
финансовой системе компаний. В 
результате изучения данного курса 
студенты будут обладать обширным 
набором компетенций в области 
финансового управления и его 
эффективного применения в будущей 
финансовой практике. 
Пререквизиты: Финансовый 
менеджмент 
 

*** 
 
Код курса: FIN4313 ECTS: 5 
Наименование курса: Финансовый 
риск-менеджмент  
Описание курса: Этот курс включает в 
себя развитие фундаментальных 
знаний в области управления 
финансовыми рисками, методов 
оценки рисков и минимизации рисков. 
Ожидаемые результаты обучения: 
способность идентифицировать 
потенциальные риски бизнеса, 
способность идентифицировать 
факторы, влияющие на 
потенциальные риски, оценивать 
риски и их влияние на бизнес-
операции организации. 
Пререквизиты: Финансовый 
менеджмент 

 
*** 

 
Код курса: FIN4314 ECTS: 5 
Наименование курса: Финансовый 
анализ 
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Описание курса: Этот курс направлен 
на развитие необходимых навыков для 
сбора и интерпретации информации 
финансовой отчетности компании. 
Курс позволяет получить навыки в 
применении конкретных 
аналитических инструментов и 
методов в анализе финансовых 
показателей компании с целью 
принятия рациональных 
управленческих решений. 
Пререквизиты: Финансовый 
менеджмент 
 

*** 
 
Код курса: FIN2215 – FIN4321 ECTS: 5 
Наименование курса: Спецкурс в 
финансах  
Описание курса: Этот курс 
охватывает различные темы, 
связанные с научными интересами 
инструкторов и разносторонними 
интересами студентов и может 
служить в качестве основы при 
рассмотрении зачетов курсов из 
других вузов. 
Пререквизиты: Финансы 
 

5.8.8.6 Профессиональные 
языки 

 
Код курса: LNGECTS: 4 
Наименование курса: 
Профессиональный английский язык  
Описание курса: “Профессиональный 
английский язык” направлен на 
коммуникацию и является 
профессионально-ориентированным 
курсом. Целью курса является 
ознакомить студентов с различными 
компетенциями, которые отвечают 
требованиям будущих работадателей в 
сферах туризма, управления, 
экономики, финансов и бухгалтерского 
учета. Данный курс способствует 
профессиональной коммуникации 
студентов в современной 
международной среде труда, а также 

готовит студентов к различными 
ситуациями, с которыми они 
столкнутся в будущем. Кроме того, 
студенты овладеют основными 
навыками языка в деловых ситуациях 
в различных сферах.   
Пререквизиты: Английский язык B2 
 

*** 
 
Код курса: LNG 2202 ECTS: 3 
Наименование курса: 
Профессинальный Казахский/Русский 
язык 
Наименование курса: Данный курс 
предназначен для изучения языка 
специализации, посредством 
разширения профессионального 
гругозора студентов, углубленных 
знаний особенностей будущей 
профессии. Учебные материалы 
должны быть представлены согласно 
оперативным документов по изучению 
казахского, русского языков таким как, 
«Закон о языках Республики 
Казахстан». 
Пререквизиты: Казахский/ Русский 
В2 
 

*** 
 
Код курса: LNG 4303 ECTS: 2 
Наименование курса: Деловой 
английский язык  
Наименование курса: Данный курс 
разработан с целью, помочь студентам, 
овладеть основными 
коммуникативными навыками 
английского языка, посредством 
использования профессиональных и 
деловых инструментов общения, таких 
как письма, доклады и устные 
презентации в смоделированных 
деловых ситуациях,  а также, помочь 
студентам найти способы перевода 
специфических деловых документов с 
английского языка на русский и в 
обратном направлении.  
Пререквизиты: Профессиональный 
английский язык 
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5.8.8.7 Иностранные языки 

 
Код курса:TLRN 2201 ECTS: 5 
Наименование курса: Базовый 
иностранный язык в контексте 
межкультурной коммуникации В2. 
Описание дисциплины: Данный курс 
предназначен для студентов, 
желающих  улучшить уровень 
английского языка на В2  путем 
систематического расширения 
лексики и грамматики, и практики 4 
(аудирование, чтение, говорение и 
письмо) навыки. Каждый урок 
представляет и применяет на 
практике лексические слова и 
грамматику, и ориентируется на 
развитие произношения. 
Используются упражнения для 
развития  чтения и прослушивания,  с 
помощью которых студенты 
развивают способности,  слышать и 
понимать подлинную  речь 
английского языка и учить  общие 
словосочетания, идиомы и 
разговорную лексику. На протяжении 
всего курса студентам предлагаются 
современные  темы,  побуждающие 
студентов к разговору и обмену 
мнениями. 
Пререквизиты: Базовый 
иностранный язык в контексте 
межкультурной коммуникации В1. 
 

*** 
 
Код курса:TLRN 2202 ECTS: 5 
Наименование курса: Основы теории 
изучаемого языка 
Описание дисциплины: Данный курс 
представляет основы языка и 
лингвистики, выделяя особенность 
языка. Темы, как фонетика, фонология, 
морфология, семантика, синтаксис и 
прагматика будут основными 
элементами курса. Основные понятия, 
которые будут пройдены, состоят из 
безопасного производства и звуковой 
системой (фонологии), флексии и 
этимологии, морфемы, 

словообразовании и структуры 
(морфология), структуры 
предложения (синтаксис), значения 
слов и выражений (семантика), 
изучения второго языка. Рассмотрит 
применение (прикладная 
лингвистика), изучение и освоение 
языка, диалекты, социальные аспекты 
языка (вариации языка), и изменение 
языка. 
Пререквизиты: отсутствует 
 

*** 
 
Код курса:TLRN 2203 ECTS: 10 
Наименование курса: Второй 
иностранный язык (нем., фран., итал., 
исп., китайский) А1А2 
Описание дисциплины: Этот 
основной курс предназначен для 
студентов кафедры «Переводческое 
дело» для начальной стадии обучения 
второму иностранному языку. Курс 
направлен на развитие языковых и 
коммуникативных компетенций 
студентов путем формирования 
базовых навыков в использовании 
фонологических, грамматических и 
лексических явлений и принципы 
второго иностранного языка в 
общении. 
Пререквизиты: отсутствует 
 

*** 
 
Код курса:TLRN 2204 ECTS: 3 
Наименование курса: Деловой 
английский язык 
Описание дисциплины: Данный курс 
разработан для оказании помощи 
студентам в развитии  основных 
навыков общения на  английском 
языке, используя профессиональные и 
деловые инструменты, такие как 
письма, отчеты и устные презентаций 
в структурированной бизнес-среде,  и 
при переводе специальные 
коммерческие документы с 
английского на русский и наоборот. 
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Пререквизиты: Базовый 
иностранный язык в контексте 
межкультурной коммуникации В1 
 

*** 
 
Код курса:TLRN 2205 ECTS: 3 
Наименование курса: Ключевые 
навыки при овладении иностранным 
языком 
Описание дисциплины: Курс 
«Ключевые навыки при овладении 
иностранным языком» предоставляет 
студентам новые и интерактивные 
методы для освоения языковых 
навыков. Этот курс предназначен для 
тех студентов, которые желают 
повысить языковые навыки, и 
позволит им практиковать каждый 
навык в разных контекстах. 
Пререквизиты: отсутствует 
 

*** 
 
Код курса:TLRN 2206 ECTS: 3 
Наименование курса: Введение в 
английскую литературу 
Описание дисциплины: Данный курс 
развивает знания, навыки и 
компетенции студентов в чтении, 
аудировании, письме и речи.  
Предлагает осуществление работы с 
двумя разными литературами,  
содержащие большой объем  слов и 
словосочетаний, и, расширяя 
словарный запас обучающихся, 
позволяет им выражать свои взгляды 
и идеи относительно некоторых 
ситуаций. Студенты должны  развить и 
совершенствовать свои письменные  и 
разговорные навыки, активно 
участвуя на занятиях. 
Пререквизиты: отсутствует 
 

*** 
 
Код курса:TLRN 2207 ECTS: 3 
Наименование курса: Фонетика и 
фонология английского языка 

Описание дисциплины: Данный курс 
знакомит студентов с основами 
теоретических и практических 
подхода английской звуковой системы 
и  принципами других языках. 
Относительно фонологии, с другой 
стороны, студенты изучают 
контрастные звуки языка  как фонемы, 
при изменении сгруппированных с  
другими звуками произношений таких 
звуков. Помимо этого, курс охватывает 
другие фонологические проблемы, 
такие как распределение фонем, 
слогов структуры, и просодических 
элементов. 
Пререквизиты: Основы теории 
изучаемого языка 
 

*** 
 
Код курса:TLRN 2208 ECTS: 5 
Наименование курса: Английское 
общество и культура 
Описание дисциплины: Курс 
«Культура Великобритании и 
общество» предназначен для 
студентов старших курсов программы 
«Переводческое дело» степени 
бакалавра. Целями и компетенциями 
являются осознание сложности 
британской культуры; осознание 
богатства британской культуры по 
британской истории; осознание 
сходства и различия между 
Казахстаном и британских обществ; 
способность понимать функцию 
литературных текстов в британском 
обществе; развивать способность 
понимать сложную взаимосвязь с 
культурой Британских островах; 
способность критически подходить 
различным аспектам Великобритании. 
Пререквизиты: Ключевые навыки 
при овладении иностранным языком, 
Теория перевода, БИЯ в котексте 
межкультурной коммуникации.  
 
 

*** 
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Код курса:TLRN 2209 ECTS: 3 
Наименование курса: Сравнительная 
грамматика английского языка 
Описание дисциплины: Этот курс 
ориентирован на повышение знаний 
студентов в грамматики английского 
языка при сравнении особенностей 
английского и русского / казахского 
языков. Сравнивая грамматику этих 
языков, студенты будут иметь 
возможность выявить и понять 
некоторые сложные области и темы 
грамматики английского языка. 
Пререквизиты: БИЯ А1А2, БИЯ В1  
 

*** 
 
Код курса:TLRN 2210 ECTS: 3 
Наименование курса: Сравнительная 
грамматика второго иностранного 
языка 
Описание дисциплины: Данный 
элективный курс предназначен для 
студентов бакалавриата 
специальности «Переводческое дело» 
как промежуточной этап изучения 
второго иностранного языка. Курс 
направлен на развитие языковой 
компетенции студентов, сравнивая 
грамматические системы  и первый 
иностранный язык / родной язык. Для 
успешного завершения курса 
студентам необходимо иметь, по 
крайней мере, уровень B2.1  первого 
иностранного языка (английского) и 
уровень A1 второго иностранного 
языка в соответствии с 
Общеевропейской компетенции 
владения иностранным языком и 
пройти  курс «Основы теории 
изучаемого языка». 
Пререквизиты: ВИЯ А1А2, БИЯ В2, 
Основы теории изучаемого языка. 
 

*** 
 
Код курса:TLNG 3211 ECTS: 5 
Наименование курса: 
Профессионально-ориентированный 
иностранный язык C1 

Описание дисциплины: Данный курс 
обязательного компонента 
предназначен для студентов 
бакалавриата специальности 
«Переводческое дело» в качестве 
следующего этапа изучения основного 
иностранного языка. Основное 
отличие от базового иностранного 
языка в контексте межкультурной 
коммуникации состоит в 
рассмотрении особенностей будущей 
профессии. Курс направлен на 
развитие коммуникативных 
компетенций и сформирование 
профессиональных компетенции 
студентов путем увеличения и 
углубления их восприимчивого и 
производительного языкового 
материала по темам, связанных с 
профессией переводчик / переводчик. 
Пререквизиты: Базовый 
иностранный язык в контексте 
межкультурной коммуникации 
 

*** 
 
Код курса:TLNG 3212 ECTS: 5 
Наименование курса: Литература 
второго иностранного языка 
Описание дисциплины: Курс 
направлен на развитие языковых и 
коммуникативных компетенций 
студентов на основе работы с 
вымышленными текстами на 
изучаемом языке. Он представляет 
спектр различной литературы второго 
иностранного языка и рассматривает 
уникальность литературы на разных 
языках с различными традициями и 
культурами. 
Пререквизиты: Второй иностранный 
язык (Нем., франц., исп., кит., 
итальянский язык) B1 
 

*** 
 
Код курса:TLNG 3213 ECTS: 5 
Наименование курса: Второй 
иностранный язык (Нем., франц., исп., 
кит., итальянский язык) B1 
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Описание дисциплины: Данный 
элективный курс предназначен для 
студентов бакалавриата 
специальности «Переводческое дело» 
как промежуточной этап изучения 
второго иностранного языка. Курс 
направлен на развитие языковой 
компетенции студентов путем 
увеличения и углубления их 
восприимчивого и производительного 
языкового материала по темам. Для 
успешного завершения курса 
студентам необходимо иметь, по 
крайней мере, уровень A2 второго 
иностранного языка в соответствии с 
Общеевропейской компетенцией 
владения иностранным языком. 
Пререквизиты: Второй иностранный 
язык (Нем., франц., исп., кит., 
итальянский язык) А1 
 

*** 
 
Код курса:TLNG 3314 ECTS: 5 
Наименование курса: Ораторское 
искусство 
Описание дисциплины: Данный курс 
предназначен студентам для развития 
и укрепления навыков в подготовке 
устных презентаций в различных 
ситуациях. Также улучшит навыки в  
прослушивании критически. Этот курс 
ориентируется на практику и учит  
говорить  четко и уверенно на 
публике. Целью данного курса 
является предоставление студентам  
основные теоретические знания  и 
методы. Инструктор и одногруппники 
дадут свои комментарии. 
Пререквизиты: отсутствует 
 

*** 
 
Код курса:TLNG 4215 ECTS: 5 
Наименование курса: Специально-
ориентированный иностранный язык 
в контексте межкультурной 
коммуникации C2 
Описание дисциплины: Курс 
направлен на укрепление 

коммуникативных и 
профессиональных компетенций 
студентов путем увеличения и 
углубления их восприимчивого и 
производительного языкового 
материала. Кроме того, курс позволит 
учащимся сравнить экономическую, 
политическую и культурную ситуацию 
в Казахстане и в других странах мира, 
особенно страны целевого языка. 
Пререквизиты: Профессионально-
ориентированный иностранный язык 
 

*** 
 
Код курса:TLNG 4216 ECTS: 5 
Наименование курса: Литература 
английского языка 
Описание дисциплины: Данный курс 
разработан для ознакомления 
студентов с историей британской 
литературы. Студенты получат 
большую информацию о том, как 
британская литература была 
разработана в разные периоды и стала 
частью истории. 
Пререквизиты: БИЯ A1A2, БИЯ B1, 
БИЯ B2 

 
*** 

 
Код курса:TLNG 4217 ECTS: 5 
Наименование курса: 
Профессиональный английский язык 
для технических специальностей 
Описание дисциплины: Этот курс 
предназначен для тех студентов, 
которые желают, углубить знания и 
навыки по профессиональному 
английскому и улучшить уровень 
знаний по техническому английскому 
языку и соответствовать 
потребностям индустрии и рынка 
труда. 
Пререквизиты: Профессионально-
ориентированный иностранный язык 
C1 
 

*** 
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Код:TLNG 4218 ECTS: 5 
Наименование курса: Второй 
иностранный язык (Нем., франц., исп., 
кит., итальянский язык) B2 
Описание дисциплины: Курс 
предлагает всесторонний обзор 
основных грамматических структур, и 
развитие  знаний коммуникативных 
навыков, фокусируя на акустику и 
словарный запас. Грамматика и 
необходимые языковые навыки 
преподаются путем использования 
реальных фраз и предложений. 
Пререквизиты: Второй иностранный 
язык (Нем., франц., исп., кит., 
итальянский язык) B1 
 

*** 
 
Код курса:TLNG 4219 ECTS: 5 
Наименование курса: Второй 
иностранный язык (Нем., франц., исп., 
кит., итальянский язык) С1 
Описание дисциплины: Курс дает 
студентам возможность улучшить 
знания по второму иностранному 
языку, используя все навыки, 
необходимые для этого уровня. 
Продвинутый курс и письменные 
задания будут неотъемлемой частью 
этого курса. 
Пререквизиты: Второй иностранный 
язык (Нем., франц., исп., кит., 
итальянский язык) B2 

 

5.8.8.8 Общеобразовательные 
дисциплины 

 
Код курса: GED1101 ECTS: 4 
Наименование курса: Философия и 
этика 
Описание курса: Курс «Философия и 
этика» является основным и 
общеобязательным для всех 
специальностей бакалавриата. Роль 
философии в системе подготовки 
современного специалиста 
определяется объектом ее 
исследования, которым является 

человек и его отношения с природой и 
обществом. Философия формирует у 
будущих специалистов философско-
мировоззренческую, 
методологическую культуру, 
нравственные и смысложизненные 
ориентиры; представляет основу 
теоретической и 
общемировоззренческой подготовки 
студента. Цель преподавания 
философии: приобщить студентов к 
историческому опыту 
мировой  философской мысли, в том 
числе и казахской философии, дать 
представление о характере 
современной философской 
культуры,  способствовать 
формированию и совершенствованию 
навыков самостоятельного 
аналитического мышления в сфере 
гуманитарного знания, овладению 
принципами рационального 
философского подхода к процессам и 
тенденциям современного 
информационного общества. 
Пререквизиты: программа средней 
общеобразовательной школы по 
дисциплинам история, человек и 
общество. 
 

*** 
 
Код курса: GED1102 ECTS: 4 
Наименование курса: Информатика 
Описание курса: Курс нацелен на 
освоение практических навыков по 
работе с информационными 
технологиями и основными 
программами пакета MicrosoftOffice: 
текстовая редакция документов; 
работа с таблицами, графиками; 
презентациями; получение 
информации из компьютерных сетей. 
Пререквизиты: программа средней 
общеобразовательной школы по 
дисциплинам математика, 
информатика. 
 

*** 
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Код курса: GED1103 ECTS: 5 
Наименование курса: Академическое 
письмо и чтение (казахский/русский 
язык) 
Описание дисциплины: Целями 
освоения дисциплины являются 
усвоение студентами базовых 
принципов создания 
письменных/устных текстов 
академического характера; 
ознакомление студентов с основными 
особенностями научного стиля речи, 
приобретение практических навыков в 
области создания письменных текстов 
академического характера, как 
учебных, так и исследовательских,  на 
основе представления об их целях, 
структуре, стилистических 
особенностей, жанровых отличий, 
овладение базовыми принципами 
коммуникации в академической и 
профессиональной  среде. Важной 
задачей данной дисциплины, помимо 
собственно привития слушателям 
навыков академического письма 
является противодействие такому 
явлению, как плагиат; четкое 
разъяснение студентам сущности 
данного явления и изменить их 
представления о том, что является 
допустимым, а что – нет в ходе 
подготовки их собственных 
письменных работ. 
Пререквизиты: программа средней 
общеобразовательной школы по 
дисциплине казахский/русский. 
 

*** 
 
Код курса: GED1104 ECTS: 10 
Наименование курса: Иностранный 
язык (английский В1) 
Описание курса: Курс иностранного 
языка направлен на формирование у 
студентов иноязычной 
коммуникативной компетенции, а 
именно лингвистической, 
социолингвистической, 
социокультурной, дискурсивной, 
социальной, а также формирование 

компетенций, необходимых для 
использования иностранного языка в 
учебной, научной, и профессиональной 
деятельности в рамках 
академического письма, как важного 
аспекта иноязычного письменного 
коммуникативного общения. 
Практической целью обучения 
является достижение студентами 
квалификации самостоятельного 
пользователя – уровень В1. 
Пререквизиты: English A2 – pre-
intermediate.   
 

*** 
 
Код курса: GED1105 ECTS: 5 
Наименование курса: Казахский язык 
(A2-B1) 
Описание дисциплины: Дисциплина 
«Казахский язык» изучается в 
соответствии с требованиями 
Государственного стандарта. Курс 
направлен на совершенствование 
языковой и коммуникативной 
компетенции, включающей  четыре  
вида  речевой деятельности - 
аудирование,  чтение, говорение, 
письмо. Цель дисциплины –
сформировать у навыки 
нормированной устной и письменной 
речи уровня А2-В1 на основе 
принципов критического мышления, 
способности решать 
лингвистическими средствами 
реальные коммуникативные задачи в 
конкретных речевых ситуациях. 
Пререквизиты: школьный курс 
казахского языка 
 

*** 
 
Код курса: GED1105 ECTS: 5 
Наименование курса: Русский язык 
(B2) 
Описание дисциплины: Дисциплина 
«Русский язык» изучается в 
соответствии с требованиями 
Государственного стандарта. Курс 
направлен на совершенствование 
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языковой и коммуникативной 
компетенции, включающей четыре  
вида речевой деятельности - 
аудирование, чтение, говорение, 
письмо. Цель дисциплины –
сформировать навыки нормированной 
устной и письменной речи уровня В2 
на основе принципов критического 
мышления, способности решать 
лингвистическими средствами 
реальные коммуникативные задачи в 
конкретных речевых ситуациях. 
Пререквизиты: школьный курс 
русского языка 
 

*** 
 
Код курса: GED1106 ECTS: 4 
Наименование курса: Экология и 
устойчивое развитие 
Описание дисциплины: «Экология и 
устойчивое развитие» - комплексная 
дисциплина, синтезирующая данные 
естественных и общественных наук о 
взаимодействии природы и общества. 
Данный курс направлен на освоение 
теоретических и практических знаний 
по экологии, формирование 
понимания современных 
экологических проблем, возникших 
вследствие  антропогенного 
воздействия человека на окружающую 
среду. В рамках курса также 
рассматриваются вопросы 
обеспечения экологической 
безопасности человечества и 
предпринимаемые пути решения 
экологических проблем.     
Пререквизиты: общеобразовательная 
школьная программа по дисциплинам 
биология, география, самопознание.  
 

*** 
 
Код курса: GED1107 ECTS: 3 
Наименование курса: Основы 
безопасности жизнедеятельности  
Описание дисциплины:  
Данныйкурснаправленнаизучениеосно
вбезопасногоповедениячеловекавопас

ных и чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера; 
принципов здорового образа жизни и 
антитеррористического поведения; 
государственной системы защиты 
населения в период опасных и 
чрезвычайных ситуаций. Завершение 
данного курса позволит понимать 
основные источники и виды 
опасностей среды обитания, причины 
их проявления, а также правильно 
действовать в опасных для жизни 
ситуациях.   
Пререквизиты: общеобразовательная 
школьная программа по дисциплинам 
биология, география, самопознание, 
химия  

 
*** 

 
Код курса: GED1108 ECTS: 5 
Наименование курса: История 
Казахстана 
Описание дисциплины: Данный курс 
направлен на изучение основных 
исторических фактов и событий, их 
место, роль и степень влияния на 
конкретно-историческую ситуацию и 
исторический процесс в целом; 
специфики социально-
экономического, политического и 
культурного развития Республики 
Казахстан как  государства; роли и 
места казахской творческой и научной 
интеллигенции в судьбах казахского 
этноса; современных процессов, 
происходящих в стране, в контексте 
опыта, как всеобщей истории, так и 
истории Казахстана.  
Пререквизиты: школьный курс 
дисциплины Всеобщая история, 
История Казахстана 
 

*** 
 
Код курса: GED1109 ECTS: 10 
Наименование курса: Иностранный 
язык (английский В2) 
Описание дисциплины: Курс 
иностранного языка направлен на 
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формирование у студентов 
иноязычной коммуникативной 
компетенции, а именно 
лингвистической, 
социолингвистической, 
социокультурной, дискурсивной, 
социальной, а также формирование 
компетенций, необходимых для 
использования иностранного языка в 
учебной, научной, и профессиональной 
деятельности в рамках 
академического письма, как важного 
аспекта иноязычного письменного 
коммуникативного общения. 
Практической целью обучения 
является достижение студентами 
квалификации самостоятельного 
пользователя – уровень В2  
Пререквизиты: Английский язык B1  

 
*** 

 
Код курса: GED1110 ECTS: 5 
Наименование курса: Казахский язык 
(В2) 
Описание дисциплины: Дисциплина 
«Казахскии  язык» изучается в 
соответствии с требованиями 
Государственного стандарта. Данныи   
курса направлен на расширение 
словарного запаса, грамматическими 
конструкциями,  совершенствование 
коммуникативных навыков 
использования языка в учебнои , 
научнои  и профессиональнои  
деятельности, умение писать эссе, 
используя навыки критического 
мышления. 
Пререквизиты: казахского языка, 
уровень В1 

 
*** 

 
Код курса: GED1110 ECTS: 5 
Наименование курса: Русский язык 
(LSP-LAP) 
Описание дисциплины: Данный курс 
направлен на расширение словарного 
запаса, овладение сложными 
грамматическими и синтаксическими 

конструкициями, совершенствование 
коммуникативных навыков 
использования русского языка в 
учебной, научной и профессиональной 
деятельности. Особое внимание 
уделяется развитию навыков создания 
академических текстов, к примеру, 
написание эссе, тезиса и т.д. 
Завершение данного курса позволит 
воспринимать, понимать и 
интерпретировать  речь, говорить и 
писать на изучаемом языке.  
 

*** 
 
Код курса: GED1111 ECTS: 4 
Наименование курса: Основы права 
Описание дисциплины: Курс 
дисциплины «Основы права» – это 
основная юридическая учебная 
дисциплина, способствующая 
формированию исходных 
представлений о государственно-
правовых явлениях. В предмет 
изучения данной дисциплины входят 
закономерности возникновения, 
развития и функционирования 
государства и права, определение 
основных юридических понятий, а 
также основные положения таких 
базовых отраслей казахстанского 
права как: конституционное, 
гражданское, уголовное и 
административное право. Основным 
отличием дисциплины «Основы 
права» от «Теории государства и 
права» является то, что в предмет 
изучения “Основ права” входят 
положения базовых отраслей права. 
«Теория государства и права» является 
фундаментальной юридической 
наукой, общетеоретического и 
методологического характера. 
«Основы права» использует 
разработанные «Теорией государства 
и права» основные юридические 
понятия и термины. 
Преподавания курса «Основы права» 
призвано, во-первых, просветить 
студентов в определенной области 
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знаний, во-вторых, заложить 
начальный фундамент правовой 
культуры молодого поколения 
граждан, в-третьих, дать 
элементарные знания для 
последующей ориентации в правовых 
отношениях, сопровождающих 
гражданина всю жизнь, вне 
зависимости от избранного им рода 
занятий. Речь идет именно об основах 
права, поскольку рассматриваются 
далеко не все юридически значимые 
проблемы, а только те, которые 
являются сердцевинными и более 
всего удовлетворяют практическим 
потребностям.  
Пререквизиты: История Казахстана, 
политология, философия и этика 
 

*** 
 
Код курса: TSL1201 ECTS: 4 
Наименование курса: Теория 
государства и права 
Описание дисциплины: Курс 
дисциплины теории государства и 
права направлен на подготовку 
студентов юридической 
специальности к изучению конкретно-
юридических дисциплин, таких как 
конституционное право, 
административное право, уголовное 
право, гражданское право и т.д. именно 
с теории государства и права будущий 
юрист начинает изучение своей 
специальности. Именно теория 
государства и права закладывает в 
будущем юристе понятийно-
категориальный аппарат. Именно в 
рамках изучения курса теории 
государства и права студент узнает об 
основных этапах формирования 
государства и права, узнает основные 
ценности правового государства и 
признаки гражданского общества и т.д. 
Прежде всего, это связано с тем, что в 
теории государства и права 
рассматриваются обобщенные 
положения о государстве и праве в 
целом. Содержание дисциплины 

охватывает круг вопросов, связанных с 
формированием представлений о 
будущей профессиональной 
деятельности юриста. 
Пререквизиты: Философия и этика, 
основы права, история Казахстана, 
политология. 

*** 
 
Код курса: GED1110 ECTS: 4 
Наименование курса: Политология 
Описание дисциплины: Данный курс 
направлен на изучение основ 
политики: взаимодействия 
государства, личности и общества, 
институциональных, функциональных, 
структурных компонентов 
политической системы, а также 
политических процессов. Основная 
цель  сформировать у студентов 
базовые научные понятия и общие 
знания о предмете, тенденциях и 
закономерностях политической жизни 
государства и общества, особенностях 
их реализации в конкретных странах и 
на международном уровне. 
Выработать у них навыки научного 
анализа политических событий и 
процессов, сформировать основы 
демократической политической 
культуры и политической этики, 
гражданскую позицию. 
Пререквизиты: школьная программа 
дисциплин «Человек и общество» 
 

*** 
 
Код курса: GED1113 ECTS: 3 
Наименование курса: Социология 
Описание дисциплины: Данный курс 
направлен на изучение общества, 
раскрывая внутренние механизмы его 
строения и развития его структур, 
закономерности социальных действий 
и массового поведения людей, а также 
отношения между личностью и 
обществом. Завершение данного курса 
позволит понимать, анализировать, 
предлагать решения и 
аргументировать собственную 
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позицию в ходе обсуждения 
социальных проблем, с которыми 
сталкивается современное 
казахстанское общество. 
Пререквизиты: школьный курс 
дисциплины «Человек и общество» 
 

*** 
 
Код курса: ECN1201 ECTS: 4 
Наименование курса: Основы 
экономической теории 
Описание дисциплины: Курс «Основы 
экономической теории»» является 
основным и общеобязательным для 
всех специальностей бакалавриата. 
Изучение экономической теории 
позволяет объективно и грамотно 
определять место и роль человека в 
природе, обществе, экономике, 
понимать диалектическую связь 
между экономическими процессами. 
Цель преподавания курса «Основы 
экономической теории»: передать 
студентам теоретические знания об 
эволюции и закономерностях 
социально-экономического развития 
общества в различных экономических 
системах, а также о принципах и 
мотивах экономического поведения 
человека в условиях ограниченных 
ресурсов. 
Пререквизиты: программа средней 
общеобразовательной школы по 
дисциплинам история, человек и 
общество. 
 

*** 
 

Код курса: IK 1103 ECTS: 3 
Наименование курса: Духовное и 
нравственно-этическое наследие 
казахской интеллигенции XV - XXI 
веков 
Описание дисциплины: Дисциплина 
изучает тенденции культурного 
развития казахского народа в XV - XXI 
вв. и отражает взаимосвязи 
политических, этнических и 
культурных процессов. Особое 

внимание сконцентрировано на 
ознакомление студентов с вкладом 
отдельных выдающихся личностей 
казахского этноса в культурное и 
интеллектуальное развитие 
казахского общества и Казахстана. 
Пререквизиты: Казахский и русский 
языки, История Казахстана, Человек и 
общество, Основы права. 
Религиоведение, Самопознание. 
 

5.8.8.9 Глобальные 
перспективы 

 
Код курса:GLO 2201 ECTS: 3 
Наименование курса: Глобальные 
перспективы (Критическое 
мышление) 
Описание курса: Данный курс готовит 
студентов последних курсов к будущей 
профессии, посредством развития 
критического мышления, умения 
выступать, навыков сотрудничества и 
исследования, так как они считаются 
основными необходимыми навыками, 
которыми необходимо владеть для 
трудоустройства на местном и 
международном уровне. Программа 
курса дает возможность студентам 
независимо мыслить, анализировать и 
выражать свои точки зрения в 
отношении глобальных тем.  

 

5.8.8.10 Международные 
отношения 

 
Код курса:IRF 2201 ECTS: 3 
Название дисциплны: Основы 
международных отношений 
Описание дисциплины: Данный курс 
знакомит студентов с существующими 
международными отношениями и дает 
четкое понимание мировой политики, 
посредством теоретического подхода в 
изучении международных отношений. 
Курс нацелен на изучение следующих 
тем, таких как: ситуация на 
международной арене, основные 
политические игроки, мировые 
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организации и другие учреждения, 
региональная политика и вопросы 
управления мировой и международной 
экономикой. Студенты овладевают 
навыками анализа, прогнозирования 
основных проблем в международных 
отношениях, их последствий и связей с 
развитием международных 
экономических и деловых отношениях.   
Пререквизиты: отсутствуют. 
 

*** 
 
Код курса:IRF 3302 ECTS: 3 
Наименование курса:  
Дипломатический протокол и 
документация 
Описание дисциплины: Данный курс 
знакомит студентов с документацией, 
которая используется в сфере 
дипломатии.  В течение курса 
студенты изучают большое 
количество специфических слов, 
которые как ожидается, смогут 
применять в процессе перевода 
дипломатических документов. Кроме 
того, студенты узнают как составлять 
дипломатические протоколы.  
Пререквизиты: Английский язык C1, 
теория перевода, Письменный перевод 

 

5.8.8.11 Менеджмент 

 
Код курса: MGT2201, MGT 3201 ECTS: 5 
Наименование курса: 
Организационное поведение 
Описание курса: Организационное 
поведение изучает поведение людей в 
организации, и оценивает его влияние 
на производительность. Курс 
«Организационное Поведение" 
фокусируется на управление 
человеческими ресурсами в качестве 
объекта. Минимальный уровень 
знаний и навыков, получаемых при 
прохождении этого курса включают в 
себя: владение теоретическим 
вопросами индивидуального 
поведения в организации, 

формирования групп и развитие их 
поведения; способность понимать 
сущность организационной культуры 
в компании, баланс между 
«руководством» и «властью», влияние 
конфликта на организацию; навыки 
управления межличностными и 
межгрупповыми отношениями, а 
также организационные изменения. 
Пререквизиты: не требуются 
 

*** 
 
Код курса: MGT 2202, MGT2302 ECTS: 5 
Наименование курса: Менеджмент 
Описание курса: Курс "Принципы 
управления» знакомит с 
фундаментальными темами 
управления. Курс дает студентам 
понимание роли менеджера в 
организации, дает широкий обзор 
предмета управления и охватывает 
основные теоретические понятия. 
Содержание курса включает в себя: 
сущность и эволюцию менеджмента 
как науки; основную теоретическую 
концепцию управления; организации 
и их стратегии; внутреннюю и 
внешнюю среду организации; 
организационную структуру и 
культуру; информацию и связь; 
принятие решений; функции и методы 
управления; мотивацию; командную 
работу; лидерство; контроль и т.д. 
Пререквизиты: Экономическая 
теория  
 

*** 
 
Код курса:MGT3203 ECTS: 5 
Наименование курса: Лидерство 
Описание курса: Курс направлен на 
мотивированных студентов, 
планирующих построить 
управленческую карьеру в 
организациях частного и 
государственного секторов. Курс 
смоделирован в виде 
интегрированной структуры, 
состоящей из лекций и презентаций 
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лучших практик лидерства. Студентам 
также будет представлен наглядный 
опыт известных лидеров индустрии, 
власти и широкого круга предприятий 
общественного сектора. 
Пререквизиты: Принципы 
менеджмента 
 

*** 
 
Код курса:MGT3204 ECTS: 5 
Наименование курса: Операционный 
менеджмент  
Описание курса: Этот вводный курс 
знакомит с основными понятиями и 
методами проектирования, 
планирования и контроля в области 
производства и обслуживания 
операций. Курс охватывает основные 
темы операционного менеджмента, 
таких как распределение ресурсов, 
дизайн продукта, совокупное 
планирование и мощности, основы 
управления запасами и контроля 
операций, планирование, управление 
закупками и управления материалами. 
Пререквизиты: Принципы 
менеджмента 
 

*** 
 
Код курса: MGT3305, MGT4205 ECTS: 5 
Наименование курса: Управление 
персоналом 
Описание курса: Базовый курс 
Управления человеческими ресурсами 
объясняет, как построить 
эффективную систему управления 
людьми в организации. Курс является 
элементом миссии и стратегии 
компании, подчеркивает значимость 
персонала как важнейшего ресурса 
развития, требующего инвестиций. В 
соответствии с этой концепцией, будет 
обсуждаться формирование кадровой 
политики, стратегического подхода к 
управлению человеческими ресурсами. 
Курс исследует традиционные 
функции управления человеческими 
ресурсами: планирование персонала, 

набор и расстановка кадров, зарплаты 
и льготы. Цель курса состоит в том, 
чтобы ознакомить студентов с 
современными методами управления 
персоналом и развивать собственные 
навыки по планированию, рекрутингу, 
наему и оценке персонала. 
Пререквизиты: Менеджмента 
 

*** 
 
Код курса: MGT3206 ECTS: 5 
Наименование курса: 
Инновационный менеджмент  
Описание курса: Этот курс направлен 
на ознакомление будущих 
специалистов менеджментом в 
инновационной сфере и включает в 
себя такие вопросы, как предмет и 
цели инновационных отраслей, 
эффективности производства, 
экономической оценки новых методов, 
планирования производства и продаж, 
фиксированные и плавающие активы 
в инновационной сфере, пути 
снижения R&D затрат, прибыли и 
рентабельности и другие. После 
завершения этого курса, студенты 
должны знать природу и роль бизнес-
инноваций в национальной 
экономике; знать принципы, 
категории, элементы и предметы 
инновационной сферы; быть в 
состоянии определить эффективность 
государственной политики в развитии 
в инновационной системы; уметь 
оценивать инновационную 
инфраструктуру. 
Пререквизиты: Менеджмента 
 

*** 
 
Код курса: MGT3207 ECTS: 3 
Наименование курса: Управление 
переговорами 
Описание курса: Этот курс начнется с 
концептуальной основы переговоров, 
которая относится ко всем областям 
переговоров в государственном и 
частном секторах. Студенты будут 
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сосредоточены на освоении навыков и 
стратегий бизнес-переговоров, для 
сохранения здоровых деловых 
отношений. В частности, студенты 
узнают о концепции, процессы, 
стратегии и этических вопросах, 
связанных с переговорами, а также 
надлежащего поведения в 
поликультурном бизнес-контексте. В 
дополнение к теории и упражнениям, 
представленным в классе, студенты 
будут практиковать переговоры с 
ролевым моделированием, которые 
охватывают широкий спектр тем. 
Студенты также узнают, как вести 
переговоры в сложных ситуациях, 
включающих абразивность, расизм, 
сексизм,  чрезвычайные ситуации. 
После завершения этого курса, 
студенты будут более продуктивны в 
управлении переговоров, а также в 
профессиональных и личных 
отношениях. 
Пререквизиты Принципы 
менеджмента 
 

*** 
 
Код курса: MGT3208 ECTS: 3 
Наименование курса: 
Международные отношения  
Описание курса: Этот курс знакомит 
студентов с современными 
международными отношениями и дает 
четкое представление о мировой 
политике через теоретический подход 
в изучении международных 
отношений. Исследование 
сосредоточено на следующих темах:  
тенденции в международных делах, в 
том числе главных действующих 
стран, организаций и других 
глобальных институтов, региональная 
политика и поворот к решению 
глобальных вопросов в области 
международного экономического 
управления. Студенты освоят навыки 
анализа, прогнозирования ключевых 
проблем в международном отношении 
и его последствий и связи с развитием 

международных экономических 
отношений и бизнеса. 
Пререквизиты: не требуются 
 

*** 
Код курса: MGT3209, MGT3309 ECTS: 5 
Наименование курса: Управление 
Проектами  
Описание курса: Этот курс дает обзор 
основных тем в области управления 
проектами. Здесь включены основные 
этапы управления проектами, их 
планирование и последовательность 
реализации, оценка необходимых 
ресурсов, организация и мониторинг 
проекта, внесение изменений, 
введение проекта в эксплуатацию. 
После завершения этого курса, 
студенты будут четко понимать 
разницу между управлением 
проектами  и управлением бизнес-
процессами; осмысливать содержание 
управления проектами и его 
инструменты; понимать интересы 
различных заинтересованных сторон и 
их влияние на эффективность проекта; 
определять лимиты (ограничения) в 
проекте. 
Пререквизиты: Принципы 
менеджмента 
 

*** 
 
Код курса: MGT3310 ECTS: 5 
Описание курса: Компенсационный 
менеджмент  
Описание курса: Система 
компенсации широко признана как 
один из наиболее важных вкладов в 
деятельности компании. 
Предлагаемый курс обеспечит 
будущих менеджеров знаниями о 
работе системы, с тем, чтобы 
справиться с компетентной рабочей 
силой и для достижения 
организационной эффективности. 
Курс будет охватывать оценку 
системы вознаграждения, диагностику 
проблем управления компенсациями и 
разработку соответствующих 
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решений. Конкретные темы включают 
в себя: оценку работы, обзор 
заработной платы, стимулы, оплату 
труда, пособий, компенсаций и 
стратегию компенсирования. 
Пререквизиты: Управление 
проектами  
 

*** 
 
Код курса: MGT4211, MGT4311 ECTS: 5 
Наименование курса: Стратегический 
менеджмент 
Описание курса: Курс основан на 
принципах: изучения стратегического 
управления как системы управления 
предприятием и научных подходов; 
практической применимости всех 
элементов и методов стратегического 
управления как конкурентного 
преимущества; изучения кейсов и 
дополнительных задач, которые 
должны выполняться с 
использованием информации из 
практики отечественных компаний. 
Учебные материалы позволят 
студентам сформировать полную 
картину сути и цели стратегического 
управления и развивать навыки 
использовании инструментов 
управления, планов компании, анализа 
эффективности их практического 
применения. В рамках практического 
обучения и самостоятельного 
изучения студенты будут выполнять 
индивидуальные и командные 
задания. 
Пререквизиты: Операционный 
менеджмент, Корпоративные финансы  
 

*** 
 
Код курса: MGT4312 ECTS: 5 
Наименование курса: Кейсы в 
менеджменте 
Описание курса: Через анализ 
конкретных случаев из практики 
международных и казахстанских 
компаний, этот курс будет 
способствовать более глубокому 

применение теоретических концепций 
в управлении. 
Пререквизиты: Принципы 
менеджмента 
 

*** 
 
Код курса: MGT4313 ECTS: 5 
Наименование курса: Управление 
производительностью  
Описание курса: Этот курс 
разработан, чтобы позволить 
студентам оценки системы 
управления производительностью на 
индивидуальном, командном и 
организационном уровнях. Студенты 
поймут ключевую роль в управлении 
производительностью для реализации 
стратегии компании. Успешное 
завершение курса позволит студентам 
установить и сформулировать 
критерии производительности; 
провести и проанализировать обзор 
его деятельности; разработать 
рекомендации для повышения 
производительности. 
Пререквизиты: HR менеджмент 
 

*** 
 
Код курса: MGT4314 ECTS: 5 
Наименование курса: 
Международный менеджмент  
Описание курса: Этот курс уделяет 
особое внимание развитию тех 
инструментов и аналитических 
методов будущих менеджеров, 
которые будут востребованы для 
конкуренции на международном 
уровне. В соответствии с этим, курс 
будет охватывать несколько важных 
тем, направленных на: создание 
лучшего понимания проблем 
международной среды; анализа 
глобальных бизнесов и 
международных стратегий; и, в 
частности, развитие знаний и навыков, 
необходимых для осуществления 
международного управления и 
организационных вопросов, таких как 
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управление человеческими ресурсами 
в мультикультурном пространстве, 
глобальный маркетинг, глобальную 
R&D и инновационный менеджмента, 
финансирование и отчетность. 
Пререквизиты: Принципы 
менеджмента 
 

*** 
 
Код курса: MGT4215, MGT4315 ECTS: 5 
Наименование курса: Управление 
изменениями 
Описание курса: Этот курс был 
разработан в качестве введения к 
управлению изменениями в 
организациях с упором на развитие у 
студентов способности понимать 
необходимость изменений в 
организации. К концу этого курса 
студенты освоят концептуальные и 
теоретические основы изменения в 
организационном контексте; научатся 
определять, насколько эффективное 
управление изменениями помогает 
организации получить конкурентное 
преимущество; научатся оценивать, 
какие навыки компетенций 
необходимы менеджерам для 
эффективного управления 
изменениями. 
Пререквизиты: Принципы 
менеджмента 
 

*** 
 
Код курса: MGT2316-MGT4323 ECTS: 5 
Наименование курса: Спецкурс в 
Менеджменте 
Описание курса: Данные курсы 
раскрывают конкретные темы, 
связанные с индустрией, с опытом 
эксперта и предметом интереса 
студентов, могут служить в качестве 
основы при рассмотрении перевода из 
других курсов вузов. 
Пререквизиты: Принципы 
менеджмента 
 

5.8.8.12 Mаркетинг 

 
Код курса: MKT2201 ECTS: 5 
Наименование курса: Маркетинг 
Описание курса: Курс "Принципы 
маркетинга" направлен на изучение 
теоретических основ, категорий, 
понятий, а также на приобретение 
практических навыков использования 
принципов маркетинга на уровне 
компании. Завершение этого курса 
позволит студентам понять основные 
категории: конкуренция, продукт, 
цена, спрос, предложение, поставщики, 
посредники, исследование рынка; 
использование маркетинговых 
исследований инструментов и методов 
на базовом уровне; разработка 
маркетингового плана для 
конкретного продукта или компании.  
Пререквизиты: Принципы 
микроэкономики 
 

*** 
 
Код курса: MKT3202 ECTS: 5 
Наименование курса: Анализ и 
маркетинговое исследование  
Описание курса: На этом практически 
ориентированном курса студенты 
будут учиться определять цели для 
маркетинговых исследований и 
применять различные методы 
исследования для сбора и обработки 
данных. Студенты будут изучать и 
анализировать маркетинговые 
исследования, чтобы узнать больше о 
клиентах и продуктах / услугах; 
тестировать достигнутые результаты 
и определять, в какой степени они 
применимы к реальным сценариям. 
Одним из важных результатов этого 
курса является умение использовать 
специализированное программное 
обеспечение - SPSS и / или R-Studio. 
Пререквизиты: Маркетинг 

 
*** 

 
Код курса: MKT3203 ECTS: 5 



Университет КАЗГЮУ 

150 

Наименование курса: 
Международный маркетинг 
Описание курса: В ходе изучения 
курса «Международный маркетинг» 
студентов будут учить использовать 
терминологию и инструменты для 
изучения и понимания методов 
маркетинга в глобальной среде. 
Группы тем, которые будут покрыты в 
течение этого курса включают 
изучение и понимание глобальной 
экономической среды; сегментацию, 
таргетинг и позиционирование на 
мировом рынке; международные 
маркетинговые стратегии. 
Пререквизиты: Принципы 
маркетинга 
 

*** 
 
Код курса: MKT4204 ECTS: 5 
Наименование курса: PR и 
Коммуникации в маркетинге  
Описание курса: Общий курс в 
технике установления и поддержания 
традиционных PR с акцентом на их 
продвижение. Этот курс рассматривает 
стратегии, используемые в 
планировании и управлении 
коммуникациями в профессиональном 
контексте и способы их 
имплементации посредством 
интеграции информации, 
предоставленной по ключевым 
областям. PR-курс учит студентов 
фундаментальным понятиям по 
подготовке письменных сообщений, 
направленных на создание 
благоприятного имиджа своих 
клиентов. В курсе раскрыте различные 
формы и стили письма по связям с 
общественностью и редактирование, в 
том числе пресс-релизы, 
информационные бюллетени и 
кризис- коммуникации. В маркетинге 
PR, учащиеся узнают, как использовать 
рекламные акции и 
взаимодействовать со СМИ для 
создания положительного отклика на 
продукт или лицо. Студенты 

обучаются в создании продуктов для 
достижения своей аудитории. Способы 
достижения этих целей включают в 
себя брендинг и интерактивное 
взаимодействие со средствами 
массовой информации. 
Пререквизиты: Принципы 
маркетинга 
 

*** 
 
Код курса: MKT4205 ECTS: 5 
Наименование курса: Бренд 
менеджмент  
Описание курса: Самым ценным 
активом почти в любой компании 
сегодня является его бренд,  
ассоциирующийся с продуктами и 
услуг. Сильный бренд может повлиять 
на решение о покупке, предоставляя 
возможность для дифференциации. 
Эффективное управление брендом 
крайне важно для поддержания 
долгосрочной прибыли. Этот курс 
предназначен для понимания 
важности бренда, получения знаний и 
навыков в создании бренда, оценка и 
управление брендом. Темы включают: 
рассмотрение бренда с точки зрения 
клиента; процесс создании бренда и 
оценки; управление портфолио 
брендов; и бренд-менеджмент в 
долгосрочной перспективе. 
Пререквизиты: Принципы 
менеджмента, Принципы маркетинга 

 

5.8.8.13 Туризм и 
гостеприимство 

 
Код курса: TUR2201 ECTS: 5 
Наименование курса: Туризмология 
Описание курса: Курс знакомит с 
историей развития туризма,его 
экономической значимостью и 
перспективами; с основами его 
территориальной организации и 
управлением туристских дестинаций. 
Изучение данного курса даст 
студентам целостное понятие о 
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туризме как одной из приоритетных 
отраслей экономики, как о предмете 
их будущей профессии. 
Пререквизиты: не требуются 

 
*** 

 
Код курса: TUR2202 ECTS: 5 
Наименование курса: История 
туризма 
Описание курса: Курс сфокусирован 
на истории развития путешествий, 
начиная от вклада паломничества, 
легшего в основу религиозного 
туризма, развития новых форм 
организации туризма, связанных с 
появлением и развитием велосипеда 
(Гранд Тур) и автомобиля, ростом сети 
железных дорог и развитием авиации, 
а также расширение экономики 
индустрии досуга на современном 
этапе. 
Пререквизиты: не требуются 
 

*** 
 
Код курса: TUR2203 ECTS: 5 
Наименование курса: Менеджмент 
туризма 
Описание курса: Курс дает обзор 
путешествий и туризма в Казахстане и 
за границей с вниманием на 
терминологию, демографию, 
экономические, социокультурные и 
экологические воздействия на туризм 
и путешествия; проблем управления 
индустрией в глобальном контексте. 
Данный курс исследует все аспекты 
путешествий и туризма - организацию 
размещения, сервиса питания, 
конгрессов и выставок, досуга и 
отдыха. 
Пререквизиты: Основы 
туризмологии, Введение в 
гостеприимство 
 
 

*** 
 
 

Код курса: TUR2304 ECTS: 5 
Наименование курса: 
Информационные технологии в 
туризме: Система онлайн-
бронирования Абакус  
Описание курса: Курс предназначен 
для формирования знаний и развития 
базовых навыков работы с системой 
онлайн-бронирования Абакус. 
Успешное завершение курса 
подготовит студентов для 
профессиональной сертификации 
«Абакус, Введение и Основной уровни» 
(AbacusCentralAsia, GDS). 
Пререквизиты: Введение в 
компьютерную грамотность 
 

*** 
 
Код курса: TUR2305 ECTS: 5 
Наименование курса: Введение в 
гостеприимство 
Описание курса: Этот курс дает обзор 
индустрии гостеприимства и туризма, 
росту и развитию отраслевых 
сегментов и их отличительных 
характеристик, тенденций развития и 
проблем, возникающих в ин. Курс 
раскроет студентам возможности 
карьерного роста и разовьет навыки, 
необходимые для достижения успеха в 
различных направлениях индустрии 
гостеприимства. 
Пререквизиты: Основы 
туризмологии. 
 

*** 
 
Код курса: TUR2206 ECTS: 5 
Наименование курса: География 
международного туризма 
Описание курса: Курс географии 
международного туризма изучает 
развитие туризма в различных 
контекстах его проявления – в 
культурном, экологическом, 
историческом и политическом. Этот 
курс исследует механизмы 
становления известных туристских 
дестинаций стран и регионов,  
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рассматривает  пространственную 
структуру путешествий и туризма как 
социально-экономического явления и 
как одного из основных отраслей 
промышленности в мире; исследует 
его институциональные организации, 
основные мотивации и потоки 
туристов.  
Пререквизиты: История туризма 
 

*** 
 
Код курса: TUR2307 ECTS: 5 
Наименование курса: Техника и 
тактика активных видов туризма  
Описание курса: Курс Техники и 
тактики активных видов туризма  
развивает практические навыки 
студентов при самостоятельной 
разработке туристских  маршрутов. 
Курс подразумевает освоение техники 
и методологии организации пеших и 
велосипедных прогулок, рафтинга, 
альпинизма, туров верховой езды и 
других туристических мероприятий. 
Пререквизиты: Основы туризмологии 
 

*** 
 
Код курса: TUR3208 ECTS: 7 
Наименование курса: Маркетинг 
туризма 
Описание курса: Курс маркетинга 
туризма изучает маркетинговые 
процессы, применимые в индустрии 
путешествий и туризма. Несмотря на 
то, что базовые концепции маркетинга 
путешествий и туризма схожи с 
концепциями  маркетинга продуктов и 
услуг, индустрия туризма имеет свои 
уникальные характеристики, которые 
могут как открывать возможности, так 
и создавать трудности – воплощение и 
решение которых относится к ведению 
профессионалов туристского 
маркетинга. 
Необходимые условия: не требуются 
Пререквизиты: Введение в 
гостеприимство 
 

*** 
 
Код курса: TUR3309 ECTS: 7 
Наименование курса: 
Экскурсоведение 
Описание курса: Курс 
экскурсоведения направлен на 
развитие навыков, необходимых для 
разработки и проведения пешеходных 
экскурсий, как в городе, так и за его 
пределами. При изучении курса, 
студенты развивают свои 
исследовательские навыки, навыки 
интерпретации, написания сценария и 
публичной речи, а также навыки 
логистической ориентации, 
необходимые для успешного 
проведения пешеходной экскурсии. 
Содержание курса подразумевает 
изучение техники и методики ведения 
экскурсионного тура. 
Пререквизиты: Основы 
туризмологии, История туризма, 
Введение в гостеприимство 

 
*** 

 
Код курса: TUR3309 ECTS: 5 
Наименование курса: Операционная 
деятельность гостиницы 
Описание курса: Курс знакомит 
студентов со спецификой 
деятельности отелей, мотелей, 
гостиниц «B&B», юрточных «городов», 
курортных отелей и др. современных 
видов размещения. Кроме раскрытия 
операционной специфики и 
организации 
клиентоориентированного 
обслуживания, курс  включает в себя 
следующие аспекты: вопросы 
построения маркетинг и бренд-
концепции, как организовывать 
программы тренинга персонала, как 
внедрять энергоcберегающие 
технологии и инновации,  как работать 
среди большой конкуренции и как 
построить лидерство.  
Пререквизиты: Введение в 
гостеприимство 
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Код курса: TUR3311 ECTS: 5 
Наименование курса: Экономика 
туризма 
Описание курса: Этот курс изучает 
туризм с экономической точки зрения. 
Темы включают детерминанты 
потребительского спроса в индустрии 
туризма, структуру конкуренции 
между поставщиками туристических 
услуг, выгоды и издержки развития 
туризма в туристской местности; роль 
правительства в области 
налогообложения, субсидирования, 
регулирования и защиты индустрии 
туризма; воздействие туризма на 
окружающую среду; и устойчивое 
развитие туризма. 
Пререквизиты: Введение в 
гостеприимство 
 

*** 
 
Код курса: TUR3312 ECTS: 5 
Наименование курса: Событийный 
менеджмент 
Описание курса: Предмет 
дисциплины основан на изучении 
практического опыта западных и 
отечественных компаний в 
разработке, продвижении, оценки и 
анализа "событийного" потенциала. 
Содержание курса включает 
следующие ключевые аспекты: 
усиление роли событий в 
продвижении дестинаций, типологию 
мега-мероприятий, обзор 
стратегических национальных планов 
событий, результаты и « наследие» 
мега-событий, стратегический план 
события (мероприятия), 
концептуализацию событий, 
проектное управление событием, 
реализацию и оценку его проведения. 
Пререквизиты: не требуются 
 

*** 
 
Код курса: TUR3313 ECTS: 5 
Наименование курса: Менеджмент 
отеля 

Описание курса: Цель курса – 
предоставить студентам новейшие 
знания принципов, лежащих в основе 
операционной деятельности  
индустрии гостиниц. Курс 
гостиничного менеджмента / 
менеджмента отеля сфокусирован на 
раскрытии операционных процессов 
администрирования гостиницы, 
финансовой службы, отдела 
маркетинга, службы уборки номеров, 
службы «фронт-офиса», службы 
питания и кейтеринга и 
поддерживающих служб современного 
отеля с категорией.  
Пререквизиты: Введение в 
гостеприимство 
 

*** 
 
Код курса: TUR3314 ECTS: 5 
Наименование курса: Анализ 
индустрии туризма 
Описание курса: Этот курс посвящен 
глубокому изучению основ 
экономического воздействия на 
туризм, их моделированию и 
прогнозированию. Содержание курса 
включает в себя изучение методов 
измерения экономических 
результатов от туризма через «Input-
Оutput» модели, матрицы социальной 
отчетности, почти идеальную систему 
спроса и вспомогательные расчеты в 
туризме. 
Пререквизиты: Экономика туризма 
 

*** 
 
Код курса: TUR3315 ECTS: 5 
Наименование курса: Операционная 
деятельность служб питания, 
напитков и кейтеринга  
Описание курса: Этот курс дает 
студентам практические навыки и 
знания - для эффективного 
управления операциями служб 
питания, напитков и кейтеринга. Курс 
представляет основные принципы 
обслуживания, подчеркивая важность 
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удовлетворения потребностей 
клиентов-гостей с возможностью 
превышения их ожиданий. 
Пререквизиты: Введение в 
гостеприимство 
 

*** 
 
Код курса: TUR4316 ECTS: 5 
Наименование курса: Маркетинг и 
менеджмент дестинаций  
Описание курса: Этот курс использует 
подходы управления дестинациями и 
маркетинга в туризме, фокусируется 
на планировании опыта пребывания в 
дестинации и управлении 
«устойчивыми» дестинациями. 
Студенты будут определять и 
детально анализировать, как эти два 
принципа интегрированы в различных 
дестинациях для повышения их 
глобальной конкурентоспособности. 
Темы курса  включают в себя роли и 
функции правительств и организаций 
по управлению дестинациями (DMO); 
планирование и разработку продукта; 
политику и регулирование; 
позиционирование и брендинг; 
ресурсы, сети и партнерства; 
лидерство дестинаций. 
Пререквизиты: не требуются 
 

*** 
 

Код курса: TUR4317 ECTS: 5 
Наименование курса: E-Туризм 
Описание курса: Цель курса состоит в 
определении роли информационных 
коммуникационных технологий, 
которые могут быть использованы в 
стратегическом контексте. Этот курс 
рассматривает оцифровку всех 
процессов и цепочку создания 
стоимости в сфере туризма, 
путешествий, гостеприимства и 
кейтеринга. Посредством анализа 
новых технологических трендов курс 
обеспечивает прочную основу для 
анализа воздействия 
информационных коммуникационных 

технологий (ICT) на «революции» в 
индустрии туризма. 
Пререквизиты: не требуются 

 
*** 

 
Код курса: TUR4318 ECTS: 5 
Наименование курса: Устойчивый 
туризм 
Описание курса: Этот курс 
предназначен для обеспечения 
понимания концепции устойчивого 
развития туризма. Теория, практика, 
история, терминология и проблемы в 
области устойчивого планирования 
туризма и управления будут 
рассмотрены в контексте устойчивых 
принципов существования. Кроме 
того, курсом предусмотрено 
комплексное изучение устойчивых 
компонентов туризма: мотивы и 
поведение туристов, природные 
ресурсы как объекта развлечения и 
дестинации, социальная 
ответственность и ресурсосбережение, 
внедрение политики и принципов 
устойчивого развития. 
Пререквизиты: не требуются 

 

*** 
 

Код курса: TUR4319 ECTS: 5 
Наименование курса: Методы 
исследования в гостеприимстве и 
туризме 
Описание курса: Курс подразумевает 
изучениеисследования и 
проектирования, сбора данных, 
проверки гипотез и отчетности; 
использование эконометрики и других 
количественных методов в бизнес-
исследованиях; предпринятие 
исследования на тему, связанную с 
туризмом и/или индустрией 
гостеприимства. Данный курс также 
предоставляет базовые навыки 
применения SPSS (компьютерная 
программадлястатистической 
обработкиданных)/RStudio. 
Пререквизиты: не требуются 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
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Код курса: TUR4319 ECTS: 5 
Наименование курса: Поведение 
потребителя в туризме 
Описание курса: Курс предназначен 
для повышения знаний студентов о 
различных аспектах поведения 
потребителей в сфере гостеприимства 
и туризма – через изучение основных 
принципов поведения 
клиентов/потребителей, факторов, 
которые влияют на поведение 
потребителя в процессе потребления; 
модели поведения во время принятия 
решений; культурные влияния. 
Пререквизиты: не требуются 

 

5.8.8.14 Психология 

 

Код курса: PSH 2201 ECTS: 5 
Наименование курса: Введение в 
общую и сравнительную психологию 
Описание курса: "Введение в общую и 
сравнительную психологию" является 
базовой общепсихологической 
дисциплиной, прохождение которой 
играет ключевую роль в успешном 
освоении всех последующих 
дисциплин психологического цикла. В 
данном курсе студенты изучат 
основные понятия и законы 
психологии, в том числе такие вопросы 
как: Чем научная психология 
отличается от житейской? Какова 
история психологии? В чем различие 
психики животных и человека? В чем 
заключается работа психолога? Каким 
требованиям должен соответствовать 
психолог? Какие методы использует 
психолог для исследования личности 
человека? Как человек познает мир и 
как психолог может выявить 
особенности познавательных 
процессов у конкретного человека? В 
чем заключается причины различий 
между людьми? Какие существуют 
типы темперамента и характера? 
Основным результатом изучения 
дисциплины «Введение в общую и 
сравнительную психологию» является 
умение студентов демонстрировать и 

использовать знание основных 
понятий и закономерностей 
психологии. 
Пререквизиты: Этика и Философия, 
Основы Социологии 
 

*** 
 
Код курса:PSH 2202 ECTS: 5 
Наименование курса: Общая 
психология 
Описание курса: В данном курсе 
рассматривается структура, законы 
функционирования и развития 
психических процессов. Содержание 
курса включает в себя:  ощущение, 
восприятие, внимание, память, 
мышление, речь и воображение. 
Пререквизиты: Этика и Философия, 
Основы Социологии 
 

*** 
 

Код курса: PSH 2203 ECTS: 4 
Наименование курса: 
Профессионально-ориентированный 
иностранный язык 
Описание курса: Профессионально-
ориентированный иностранный язык 
для  психологов призван обеспечить 
всестороннюю подготовку 
профессионального психолога, 
сформировав лингвистическую  
компетенцию. Лингвистическая 
компетенция – это знание систем 
языка и умение пользоваться ею в 
коммуникативных целях. Психолог 
должен уметь пользоваться языком 
как средством письменного и устного 
общения. Студент должен владеть 
культурой поведения и речи, уметь 
общаться в официальной и 
неофициальной обстановке, владеть 
основами речевого этикета, знать и 
понимать психологию речевого 
общения. 
Пререквизиты:English В1 
 

*** 
 

Код курса: PSH 2204 ECTS: 5 
Наименование курса: Анатомия ЦНС 
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Описание курса: В курсе рассмотрены 
механизмы деятельности нейронов, 
процессы синаптической передачи, 
свойства нервных центров и функции 
различных отделов ЦНС. Курс 
позволит студентам понять основные 
закономерности макро- и 
микроскопической организации 
нервной системы человека и ее 
функционирования в целом, а также 
усвоить механизмы протекания 
нейрофизиологических процессов, с 
помощью которых осуществляется 
психическая деятельность организма. 
Пререквизиты: нет 
 

*** 
 

Код курса: PSH 2205 ECTS: 5 
Наименование курса: Биологические 
основы поведения 
Описание курса:Данный 
курсопирается на  знания о психике в 
эволюционном аспекте. Изучение 
эволюции психики в онтогенезе и 
филогенезе животных показывает, что 
биологический процесс становления 
познавательной деятельности, 
научения, восприятия и других 
функций мозга сложен и имеет свои 
особые механизмы. Представления о 
закономерностях развития психики 
животных в процессе эволюции и 
онтогенеза позволяют глубже понять 
истоки человеческой психики. 
Пререквизиты: Этика и Философия 
 

*** 
 

Код курса: PSH 2206 ECTS: 5 
Наименование курса: Эволюция в 
социально-психологическом учении 
Описание курса: Данный курс 
знакомит с закономерностями 
формирования и развития взглядов на 
психику на основе анализа различных 
подходов к пониманию ее природы, 
функций и генезиса. Содержание курса 
включает в себя: основные этапы 
развития -  психология как наука о 
душе, о сознании, о поведении, о 
психике. 

Пререквизиты: Этика и Философия, 
Основы Социологии 
 

*** 
 

Код курса: PSH 2207 ECTS: 3 
Наименование курса: Эффективные 
коммуникации  
Описание курса: Предлагаемый курс 
способствует выработке знаний в 
области межличностного общения и 
взаимодействия, актуального в разных 
сферах социальной жизни. 
Практические тренинги и семинары 
направлены на реализацию 
полученных теоретических знаний в 
области межличностных и 
межгрупповых контактов в разных 
культурных средах. 
Пререквизиты: Этика и Философия, 
Основы Социологии 
 

*** 
 

Код курса: PSH 2208 ECTS: 5 
Наименование курса: Возрастная и 
социальная психология 
Описание курса: Курс направлен на 
изучение возрастных закономерностей 
развития психики в онтогенезе и 
социально-психологических 
характеристик личности и групповых 
процессов. У студента формируется 
понимание  особенностей психологии 
человека на различных возрастных 
этапах, процессе  общения, о 
формировании личности с учетом 
специфики социальной среды.  
Пререквизиты: Основы Социологии, 
Введение в общую и сравнительную 
психологию, Общая психология, 
Биологические основы поведения, 
Анатомия ЦНС 
 

*** 
 

Код курса: PSH 2209 ECTS: 5 
Наименование курса: 
Дифференциальная психология 
личности 
Описание курса: Данный курс 
направлен формирование знаний в 



Университет КАЗГЮУ 

157 

области индивидуальных 
психологических различий, а также 
практических навыков по 
определению различий  
втемпераменте, характере и 
способностях. Студенты будут 
анализировать и критически 
оценивать различные теории 
личности.  
Пререквизиты: Введение в общую и 
сравнительную психологию, Общая 
психология 
 

*** 
 

Код курса: PSH 2210 ECTS: 3 
Наименование курса: 
Профессиональный казахский 
(русский) язык  
Описание курса:Данный 
курспредназначен для обучения языку 
специальности, расширения  
профессионального кругозора 
обучающихся, углубленногопознания 
специфики будущей 
профессии.Изучение материала 
следует излагать с учетом 
постановляющих документов по 
вопросам обучения казахскому, 
русскому языку, таких как «Закон о 
языках в РК», компетенции языковой 
политики РК. 
Пререквизиты:Казахский 
язык/Русский язык (B1), Казахский 
язык/Русский язык В2 
 

*** 
 

Код курса: PSH 2211 ECTS: 3 
Наименование курса: Практикум по 
психологии познавательных процессов 
Описание курса: Данный курс 
направлен на формирование 
практических навыков работы с 
наиболее применяемыми в 
психодиагностике методиками 
измерения познавательных процессов 
таких как, ощущение и восприятие, 
внимание, память, мышление, речь и 
воображение. 

Пререквизиты: Введение в общую и 
сравнительную психологию, Общая 
психология. 
 

*** 
 

Код курса: PSH 2212 ECTS: 5 
Наименование курса: Личность и 
группа 
Описание курса: Курс направлен на 
изучение поведения личности в 
группе, развития и функционирования 
больших и малых социальных групп; 
изучение процесса общения и 
воздействия на людей, обусловленные 
фактом их включения в социальные 
группы. Будут рассмотрены 
особенности основных видов групп: 
семьи, профессиональной группы, 
организации, асоциальной группы, 
молодежных групп, этноса, стихийных 
групп. 
Пререквизиты: Основы Социологии, 
Введение в общую и сравнительную 
психологию, Общая психология. 
 

*** 
 

Код курса: PSH 2213 ECTS: 5 
Наименование курса: Практикум по 
психологии личности 
Описание курса: Данный курс 
направлен на формирование 
практических навыков работы с  
наиболее применяемыми в  
психодиагностике, в работе школьного 
психолога, психотерапевтической 
работе, а также используемые в 
консультативной практике методики, 
стандартизированные и проективные 
тесты изучения личностных 
особенностей.   
Пререквизиты: Введение в общую и 
сравнительную психологию, Общая 
психология. 
 

*** 
 

Код курса: PSH 2214 ECTS: 5 
Наименование курса: Психология 
девиантного поведения 
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Описание курса: Дисциплина  
знакомит студентов с 
объяснительными теориями причин 
отклоняющегося поведения и 
развития девиантной личности, 
характеристиками девиаций, с 
программами психологической 
помощи и поддержки данной 
категории людей. В процессе курса 
студент сможет развить навыки 
самостоятельного построения 
профилактических программ 
девиаций. 
Пререквизиты:Основы права/Теория 
государства и права, Основы 
Социологии, Введение в общую и 
сравнительную психологию, Общая 
психология. 
 

*** 
 

Код курса: PSH 3215 ECTS: 6 
Наименование курса:  Практикум по 
экспериментальной психологии и 
психодиагностике 
Описание курса:Курс направлен 
формирование системы навыков и 
умений экспериментально-
психологического исследования 
психических процессов, свойств и 
состояний, деятельности по сбору и 
обработке психологических данных, 
соотнесению данных 
психологического исследования с 
статистическими методами обработки, 
и правильной психологической 
интерпретации полученных 
результатов, а также знакомит с 
основами психодиагностического 
проектирования. 
Пререквизиты: Дифференциальная 
психология личности, Практикум по 
психологии познавательных 
процессов, Возрастная и социальная 
психология 
 

*** 
 

Код курса:PSH 3216 ECTS: 5 
Наименование курса: 
Психологическое измерение процессов 
в организациях 

Описание курса: Курс направлен на 
ознакомление с особенностями 
измерительных процедур в 
психологических исследованиях, 
формирование навыковграмотного 
использования методов 
математической обработки 
результатов экспериментальных, 
научно-практических исследований. 
Курс включает в себя: измерительные 
шкалы, первичные описательные 
статистики, принципы проверки 
статистических гипотез, 
параметрические и 
непараметрические критерии, 
корреляционный анализ 
Пререквизиты: Возрастная и 
социальная психология, 
Дифференциальная психология 
личности, Практикум по психологии 
познавательных процессов.  
 

*** 
 

Код курса:PSH 3217 ECTS: 5 
Наименование курса: Психология 
семейных отношений 
Описание курса: Курс направлен на 
формирование систематизированных 
представлений о роли, структуре и 
динамике современной семьи, 
механизмах супружеских и детско-
родительских отношений. Он 
позволяет приобрести знания о 
закономерностях развития семьи и 
роли семьи в формировании личности. 
Пререквизиты: Возрастная и 
социальная психология, 
Дифференциальная психология 
личности,  Практикум по психологии 
познавательных процессов. 
 

*** 
 

Код курса: PSH 3318 ECTS: 4 
Наименование курса: Медицинская 
психология 
Описание курса: Курс направлен на 
изучение психологических факторов, 
связанных с возникновением, 
диагностикой, динамикой, лечением и 
профилактикой заболеваний. Он 
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знакомит студентов  с основами 
современной  нейропсихологии, 
патопсихологии, психологическими 
знаниями в области  клиники 
соматических  заболеваний,   аномалий 
развития, а также с основами их 
коррекции и профилактики.  
Пререквизиты: Анатомия ЦНС, 
Биологические основы поведения. 
 

*** 
 

Код курса: PSH 3219 ECTS: 5 
Наименование курса: Методы 
исследования в психологии 
Описание курса: В данном курсе 
рассматриваются принципы 
организации научных экспериментов, 
цель и задачи научного исследования, 
выбор объектов исследования, 
структура научных документов, 
понятие о методах сбора первичных 
эмпирических данных и способах их 
представления. 
Пререквизиты: Практикум по 
экспериментальной психологии и 
психодиагностике. 
 

*** 
 

Код курса:PSH 3220 ECTS: 5 
Наименование курса: Психология 
лидерства и руководства 
Описание курса: Курс представляет 
собой систематическое изложение 
научных основ психологии управления 
и элементарных  сведений о практике 
менеджмента. Структура курса 
включает: личность как объект и 
субъект управления, психология 
управления групповыми процессами, 
психология управленческой 
деятельности, психологические 
особенности личности руководителя, 
психология управления 
конфликтными ситуациями. 
Пререквизиты: Личность и группа. 
 

*** 
Код курса: PSH 3321 ECTS: 5 
Наименование курса: Основы 
психологического консультирования 

Описание курса: Цель курса – 
рассмотреть формы оказания 
профессиональной психологической 
помощи. Владение навыками 
консультирования является базовым 
условием для осуществления 
практической деятельности. В 
процессе обучения студенты 
знакомятся с основными 
направлениями современного 
консультирования, принципами, 
формами и содержанием 
психологического консультирования. 
Пререквизиты: Личность и группа 
 

*** 
 

Код курса: PSH 3222 ECTS: 5 
Наименование курса: 
Психологический тренинг в 
организациях 
Описание курса: Этот курс помогает 
студентам овладеть активными 
методами коррекции и развития 
личности, основными тренинговыми 
процедурами, разминочными и 
ролевыми играми. Освоение курса 
позволит сформировать у студентов 
навыки планирования тренинга, 
навыки ведущего тренинговой 
группы, сформировать правильные 
установки начинающего тренера. 
Пререквизиты: Личность и группа 
 

*** 
 

Код курса: PSH 3323 ECTS: 5 
Наименование курса: Когнитивная 
психология 
Описание курса: Курс направлен на 
формирование у студентов общих 
представлений о психологических и 
психофизиологических механизмах 
когнитивной деятельности. 
Рассматриваются современные 
представления о принципах обработки 
и запоминания информации 
человеком, особенности естественного 
языка, вопросы, связанные с 
межличностным и межгрупповым 
общением и сетевой коммуникацией. 
Уделяется внимание на аспекты 
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восприятия и анализа поступающей 
информации на интуитивное 
принятие профессиональных решений. 
Пререквизиты: Практикум по 
психологии познавательных процессов 
 

*** 
 

Код курса: PSH 3324 ECTS: 5 
Наименование курса: Личность и 
экономика 
Описание курса: Личность и 
экономика (на Западе: Поведенческая 
экономика) — отрасль 
психологической науки об 
экономическом поведениии 
психических процессах человека, 
связанных с производством, 
распределением, обменом и 
потреблением товаров и услуг. 
Предметомизучения экономической 
психологии являются психологические 
закономерности экономического 
поведенияи взаимодействия между 
людьми каксубъектамиэкономических 
отношений. 
Пререквизиты: Бизнес 
коммуникации, Личность и группа, 
Организационное поведение 
 

*** 
 

Код курса: PSH 3325 ECTS: 5 
Наименование курса: 
Межкультурные коммуникации в 
организациях 
Описание курса: Межкультурные 
коммуникации в организациях изучает 
своеобразие проявления и 
функционирования психики 
представителей различных 
этнических общностей и является в 
настоящее время одной из самых 
молодых, сложных и перспективных 
наук. Учебная дисциплина 
раскрывается основные понятия и 
категории этой науки, принципы и 
методы подобныхисследований. 
Большое внимание уделяется 
психологическим особенностям 
различных этнически общностей, их 
сравнительной характеристике, а 

также специфике межэтнических 
конфликтов и методам формирования 
поликультурной, толерантной 
личности в многонациональных 
коллектива. 
Пререквизиты: Бизнес 
коммуникации, Личность и группа, 
Организационное поведение 
 

*** 
 

Код курса:PSH 4326 ECTS: 5 
Наименование курса: Практикум по 
консультированию в организациях 
Описание курса: Курс направлен на 
формирование основных компетенций 
практической деятельности 
специалиста в области оказания 
психологической помощи.  В ходе 
курса студент овладевает навыками 
проведения консультативных сессий и 
психотерапевтических сеансов, 
психотехническими навыками, 
применяемые в современной 
психологической практике. 
Пререквизиты: Бизнес 
коммуникации, Личность и группа, 
Организационное поведение, Основы 
психологического консультирования 
 

*** 
 

Код курса: PSH 4327 ECTS: 5 
Наименование курса: Коучинг 
Описание курса: Целью данного курса 
является ознакомление студентов с 
Коучинг - бизнес-технологией, 
позволяющей людям 
максимизировать личную и 
профессиональную эффективность в 
течение короткого времени и получать 
ответы на многие вопросы, 
возникающие в жизни и в бизнесе, а 
также решать дисбаланс между личной 
и профессиональной жизнью. 
Пререквизиты: Основы Социологии, 
Бизнес коммуникации, 
Организационное поведение, Основы 
психологического консультирования 
Код курса: PSH 4328 ECTS: 5 
Наименование курса: Регуляция 
эмоций    
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Описание курса: Этот курс 
обеспечивает обзор научного метода 
регуляции эмоций. Данный курс 
направлен наформирование  навыков 
по укреплению нервной системы  и 
применения техник расслабления, 
методов психической саморегуляции. 
Этот курс также исследует факторы, 
которые модулируют стресс-
реактивность и воздействие стресса на 
структуру и функцию нервной 
системы и поведения. 
Пререквизиты: нет 
 

*** 
 

Код курса: PSH 4329 ECTS: 5 
Наименование курса: 
Психологическая диагностика и 
оценка персонала 
Описание курса: Курс предполагает 
рассмотрение средств диагностики как 
разновидности психологические 
технологии: психодиагностика 
профессионально значимых качеств 
личности; система диагностики 
трудовых навыков персонала; целевые 
признаки персонала и методы 
разработки профессиограмм; оценка 
мотивационной совместимости 
персонала с корпоративной культурой 
организации; нетрадиционные методы 
оценки профессиональной 
пригодности; оценочное 
собеседование и правила оценки 
резюме; система аттестации 
персонала; формы развития и 
обучения персонала, оценка их 
эффективности; организация 
процедуры диагностики 
профессиональной пригодности 
персонала. Основная задача этого 
курса – научить студентов работе с 
конкретными диагностическими 
методиками, применяемыми в 
практике управления человеческими 
ресурсами. 
Пререквизиты: Практикум по 
экспериментальной психологии и 
психодиагностике 

 

*** 
 

Код курса: PSH 4330 ECTS: 5 
Наименование курса: Управление 
конфликтами в организациях 
Описание курса: Этот курс дает 
студентам возможность развить более 
глубокое понимание конфликтов в 
организациях и исследовать причины 
и стратегии преодоления этих 
конфликтов. Студенты приобретают 
навыки разрешения конфликтов в 
организационных условиях. 
Пререквизиты: Бизнес 
коммуникации, Организационное 
поведение.  
 

*** 
 

Код курса: PSH 4331 ECTS: 5 
Наименование курса: 
Психологическая служба в 
организациях образования 
Описание курса: Данный курс 
включает изучение направлений 
психологического сопровождения 
образовательного процесса - 
повышение психологической 
компетентности участников 
образовательного процесса, 
информационно-аналитическое 
обеспечение системы управления 
образованием, психологическое 
проектирование, психологическая 
экспертиза, оказание психологической 
помощи участникам образовательного 
процесса. В процессе обучения будут 
рассмотрены такие вопросы, как 
психологическое сопровождение 
кризисных периодов в обучении и 
развитии, психологическая помощь и 
поддержка субъектов 
образовательной деятельности, 
психологическое сопровождение 
школьников, студентов с трудностями 
в обучении, психологическое 
обеспечение эффективного 
взаимодействия «педагог-
обучающийся-родитель». 
Пререквизиты: Бизнес 
коммуникации, Личность и группа, 
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Организационное поведение, 
Практикум по экспериментальной 
психологии и психодиагностике. 
 

5.8.8.15 Переводческое дело 

 

Код курса:TRN 2201 ECTS: 5 
Наименование курса: Введение в 
переводоведение 
Описание дисциплины: Данный курс 
охватывает различные вопросы и 
спорные моменты в переводоведении. 
Цель курса состоит в том, чтобы 
ознакомить студентов с историей 
переводоведения, различными 
теориями перевода и многообразием 
подходов к переводу. Пререквизиты: 
отсутствуют 
 

*** 
 

Код курса:TRN 2302 ECTS: 5 
Наименование курса: Теория 
перевода 
Описание дисциплины: Дисциплина 
«Теория перевода» предназначена для 
студентов старших курсов программы 
бакалавриата факультета 
Переводческое дело. Основной целью 
данного курса является, дать 
студентам основные знания о 
профессии, а также о том, какими 
профессиональными и этическаими 
качествами должен обладать 
переводчик. Лингвистическая теория и 
теория перевода направлены на 
формирование необходимых знаний 
для того, чтобы студенты могли 
осуществлять правильный устный и 
письменный перевод как с 
английского языка на 
русский/казахский язык, так и в 
обратном направлении. 
Последовательно сформированные 
материалы способствуют подготовке 
высококвалифицированных 
специалистов в области перевода, что 
сложно переоценить в наше время 
стремительно развивающихся 
международных отношений, когда 
растет необходимость в 

профессиональных переводчиках, при 
помощи которых становится 
возможным установить и сохранить 
деловые и государственные контакты 
по всему миру.  
Пререквизиты: Английский язык B2; 
Основы теории перевода 
 

*** 
 

Код курса:TRN 2402 ECTS: 5 
Наименование курса: Методика 
перевода 
Описание дисциплины: Дисциплина 
направлена на развитие навыков 
перевода у студентов при помощи 
применения различных методов 
перевода. Студентов обучают тому, как 
выполнять переводы различных 
текстов. Данный курс построен на 
взаимодействии теории и практики 
перевода.   
Пререквизиты: Английский язык B2; 
Основы теории перевода 
 

*** 
 

Код курса:TRN 3303 ECTS: 3 
Наименование курса: Введение в 
субтитрование I 
Описание дисциплины: Курс 
знакомит с характерными чертами 
субтитрования и  его теоретическими 
основами, которые применяюся в 
самостоятельной работе в 
субтитровании. Курс знакомит 
студентов с различными принципами 
субтитрования; развивает способности 
к узнаванию  параметров 
субтитрования; развивает у студентов 
способность установить сходства и 
различия между переводом 
художественных и нехудожественных 
текстов; развивает способность 
критически оценить теоретические 
подходы к субтитрованию; знакомит 
студентов с методами и подходами к 
решению проблем, связанных с 
субтитрованием.   
Пререквизиты: Теория перевода; 
Профессионально-ориентированный 
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английский; Английское общество и 
культура 
 

*** 
 

Код курса:TRN 3304 ECTS: 3 
Наименование курса: Машинный 
перевод 
Описание дисциплины: Данный курс 
знакомит студентов с 
инновационными способами перевода, 
при помощи использования 
специализированных 
вспомогательных компьютерных 
инструментов, с целью сэкономить 
время и снизить рабочую нагрузку на 
переводчика. Данный курс 
предусматривает использование 
электронных словарей, программ 
проверки грамматики, и другие 
электронные и интернет 
инструменты, в специально 
оборудованных компьютерами и 
необходимым для студентов ПО 
аудиториях.  
Пререквизиты: Теория перевода; 
Профессионально-ориентированный 
английский 
 

*** 
 

Код курса:TRN 3305 ECTS: 5 
Наименование курса: Письменный 
перевод 
Описание дисциплины: Данная 
дисциплина разработана с целью 
определения и решения ряда задач в 
области перевода, осуществления 
самоконтроля и самостоятельной 
коррекции, что в полной мере 
соответствует современным 
требованиям подготовки бакалавров 
кафедрой переводческого дела. 
Задания, направленные на 
самостоятельную работу студентов, 
ориентированы на закрепление 
навыков анализа текста оригинала 
(предпереводческий анализ) и 
финальной версии текста 
(переводческий анализ), а также на 
осуществление полноценного 
письменного перевода. 

Пререквизиты: Современный 
русский/казахский языки, 
теоретические основы теории языка. 
 

*** 
 

Код курса:TRN 3306 ECTS: 5 
Наименование курса: 
Основныепринципы терминологии 
Описание дисциплины: Изучение 
данной дисциплины направлено на 
повышение качества подготовки 
переводчиков; установку 
профессиональных и качественных 
стандартов (общая сфера 
деятельности) для переводческих 
программ университета; детализацию 
профессиональных требований, 
предъявляемых переводчикам и 
необходимых для осуществления 
успешной профессиональной 
деятельности в современном 
Казахстане, а также на мировом рынке; 
имплементацию полученных навыков 
в реальной жизни и профессиональной 
деятельности. Данная дисциплина 
включает в себя тематику 
теоретического подхода к изучению 
терминологии и ее функциональной 
составляющей, междисциплинарный 
аспект и терминологию, основы 
языка/специально-профессиональный 
язык – характеристики, 
терминообразование, термин и 
концепт, семантические отношения в 
терминологии, профильные 
исследования в сфере корпусной 
лингвистики, извлечение терминов, 
создание базы данных, 
терминологические глоссарии; 
специализированные переводы из 
разных областей знания: 
производственный процесс колесного 
бандажа, строительные и 
конструкционные материалы, 
лесоматериал и т.д.  
Пререквизиты: Английский язык 
(обязательный компонент), Русский и 
казахский языки. Рекомендуемый 
уровень для начала изучения 
программы: английский язык - 
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минимум B1, введение в 
переводоведение, теория перевода.  
 

*** 
 

Код курса:TRN 3307 ECTS: 5 
Наименование курса: Практический 
курс художественного перевода 
Описание дисциплины: Данная 
дисциплина знакомит студентов с 
переводом литературных 
произведений с английского на 
русский и казахский языки и 
разработана для студентов 
переводческой программы 
бакалавриата. Цели и задачи 
изучаемой дисциплины направлены на 
развитие навыков понимания и 
перевода литературных текстов на 
английском и казахском (русском) 
языках; развитие культурных и 
языковых способностей для 
английского и казахского (русского) 
языков; совершенствование 
технических и профессиональных 
переводческих навыков, необходимых 
для осуществления художественного 
перевода; овладение знаниями для 
конструирования и редакции текста в 
соответствии с нормами и 
требованиями английского и 
казахского (русского) языков; 
Пререквизиты: Теория перевода, 
культура и общество Великобритании, 
Чтение английской литературы, 
Специально-профессиональный 
английский язык.  
 

*** 
 

Код курса:TRN 3308 ECTS: 5 
Наименование курса: Технический 
перевод 
Описание дисциплины: Данная 
дисциплина направлена на овладение 
навыками, необходимыми для 
осуществления перевода технических 
текстов разной отраслевой 
направленности и практической 
имплементации приобретенных 
знаний. Основными задачами 
дисциплины являются: развитие 

основных навыков и умений для 
выполнения письменного перевода 
текстов технической направленности 
на английский или русский/казахский 
языки; работа с терминологическими 
и другими лингвистическими 
ресурсами; развитие критического 
подхода к процессу перевода. 
Пререквизиты: Теория перевода, 
Английский язык (B2), Теоретические 
основы теории языка. 

 

*** 
 

Код курса:TRN 3309 ECTS: 5 
Наименование курса: 
Субтитрирование II: Фильмы и 
Сериалы 
Описание дисциплины: Данная 
дисциплина основана на анализе 
субтитрированного видеоматериала 
различной жанровой принадлежности 
и его специфических особенностей. 
Кроме того, рабочий процесс включает 
в себя задания на создание субтитров с 
групповым анализом и оцениванием. 
Основные цели и задачи заключаются 
в развитии у студентов способности к 
анализу полисемантических текстов, 
созданию субтитров к определенному 
диалогу, приспособление данных 
субтитров к ритму видеоматериала и 
темпу речи; работа по овладению 
способностью к информационной 
конденсации и усвоение параметров, 
регулирующих выбор 
конденсационных техник.  
Пререквизиты: Теория перевода, 
Специально-профессиональный 
английский язык, Культура и 
общество Великобритании, Введение в 
субтитрирование. 
 
 

*** 
 

Код курса:TRN 3310 ECTS: 5 
Наименование курса: 
Субтитрирование II: Документальные 
и Научные жанры 
Описание дисциплины: Данная 
дисциплина сфокусирована на 
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проведении анализа 
субтитрированного видеоматериала 
многообразия документальных и 
научные жанров, новостных программ, 
передач, касающихся государственных 
и международных текущих событий, 
которые влекут за собой большое 
количество особенностей. Кроме того, 
рабочий процесс включает в себя 
задания на создание субтитров с 
групповым анализом и оцениванием. 
Пререквизиты: Теория перевода, 
Специально-профессиональный 
английский язык, Культура и 
общество Великобритании, Введение в 
субтитрирование. 
 

*** 
 

Код курса:TRN ECTS: 5 
Наименование курса: Стилистика 
английского языка 
Описание дисциплины: Данная 
дисциплина разработана с целью 
введения студентов в теорию, 
практику и ключевые аспекты 
стилистики, а также обеспечения 
необходимой базой знаний для 
осуществления осмысленного 
стилистического анализа любого 
текста. Изучение данной дисциплины 
позволит обучающимся овладеть 
глубинным пониманием концептов и 
методов, напрямую связанных со 
стилистическим анализом; обучение 
для овладения навыками детального и 
систематизированного анализа 
художественной литературы.  
Пререквизиты: Теоретические 
основы теории языка. Английский 
язык (B1/B2) 
 

*** 
Код курса:TRNECTS: 5 
Наименование курса: 
Информативный перевод 
Описание дисциплины: Данная 
дисциплина построена на изучении 
разнообразного текстового материала 
– фрагментов научных, технических, 
медицинских, экономических, 

юридических, политических статей и 
т.д.Курс разработан с целью 
повышения качества перевода, 
понимания тематики в целом и 
расширения словарного запаса 
английской терминологии. В рамках 
данной дисциплины студенты 
вовлечены в исследование различных 
стилей и основных характеристик 
текстов, а также особенностей их 
перевода. Основной целью данного 
курса является получение знаний, 
навыков и умений, присущих 
переводческой деятельности. 
Обучающиеся научаться правильно 
использовать вспомогательную 
литературу, такую как словари и 
глоссарии, готовиться к устному или 
письменному переводу, столкнуться с 
вопросами переводческой этики и 
получат необходимые знания для 
работы с документацией.  
Пререквизиты: Английский язык 
(B2), Профессиональный английский 
язык и международная коммуникация 
 

*** 
 

Код курса:TRN ECTS: 3 
Наименование курса: Введение в 
последовательный перевод 
Описание дисциплины: Данная 
дисциплина знакомит студентов с 
основами последовательного 
перевода, его техническими 
особенностями и уделяет особое 
внимание аспекту ведения 
переводческих заметок, фокусируясь 
на публичных выступлениях, анализе 
дискурса и упражнениях для развития 
памяти.Данный курс также включает в 
себя обсуждения таких тем как 
«Характеристика профессии устного 
переводчика, разнообразие видов 
техник перевода и общие требования». 
После ознакомления с 
рекомендациями для ведения 
переводческих заметок при 
осуществлении последовательного 
перевода, студенты начнут 
разрабатывать свою собственную 
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технику для того, чтобы начать 
пробовать себя в несложных 
упражнениях на последовательный 
перевод.  
Пререквизиты: Ключевые языковые 
навыки, Английский язык (B2), Теория 
перевода 
 

*** 
 

Код курса:TRN 3302 ECTS: 5 
Наименование курса: 
Последовательный перевод I 
Описание дисциплины: Дисциплина 
«Последовательный перевод» 
разработана для студентов старших 
курсов переводческой программы 
бакалавриата. Целями и задачами 
являются получение, развитие и 
расширение основных навыков 
устного перевода; тренировка памяти 
для устного перевода, в частности для 
перевода на конференциях и 
заседаниях; развитие умений 
резюмировать и синтезировать 
полученную информацию; учебные 
подходы к овладению и расширению 
словарного запаса, имеющего 
отношение к определенным областям 
знания; совершенствование знаний 
языка (родной язык и другие языки); 
расширение и углубление общих 
знаний и получение подходящего 
уровня межкультурного понимания. 
Пререквизиты: Специально-
профессиональный английский язык, 
Введение в последовательный 
перевод, Теория перевода.  
 

*** 
 

Код курса:TRN 3303 ECTS: 5 
Наименование курса: Синхронный 
перевод  
Описание дисциплины: 
Изучениеданной дисциплины 
построено да интенсивной практике 
синхронного перевода и таких техник 
как «shadowing» (студент слушает 
аудиозапись и одновременно пытается 
повторять ее вслух, как можно ближе к 
оригиналу) и перевод с листа. Курс 

разработан с целью изучения базовых 
техник для осуществления 
синхронного перевода, использования 
специального оборудования и 
способам подготовки. В рамках данной 
дисциплины студенты получают 
возможность почувствовать себя в 
роли переводчиков в реальных 
условиях, со всеми трудностями и 
испытаниями, которые способствуют 
построению определенной системы 
необходимых навыков, улучшающих 
качество перевода. Обучающиеся 
овладеют навыками правильного 
использования вспомогательной 
литературы, такой как словари и 
глоссарии, а также смогут научиться 
готовиться к устному переводу, 
столкнуться с вопросами 
переводческой этики и получат 
необходимые знания для работы с 
документацией.  
Пререквизиты: Теория перевода, 
Специально-профессиональный 
английский язык, Введение в 
последовательный перевод 
 

*** 
 

Код курса:TRN ECTS: 3 
Наименование курса: Мастеркласс 
профессионального перевода 
Описание дисциплины: Данная 
дисциплина готовит студентов к 
выходу на рынок труда, и 
непосредственную помощь в этом 
процессе оказывают профессионалы, 
которые обладают необходимым 
опытом работы в сфере перевода. Курс 
будет проходить в формате мастер 
класса, где опытные и 
квалифицированные переводчики 
поделятся собственным опытом, а 
также расскажут о тех трудностях, с 
которыми им пришлось столкнуться, 
когда они только начинали свой 
профессиональный путь в данной 
сфере. Студентам будет предоставлена 
возможность получить практику в 
различных областях перевода.  
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Пререквизиты: Основы 
международных отношений, Теория 
перевода, Письменный перевод 

 

*** 
 

Код курса:TRN 4305 ECTS: 5 
Наименование курса: Устный 
перевод 
Описание дисциплины: Данная 
дисциплина фокусируется на 
укреплении знаний и развитии 
навыков понимания и способности 
студентов справляться с 
переводческими задачами и находить 
систематический и рефлективный 
подходы к решению вышеуказанных 
задач. Курс позволяет студентам 
попробовать свои силы и 
имплементировать полученные 
знания в условиях реальной 
профессиональной деятельности, 
задействовать навыки активного 
аудирования и проведения анализа, 
эффективного использования памяти 
и способа передачи сообщения. 
Студентам будет предоставлена 
возможность получить практику 
синхронного и последовательного 
перевода в экономической, 
политической, научной, медицинской 
и других областях при помощи аудио и 
видео материалов, ситуативно-
предметных ситуаций и тем самым 
расширить границы своего словарного 
запаса, что является неотъемлемой 
частью профессиональной 
деятельности переводчиков. Наряду с 
этим, выполняя комплексные задания, 
студенты получают возможность 
усовершенствовать методы анализа и 
навыки критического мышления.  
Пререквизиты: Введение в перевод, 
Теория перевода, Специально-
профессиональный английский язык 
 

*** 
 

Код курса:TRN 4306 ECTS: 5 
Наименование курса: 
Последовательный перевод II 

Описание дисциплины: Дисциплина 
«Последовательный перевод II» 
разработана для тех студентов, 
которые нацелены на 
усовершенствование своих навыков в 
последовательном переводе. Целями и 
задачами курса являются 
приобретение, развитие и расширение 
базовых навыков устного перевода; 
тренировка памяти для устного 
перевода конференций и заседаний; 
улучшение умения синтезировать и 
резюмировать; учебные подходы к 
получению и расширению словарного 
запаса, имеющего отношение к 
конкретной предметной области.  
Пререквизиты: Последовательный 
перевод в информативной 
области/новостные сообщения, 
публичные выступления и социальные 
отчеты, политические и 
экономические проблемы в 
английских - русских и русских – 
английских языковых комбинациях, 
двусторонний перевод интервью и 
переговоров.  
 

*** 
 

Код курса:INT 4307 ECTS: 5 
Наименование курса: Синхронный 
перевод II 
Описание курса: Курс «Синхронный 
перевод» II’ разработан для студентов 
старших курсов, которые желают 
улучшить свои навыки синхронного 
перевода. Программа курса 
направлена на развитие способности, 
кратко формулировать и объединять 
информацию; изучение и расширение 
словарного запаса в соответствующих 
областях знания; развитие навыков 
синхронного перевода в контексте 
встреч и конфнренций по техническим 
и политическим тематикам.  
Пререквизиты: Теория перевода; 
Профессионально-ориентированный 
английский; Практический курс 
синхронного перевода I – Базовые 
навыки  
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6 ВЫСШАЯ ШКОЛА ПРАВА 

Высшая школа права является основным учебным, научным и 
административным структурным подразделением АО «Университет КАЗГЮУ», 
которое осуществляет обучение по нескольким специальностям, а также 
руководство научно-исследовательской деятельностью кафедр и лабораторий, 
закрепленных за высшей школой. 

6.1 Администрация 

Должность/ 
администратор 

программы 

Ф.И.О. Степень Каб. Контактные 
данные 

Директор Высшей 
Школы Права/ 
Руководитель 
программы 
бакалавриата 
5В030100 - 
«Юриспруденция» 

Шапак Унзила Доктор 

юридических 

наук 

345 +7 (7172) 
703038 
info@kazguu.
kz 
u_shapak@ka
zguu.kz 
http://kazguu
.kz/ru/obrazo
vanie/vshp 

Заместитель директора Айтенова 
Бибигуль 
Камзеновна 

Кандидат 

исторических 

наук 

337 +7 (7172) 
703038, 
info@kazguu.
kz 
b_aitenova@k
azguu.kz 

Заведующий кафедрой 
«Государственно-
правовых дисциплин» 

Жумадилова 
Анар Борашевна 

Кандидат 

юридических 

наук 

226 +7(7172)703
026,  
a_zhumadilova

@kazguu.kz 

Заведующий кафедрой 
«Гражданского и 
гражданско-
процессуального 
права»/  
Руководитель 
программы 
магистратуры 
6М030100 
«Юриспруденция» 

Зинченко Виктор 
Викторович 

Кандидат 

юридических 

наук 

219 +7(7172)701
712, 
219@kazguu.k

z,  
v_zinchenko@

kazguu.kz 

Заведующий кафедрой 
«Уголовного и 
уголовно-
исполнительного права 
и криминологии» 

Серикбаев Абзал 

Мухаметжанович 

Кандидат 

юридических 

наук 

220 +7(7172)703
023,  
a_serikbayev@

kazguu.kz 
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Заведующий кафедрой 
«Уголовно-
процессуального права 
и криминалистики»/ 
Руководитель 
программы 
бакалавриата 
5В030300 - 
«Правоохранительная 
деятельность» 

Пен  

Сергей 

Геннадьевич 

Кандидат 

юридически

х наук 

352 +7 (7172) 70-
30-45, 
1090@kazguu.

kz,  
pen.sergei@ka

zguu.kz 
 
 
 
 

Заведующий кафедрой 
«Международного 
права»/ 
Руководитель 
программы 
бакалавриата 
5В030200 
«Международное 
право»;  
Руководитель 
программы 
магистратуры 
5М030200 - 
«Международное 
право» 

Абылайұлы Абай 

 

Доктор PhD 346 +7 (7172) 
703022 
intlawchair@k

azguu.kz,  
a_abylaiuly@k

azguu.kz 
 

Директор НИИ 
уголовно-
процессуальных 
исследований и 
противодействия 
коррупции/ 
Руководитель 
программы 
докторантура  
6D030100 -  
«Юриспруденция» 

Қоғамов Марат 
Шекішұлы 

Доктор  

юридически

х наук 

606 +7 (7172)70-
30-40 
m_kogamov@

kazguu.kz 

Заместитель 
Председателя 
Правления – Директор 
Академии 
фундаментальных и 
прикладных наук 
имени Салыка 
Зиманова/ 
Руководитель 
программы 
докторантура 
6D030200 -  
«Международное 
право» 

Дауленов Мирас 
Мухтарович 

Доктор PhD 604 +7 (7172)70-
28-12 
m_daulenov@

kazguu.kz 

mailto:1090@kazguu.kz
mailto:1090@kazguu.kz
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Эдвайзер 
специальности  
5В030100 -  
«Юриспруденция» 
5В030300 - 
«Правоохранительная 
деятельность» 

Омарова Раушан 
Заергельдиновна 

Магистр 

юридических 

наук 

340 +7 (7172)70-
28-73 (1282) 
r_omarova@ka

zguu.kz 
 
 

Эдвайзер 
специальности  
5В030100 -  
«Юриспруденция» 

Симоненко 
Семен 
Сергеевич 

Магистр 

права 
340 +7 (7172)70-

28-73 (1282) 
s_simonenko@

kazguu.kz 

Эдвайзер 
специальности  
5В030300 - 
«Правоохранительная 
деятельность» 

Хашиева Танзила 
Магамедовна 

Магистр 

юридических 

наук 

340 +7 (7172)70-
28-73 (1282) 
t_hashieva@ka

zguu.kz 

Эдвайзер 
специальности  
5В030200 - 
«Международное 
право» 

Лозовая Ольга 
Васильевна 

Магистр 

юридических 

наук 

340 +7 (7172)70-
28-73 (1282) 
o_lozovaya@k

azguu.kz 

Эдвайзер 
специальности  
5В030200 - 
«Международное 
право» 

Саду Динара 
Кабдулловна 

Магистр 

юридических 

наук 

340 +7 (7172)70-
28-73 (1282) 
в_sadu@kazgu

u.kz 

Студент  3 курса, 
специальности 
«Международное 
право», член Высшего 
юридического совета 
«Билер Кеңесі» 

Камзинова Зура   8-(7172)-70-
30-29 

 

6.2 Слово директора 

Уважаемые студенты Высшей Школы Права!  
Преклоняющиеся силе Справедливости! 
Вы выбрали весьма сложную, требующую большой ответственности, и в то 

же время престижную специальность! Это служение Справедливости, Праву и 
Закону. 

Изменения в политической и повседневной жизни общества Казахстана 
генерирует все новые требования формированию взглядов на право, становление 
правового государства, его институтов, поведению граждан. Основной фундамент 
правового государства зиждется на совершенной правовой системе. Только 
граждане, имеющие юридическое образование, могут заниматься 
законотворчеством, работать в судебной системе, правоохранительной 
деятельности, давать правовое образование и правовое воспитание, проводить 
научную правовую экспертизу, оказывать юридическую помощь. 

mailto:r_omarova@kazguu.kz
mailto:r_omarova@kazguu.kz
mailto:s_simonenko@kazguu.kz
mailto:s_simonenko@kazguu.kz
mailto:t_hashieva@kazguu.kz
mailto:t_hashieva@kazguu.kz
mailto:o_lozovaya@kazguu.kz
mailto:o_lozovaya@kazguu.kz
mailto:в_sadu@kazguu.kz
mailto:в_sadu@kazguu.kz
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Общество всегда ставит высокие требования юристам как в нравственном, 
так и в плане профессионального мастерства. 

Специалисты права призваны обеспечивать верховенство закона и 
всемерность права, которые выполняют существенную роль в укреплении 
государственности Казахстана. Поэтому правоведы, юристы как правозащитники 
должны стать образцами неукоснительного соблюдения требований закона. 
Сохранение юридической чести и достойного профессионализма и является 
долгом Вашего сообщества юристов! 

АО «Университет КАЗГЮУ» ставит своей целью подготовку 
высококвалифицированных, компетентных юристов, соответствующих 
современным требованиям, оправдывающих ожидания работодателей, способных 
занять свою нишу как в международной, так и в отечественной правовой системе. 
АО «Университет КАЗГЮУ» – ведущий отечественный вуз по подготовке 
специалистов в области права. 

Унзила Шапак 

6.3 Обзор 

Высшая школа права (далее – ВШП) была образована 29 ноября 1994 г. 
Приказом ректора Казахского государственного юридического института 
Министерства Юстиции Республики Казахстан как факультет 
предпринимательского права и факультет правоохранительных органов.  

1990-2000-е годы стали для ВШП годами динамичного развития в 
подготовке научно-педагогических кадров, в деле коренного изменения и 
улучшения научно-исследовательской работы, совершенствования учебно-
воспитательного процесса и расширения материальной базы.  

В 2005 году Высшую школу права возглавил доктор юридических наук, 
профессор Сейтенов Калиолла Кабаевич. 

С декабря 2010 года по настоящее время Высшей школой права руководит 
доктор юридических наук, профессор Шапак Унзила Шапаковна, специалист в 
области теории и истории государства и права.  

13 июля 2010 г. приказом ректора факультет предпринимательского права 
и факультет правоохранительных органов были объединены и переименованы в 
Высшую школу национального права (правосудия, адвокатуры, 
предпринимательского права). В 2011 г. Школа была переименована в Высшую 
школу национального права. 

В 2014 году Приказом ректора Высшая школа национального права была 
переименована в Высшую школу права в результате реорганизации структуры АО 
«Университет КАЗГЮУ и присоединения Высшей школы международного права и 
международных отношений к Высшей школе национального права. 

В настоящее время в Высшей школе права обучается 1456 студентов. 
Профессорско-преподавательский состав школы формируется на конкурсной 
основе из специалистов высшей квалификации – докторов наук, кандидатов наук, 
магистров права, опытных преподавателей, имеющих необходимый стаж 
вузовской работы и состоит из профессиональных отечественных и иностранных 
сотрудников, что позволяет внедрять международный опыт в обучение. Многие 
преподаватели школы являются членами различных профессиональных Союзов, 
Ассоциаций, сообществ и других организаций, например, Союза юристов 
Казахстана, Ассоциации финансистов  Европы и России, казахстанской сети 
экспертов «QAZNETEXPERT», научно-консультативного Совета при Верховном 
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Суде Республики Казахстан, редколлегии журнала «Право и государство» 
КАЗГЮУ, Council under the Commissioner for Human Rights in the Republic of 
Kazakhstan (Ombudsman), member, Kazakhstan Union of Lawyers и т.д. Являются 
экспертами Научно-исследовательского института научной экспертизы и анализа 
АО «Университет КАЗГЮУ», Экспертами ВАК  МОН РК и т.д. 

Преподаватели Школы проходят международные стажировки в рамках 
академической мобильности в вузах-партнерах, а также по программе «Болашак». 

Выпускники школы вносят весомый вклад в дело государственно-
правового строительства, работу органов юстиции и судебной системы, развитие 
адвокатуры и нотариата, а также юридической науки и образования  Республики 
Казахстан. Многие из выпускников вуза в разные годы занимали ответственные 
государственные посты.  

Сегодня Высшая школа права продолжает оставаться одним из крупнейших 
в Казахстане центров по развитию правовой науки и подготовке 
высококвалифицированных юридических кадров и объединяет лучшие традиции 
классического юридического образования и современные технологии обучения.  

6.3.1 Миссия 

Генерация передовых знаний в области права и подготовка 
высококвалифицированных кадров для развития и укрепления правовой системы 
Республики Казахстан. 

В реализации миссии АО «Университет КАЗГЮУ» «Служение людям, 
предоставляя качественное и доступное образование» Высшая школа права видит 
свой вклад в осуществлении инновационной, компетентностно-ориентированной 
образовательной и исследовательской деятельности. 

6.3.2 Видение 

Высшая школа права – лидер в подготовке современного поколения 
юристов, вносящий значительный вклад в государственно-правовое развитие 
Республики Казахстан.  

6.3.3 Стратегические цели Школы 

 Развитие и повышение качества научно-исследовательской и 
инновационной деятельности; 

 Повышение академического качества; 

 Подготовка к международной аккредитации; 

 Внедрение немецкой модели юридического образования; 

 Развитие кадрового потенциала; 

 Усиление академической репутации Школы. 

6.3.4 Задачи школы 

 Реализация современных стандартов организации научной, 
образовательной деятельности и интеграция их с производством;  

 Обеспечение международных стандартов качественного образования; 

 Прохождение международной специализированной аккредитации 
образовательных программ Высшей школы; 

 Расширение и установление устойчивых внешних связей Высшей школы 
с работодателями, вузами Республики Казахстан и зарубежья; 
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 Интенсивное обучение фундаментальным основам в бакалавриате при 
непосредственном участии ведущих ученых страны в образовательном процессе; 

 Совершенствование использования практико-ориентированного 
подхода, направленного на получение студентами практических компетенций;.  

 Развитие внутренней и внешней академической мобильности 
обучающихся и преподавателей; 

 Совершенствование ECTS технологий; 

 Создание системы оценки, анализа и внедрения инноваций в 
организацию учебного процесса и методику обучения; 

 Повышение профессионализма педагогических кадров; 

 Вовлечение студентов старших курсов в реальные практико-
ориентированные работы через систему внедрение интегральных кейсовых 
недель; 

 Развитие системы отбора для поступления по образовательным 
программам Высшей школы права. 

Работа высшей школы направлена на повышение качества 
образовательных услуг и конкурентоспособности на рынке образовательных 
услуг, а также на подготовку бакалавров, обладающих теоретической и 
практической подготовкой, прочными профессиональными знаниями, умениями, 
навыками в соответствии с государственными общеобязательными стандартами 
образования и потребностями рынка труда, компетентных в области выбранной 
профессиональной деятельности, реализацию политики и целей АО «Университет 
КАЗГЮУ» в области качества образовательных услуг.  
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6.4 Организационная структура Высшей Школы Права 

Структура высшей школы права 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.1 Совет Высшей Школы 

В ВШП создан и функционирует Совет высшей школы, который является 
органом коллегиального управления. Совет высшей школы организует свою 
работу в соответствии с положением, утвержденным Ученым Советом АО 
«Университет КАЗГЮУ». 

Постоянными членами Совета ВШП являются заместитель директора по 
учебно-методической работе, заведующие кафедрами. 

В состав Совета входит также представитель из Высшего студенческого 

совета «Билер Кеңесі», и представители кафедр, которые избираются сроком на 1 

год. По мере необходимости решением общего собрания в его состав могут 

вноситься отдельные изменения. 

Председателем Совета является директор ВШП. 

Совет организует свою работу на основе утвержденного плана работы на 

учебный  год. 

 

Совет 

Высшей школы права 

(нормотворческий орган) 

Председатель Совета – директор 
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директора, представители кафедр, 
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Координационный Совет 
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Основные цели деятельности и компетенция Совета ВШП 
 Создание необходимых условий для обучающихся и профессорско-

преподавательского состава высшей школы с целью успешной реализации 
профессиональных учебных программ;  

 Обеспечение финансовой поддержки, укрепление материально-
технической базы высшей школы;  

 Содействие дальнейшему развитию высшей школы. 

6.4.2 Совет по Координации Управления Качеством Образовательных 
Программ ВШП 

 

Состав Совета по Координации Управления Качеством 
Образовательных Программ ВШП 

 

Должность Ф.И.О. Степень Каб. Контактные 
данные 

Председате
ль 
Совета 

Ким Клара 
Васильевна 

к.ю.н 352 k_kim@kazguu.kz 

Секретарь 
Совета 

Хашиева Танзила 
Магамедовна 

Магистр 
юридических 
наук 

340 t_hashieva@kazgu
u.kz 

Член 
Совета 

Горстка Ольга 
Михайловна  

Магистр 
юридических 
наук 

220 o_gorstka@kazgu
u.kz 

Член 
Совета 

Рамазанова Ульяна 
Рифовна 

ст. 
преподаватель 

346 u-
Ramazanova@mai
l.ru 

Член 
Совета 

Нурышева Толкын 
Сериккалиевна 

к.ю.н 226 Nurysheva_T@ma
il.ru 

Член 
Совета 

Даутбаева-
Мухтарова Алия 
Еркайратқызы 

Доктор PhD 219 a_dautbayeva-
muhtarova@kazg
uu.kz 

Член 
Совета 

Естемиров Марат 
Асанович 

Магистр 
юриспруденции 

219 m_estemirov@kaz
guu.kz 

Член 
Совета 

Ниетулаев Нурлан 
Нурмухамбетович 

Магистр 
юридических 
наук 

219 n_nietulaev@mail.
ru 

Член 
Совета 

Изтлеуов 
Темиржан 

Студент 3 курса  8-(7172)-70-30-
29 

Член 
Совета 

Ильина Виктория Студент 3 курса  8-(7172)-70-30-
29 

 
Совет по координации управления качеством образовательных программ 

ВШП постоянно действующий совещательный орган, деятельность которого 
направлена на организацию и координацию учебной и учебно-методической 
работы Высшей школы, подготовку рекомендаций для принятия решений по 
повышению качества образовательной деятельности Советом ВШП.  
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В компетенцию Совета по координации управления качеством 
образовательных программ входит: 

 экспертиза образовательных программ; 
 экспертиза изменений и дополнений в образовательную программу; 
 разработка, внедрение и совершенствование существующих технологий, 

методов, средств и форм реализации образовательных программ; 
 развитие творческого мышления педагога, обеспечение повышения 

квалификации и профессионального мастерства педагогических работников;  
 совершенствование научно-методического потенциала педагогического 

коллектива; 
 анализ обеспеченности дисциплин специальностей Высшей школы 

необходимыми средствами обучения (учебниками, учебными пособиями, 
инструктивно-методическими материалами, ТСО и др.) 

 координирование деятельности по совершенствованию учебно-
методической работы в ВШП;  

 систематический анализ, обобщение и распространение опыта 
нововведений в области организации учебного процесса; 

 предоставление рекомендаций к утверждению плана кафедр по учебно-
методической работе; 

 анализ учебно-методической работы кафедр за отдельные академические 
периоды реализации образовательной программы; 

 анализ, разработка и представление рекомендаций Совету ВШП по 
результатам самоаттестации при аккредитации, аттестации, образовательных 
программ, рабочих учебных планов специальностей ВШП; 

 обсуждение и рекомендации к рассмотрению на Совете ВШП вопроса об 
издании учебных, учебно-методических изданий. 

 

6.4.3 Офис руководителей образовательных программ 

Состав Офиса руководителей образовательной программы 
«Юриспруденция» 

 

Должность Ф.И.О. Степень Каб. Контактные 
данные 

Руководитель 
программы 

Шапак Унзила 
Шапаковна 

д.ю.н. 345 +7 (7172) 703038 
u_shapak@kazguu.kz 

Член рабочей 
группы 

Жумадилова Анар 
Борашевна 

к.ю.н. 226 +7(7172)703026,  
a_zhumadilova@kazg
uu.kz 

Член рабочей 
группы 

Бабаджанян Естер 
Левоновна 

магистр 
юриспруде
нции 

219 +7(7172)703041, 
e_babadzhanyan@kaz
guu.kz 
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Состав Офиса руководителей образовательной программы 
«Правоохранительная деятельность» 

 

Должность Ф.И.О. Степень Каб. Контактные 
данные 

Руководитель 
программы 

Пен Сергей 
Геннадьевич 

к.ю.н 352 +7(7172)703045, 
pen.sergei@kazguu
.kz 

Член рабочей 
группы 

Биебаева Ардак 
Алимхановна 

к.ю.н 219 +7(7172)703023, 
a_biebaeva@kazgu
u.k 

Член рабочей 
группы 

Возняк Оксана 
Александровна 

к.ю.н 219 +7(7172)703023, 
o_voznyak@kazguu
.kz 

 
Состав Офиса руководителей образовательной программы 

«Международное право» 
 

Должность Ф.И.О. Степень Каб. Контактные 
данные 

Руководитель 
программы 

Абылайұлы 
Абай 

Доктор PhD 346 +7(7172)703022, 
a_abylaiuly@kazgu
u.kz 

Член рабочей 
группы 

Оралова 
Евгения 
Джанатовна 

магистр 
международно
го права 

346 +7(7172)703022, 
e_oralova@kazguu.
kz 

Член рабочей 
группы 

Лозовая Ольга 
Васильевна 

Магистр 
юридических 
наук 

346 +7(7172)703022, 
o_lozovaya@kazgu
u.kz 

 
Руководитель (директор) программы и офис программы разрабатывают 

учебную программу и осуществляют постоянный мониторинг ее реализации. К 
разработке программы руководитель (директор) программы привлекает 
работодателей, ведущих ученых и практиков, а также выпускников программы 
прошлых лет. Они вносят свои рекомендации с учетом современного состояния 
рынка. 

Руководитель (директор) программы сотрудничает со всеми 
подразделениями университета для решения научных и организационных задач 
реализации программы, контроля работы преподавателей, участвует в 
совещаниях Отдела послевузовских программ по разрешению возникающих 
проблем, выявленных из обратной связи от обучающихся и профессорско-
преподавательского состава. 

В компетенцию Офиса руководителя образовательных программ входит 
разработка проекта образовательной программы и изменений и дополнений к 
ней. 
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6.4.4 Совет по этике 

 

Состав Совета по Этике 
 

Должность Ф.И.О. Степень Каб. Контактные 
данные 

Председатель 
Совета 
 

Жусупов Алпысбай 
Дюсембаевич 

д.ю.н 226 a_zhusupov@kazg
uu.kz 

Секретарь 
Совета 
 

Сулейменова Дина 
Джанайдаровна 

м.ю.н 226 d_suleimenova@k
azguu.kz 

Член Совета Спанов Айбек 
Кабылбекұлы 

м.ю.н 226 a_spanov@kazguu
.kz 

Член Совета Гахраманов Руфат 
Велиевич 

к.ю.н 219 r_gahramanov@k
azguu.kz 

Член Совета Аккулев Аблайхан 
Шынтимирович 

к.ю.н 220 kzkzkz77@bk.ru 

Член Совета Нурашева Бибигуль 
Шакирбаевна 

Доктор PhD 219 bibigul.nurasheva
@mail.ru 

Член Совета Алхастов Артур Студент 3 
курса 

 8-(7172)-70-30-
29 

 
Совет готовит заключения и выносит рекомендации по вопросам, 

затрагивающим соблюдение корпоративной и деловой этики профессорско-

преподавательским составом, административно-управленческим работником, 

студентами.  

Цели Совета по этике 

Совет образован в целях развития корпоративной и деловой этики в 

Школе, поддержки позитивного делового имиджа Школы и создания внутреннего 

механизма реагирования на возникновение конфликтных ситуаций, связанных с 

нарушением этических норм и правил ведения образовательной деятельности. 

Задачи Совета по этике   

 Внедрение кодекса  этики в Школе; организация системы обучения 

деловой и корпоративной этике, проведение внутренних обсуждений, совещаний 

и конференций. 

 Систематическое изучение и мониторинг состояния корпоративной этики 

и деловой культуры в Школе. 

 Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с внутренними и 

внешними конфликтами. 
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6.4.5 Научный Совет 

Состав Научного Совета 
 

Должность Ф.И.О. Степень Каб. Контактные данные 

Председатель 
Совета 

Биебаева Ардак 
Алимхановна 

к.ю.н 219 a_biebaeva@kazguu.k 

Секретарь 
Совета 

Тастанова Малика 
Мейрамбековна 

Магистр 
юридиче
ских наук 

346 butur_t@mail.ru 

Член Совета Иржанов Алимжан 
Самигуллаевич 

к.ю.н. 346 alimzhany@kazguu.kz 

Член Совета Джаналеева Алла 
Алексеевна 

к.ю.н. 219 a_dzhanaleeva@kazguu.
kz 

Член Совета Шакенов Мади 
Амангельдыевич 

к.ю.н. 226 m_shakenov@kazguu.kz 

Член Совета Мусенова Эльвира 
Элеусиновна 

к.ю.н. 219 e_musenova@kazguu.kz 

Член Совета Аманәлі Асем Студент 
3 курса 

 8-(7172)-70-30-29 

 
Научный Совет – это коллегиальный, консультативно-совещательный 

орган при Совете ВШП КАЗГЮУ. 
Цели 
Научный Совет создается в целях привлечения, активизации и стимуляции 

научно-исследовательской деятельности профессорско-преподавательского 
состава Высшей школы права АО «Университет КАЗГЮУ», студентов, 
магистрантов, докторантов, а также для привлечения вышеуказанных субъектов 
к решению вопросов развития науки в стенах Высшей школы права, развития 
научного потенциала профессорско-преподавательского состава и обучающихся 
Высшей школы права АО «Университет КАЗГЮУ», для повышения эффективности 
решения проблем в сфере Научно-исследовательской работы (НИР) и Научно-
исследовательской работы студентов (НИРС). 

Задачи: 
 Содействие профессиональному росту профессорско-

преподавательскому составу Высшей школы права, активному участию 

студентов, магистрантов, докторантов Высшей школы права в фундаментальных 

и прикладных исследованиях; 

 Выполнение роли представительного органа научной среды (ППС и 

обучающиеся ВШП) в Ученом Совете и руководстве организации. 

 Инициирование создания молодежных научно-инновационных центров, 

а также других форм организации научно-исследовательской деятельности. 

 Объединение усилий молодых ученых для решения актуальных научных 

проблем и приоритетных научных задач. 

 Активизация научно-исследовательской работы молодых ученых через 

систему специально разработанных мероприятий. 
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 Совершенствование форм участия молодых ученых в исследовательских 

проектах, научных грантах, школах, конкурсов, программах, стажировках. 

 Формирование и расширение сети контактов с Советами молодых 

ученых других научных организаций, высших учебных заведений; 

 Инициирование поощрения преподавателей, студентов, магистрантов, 

докторантов ВШП, добившихся значительных успехов в области науки. 

 

6.4.6 Координационный Совет работодателей по группе 
специальностей «Право» 

 

Администрация Координационного Совета работодателей по группе 
специальностей «Право» 

 

Должность Ф.И.О. Степень Каб. Контактные 
данные 

Председатель 
Совета 

Досымбекова Роза 
Шекербековна, начальник 
Департамента кадровой 
работы Генеральной 
прокуратуры Республики 
Казахстан, старший 
советник юстиции  

д.п.н., 
к.ю.н. 

352 pen.sergei@kaz
guu.kz 

Заместитель 
председателя 
Совета 

Пен Сергей Геннадьевич - 
заведующий кафедрой 
заведующий кафедрой 
уголовно-процессуального 
права и криминалистики 
Казахского Гуманитарно-
Юридического 
Университета 

к.ю.н 226 pen.sergei@kaz
guu.kz 

Ответствен-
ный секретарь 
Совета 

Дауленов Мирас 
Мухтарович, доктор Ph.D. в 
области права, Заместитель 
Председателя Правления – 
Директор Академии 
фундаментальных и 
прикладных наук имени 
Салыка Зиманова.e-mail:  

Доктор  
PhD 

604 m_daulenov@k
azguu.kz 

 
Координационный Совет работодателей по группе специальностей «Право» 

АО «КАЗГЮУ» является коллегиальным, совещательным и консультативным 
органом, оказывающим содействие Высшей школе права АО «Университет 
КАЗГЮУ» в области повышения качества образовательных программ с 
ориентацией на практическое применение получаемых студентами знаний, 
умений и общественных компетенций, проведения совместных научных 
прикладных исследований и иных форм эффективного взаимодействия Высшей 
школы права и работодателей. Совет представляет собой единую диалоговую 
площадку представителей работодателей и университета с целью выработки 

mailto:pen.sergei@kazguu.kz
mailto:pen.sergei@kazguu.kz
mailto:pen.sergei@kazguu.kz
mailto:pen.sergei@kazguu.kz
mailto:m_daulenov@kazguu.kz
mailto:m_daulenov@kazguu.kz
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конкретных предложений и решений в области содержания образовательных 
программ, дальнейшего трудоустройства выпускников, проведения совместных 
исследований в контексте подготовки высококлассных специалистов в области 
права. 

 
Цель 
Координационный Совет работодателей по группе специальностей «Право» 

оказывает содействие Высшей школе права АО «КАЗГЮУ» в повышении качества 
образовательных программ с ориентацией на практическое применение 
получаемых студентами знаний, умений и общественных компетенций, 
проведения совместных научных прикладных исследований и иных форм 
эффективного взаимодействия университета и работодателей. 

 
Задачи: 
 обсуждает на своих заседаниях образовательные программы группы 

специальностей «Право» и выносит по ним рекомендации; 

 содействует формированию профессиональных компетенций 

выпускников группы специальностей «Право»; 

 учреждает формы и виды проведения совместных научных прикладных 

исследований Высшей школы права и работодателей; 

 осуществляет помощь в реализации перспективных программ и проектов, 

способствующих повышению качества подготовки специалистов в области права; 

 оказывает содействие в трудоустройстве выпускников Высшей школы 

права.  

Координационный Совет работодателей осуществляет мониторинг рынка 
труда с целью адаптации учебных планов и образовательных программ запросам 
потенциальных работодателей. Совместно с заинтересованными работодателями 
разрабатывает методики обучения будущих юристов, сочетающие в себе 
теоретическую подготовку с формированием необходимых практических 
навыков. 

 
Членами Совета стали представители государственных органов, 

учреждений, международных организаций и общественных объединений: 
Верховного Суда РК, Генеральной прокуратуры РК, Министерства иностранных 
дел РК, Министерства юстиции РК, Министерства внутренних дел РК, Центра 
ОБСЕ в Астане, Специализированного межрайонного уголовного суда города 
Астаны, Республиканской коллегии частных судебных исполнителей, 
Республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов», 
Коллегии адвокатов города Астаны, Национальной палаты предпринимателей РК, 
АО «Национальная компания «Қазақстантеміржолы» и др. 

 
При Совете созданы секции по специализациям: 
 Юриспруденция (публично-правовая) 

 Юриспруденция (частно-правовая) 

 Правоохранительная деятельность 

 Международное право 
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Члены секций Совета работодателей: 
 
Юриспруденция (публично-правовая):  
 

Наименование 
государственного органа, 
организации, учреждения 

ФИО Должность 

Верховный Суд Республики 
Казахстан 

Кубашева 
Гульнази 
Заитовна 

Заведующая сектором 
кадровой работы отдела 
управления  персоналом 
Верховного Суда Республики 
Казахстан 
 

Министерство юстиции 
Республики Казахстан 

Тажибаев Канат 
Байбулатович 

Директор Департамента 
кадровой службы 
 

Министерство юстиции 
Республики Казахстан.  
ГУ «Институт 
законодательства  
Республики Казахстан» 

Смагулов 
Асылбек 
Айжарыкович 
 
Игембаев Дархан 
Жумабаевич 

Директор  
ГУ «Институт 
законодательства 
Республики Казахстан», д.ю.н., 
профессор 
Заместитель директора по 
научной работе  ГУ «Институт 
законодательства 
Республики Казахстан», к.ю.н. 
 

Специализированный 
межрайонный уголовный суд 
города Астаны 

Аширбеков 
Асхат 
Инкарбекович 

Судья Специализированного 
межрайонного уголовного 
суда города Астаны 
 

Суд города Астаны 
 

Кожанов Баглан 
Турсунбаевич 

Начальник отдела кадров  
Суда  города Астаны 
 

Ибрагимов 
Айбол 
Мухадиевич 
 

Заместитель руководителя 
канцелярии суда города 
Астаны. 

Республиканское 
общественное объединение 
«Казахстанский союз 
юристов» 

Курманова 
Дарига 
Курмановна 

Исполнительный директор 
Республиканского 
общественного объединения 
«Казахстанский союз 
юристов» 
 

Представительство 
международной организации 
«Penal Reform International»  
(Международная тюремная 
реформа) в Центральной 
Азии 

Сактанова 
Сандыгуль 
 

Проектный ассистент PRI 
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Юриспруденция (частно-правовая): 
 

Наименование 
государственного органа, 
организации, учреждения 

ФИО Должность 

Министерство юстиции 
Республики Казахстан. 
Департамент по правам 
интеллектуальной 
собственности 

Естаев Абзал 
Куанышбекович 

Директор Департамента по 
правам интеллектуальной 
собственности  

Министерство юстиции 
Республики Казахстан 
Институт 
интеллектуальной 
собственности 

Бекенов Сырым 
Еркенович 

Директор Института 
интеллектуальной 
собственности 

Республиканская  
нотариальная палата 

Жанабилова 
Асель 
Булатказыевна 

Председатель 
Республиканской 
нотариальной палаты 

Комитет социальной сферы 
и социального партнерства 
Национальной палаты 
предпринимателей РК 

Доскенов Талгат 
Каскенович 

Председатель Комитета 
социальной сферы и 
социального партнерства 
Национальной палаты 
предпринимателей РК 

Республиканская 
коллегия частных  
судебных исполнителей 

Ли Сергей 
Михайлович 

Председатель 
Республиканской 
Коллегии частных  
судебных исполнителей  

АО «Национальная 
компания 
«Қазақстантеміржолы» 

Исмаилова 
Сания 
Кошкинбаевна 

Директор Департамента по 
управлению персоналом  

Ассоциация застройщиков 
Республики Казахстан 

Тукиев Аслан 
Султанович 

Исполнительный директор 
Ассоциации застройщиков 
Республики Казахстан, к.ю.н., 
доцент 

Филиал ТОО Юридическая 
фирма «GRATA» в городе 
Астана 

Даумов Самат 
Болатович 

Директор филиала ТОО 
Юридическая фирма «GRATA» 
в городе Астана 
 

АО «Фонд финансовой 
поддержки сельского 
хозяйств» 
 

Елюбаева Сауле 
Боранкуловна 

Директор 
Административного 
департамента АО "Фонд 
финансовой поддержки 
сельского хозяйства 
 

Абишев Ергали 
Кажыгалиевич 

Менеджер 
Административного 
департамента АО "Фонд 
финансовой поддержки 
сельского хозяйства" 



Университет КАЗГЮУ 

184 

Правоохранительная деятельность: 
 

Наименование 
государственного органа, 
организации, учреждения 

ФИО Должность 

Главная военная 
прокуратура Республики 
Казахстан 
 

Казиев Асхат 
Амангельдиевич 

Начальник Управления 
кадровой работы, полковник 
юстиции  

Таукебаев Алмас 
Серикович 

Старший помощник главной 
военной прокуратуры, 
полковник юстиции 

Министерство внутренних 
дел 

Ташмагамбетов 
Алпысбай 
Жумавгажиевич 

Заместитель начальника 
Управления кадровой работы 
ДВД г.Астаны, полковник 
полиции  

Прокуратура города 
Астаны 

Садык Роза 
Садыккызы 

Помощник прокурора города 
Астаны по кадровой работе, 
младший советник юстиции 

Департамент внутренних 
дел города Астаны 

Шалданбаев 
Серик 
Кумурбекович 

Заместитель начальника ДВД 
г. Астана, полковник полиции 

Управление внутренних 
дел района «Есиль» 

Актаев Канат 
Арзанбекович 

Заместитель начальника УВД 
района «Есиль»,  
подполковник полиции 

Коллегия адвокатов города 
Астаны 

Беда Елена 
Ивановна 

Адвокат коллегии адвокатов 
города Астаны 

 
Международное право: 
 

Наименование 
государственного органа, 
организации, учреждения 

ФИО Должность 

Министерство 
иностранных дел 
Республики Казахстан 

Сериков Ерсін Атташе, Управление кадров 
 

Центр ОБСЕ в Астане Козырев Олег Национальный 
координатор по правовым 
вопросам и проектам 
Центра ОБСЕ в Астане 

Посольство  Республики 
Польша в 
Республике Казахстан 

Яцек Ключковски Чрезвычайный и 
Полномочный Посол  
Республики Польша в 
Республике Казахстан 

Представительство 
Германского общества по 
международному 
сотрудничеству (GIZ) в 
городе Астана 

Райнер Гёртц 
 

Глава Представительства 
Германского общества по 
международному 
сотрудничеству (GIZ) в 
городе Астана 
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6.4.7 Офис профессиональной практики, трудоустройства и карьеры 

 

Должность Ф.И.О. Степень Каб. Контактные 
данные 

Координатор  Дёмин Сергей 
Анатольевич 

Ст. преподаватель 340 s_demin@kazguu.k
z 

Координатор Мухамеджанова 
Дана 
Утегеновна 

преподаватель 340 d_muhametzhanov
a@kazguu.kz 

Координатор Рахимбеков 
Кайрат 
Елимесович 

Магистр 
юриспруденции 

340 k_rahimbekov@kaz
guu.kz 

 
Офис профессиональной практики, трудоустройства и карьеры является 

рабочим органом Координационного Совета работодателей. 
Сайт Офиса профессиональной практики, трудоустройства и 

карьерыhttp://kazguu.kz/ru/obrazovanie/ofis-professionalnoj-praktiki-karery-i-
trudoustrojstva 

Целью Офиса является оказание помощи студентам и выпускникам в 
построении планов карьеры, в формировании практических навыков и 
совершенствовании профессиональных компетенций, способствующих 
повышению их конкурентоспособности на рынке труда.  

Задачи Офиса: 
 Организовать работу по ведению внутренней документации и 

заключению договоров с руководителями предприятий (организаций, 
учреждений), выступающих в качестве базы практики для студентов; 

 Осуществлять деятельность, направленную на построение системы 
эффективного проведения профориентационных работ; 

 Взаимодействовать с органами власти, в том числе с территориальными 
органами государственной службы, занятости населения, отделами образования, 
молодежной политики, а также с общественными организациями и их 
объединениями, работодателями для оказания содействия в эффективном 
трудоустройстве выпускников; 

 Создавать и размещать на сайте электронный банк вакансий для 
трудоустройства выпускников, предлагаемых работодателями по 
соответствующим направлениям подготовки (специальностям) и банка данных 
соискателей - студентов университета, включающего информацию об их 
профессиональных компетенциях и личностных особенностях; 

 Совместно с кампаниями-работодателями обучать студентов 
технологиям достижения успеха в трудоустройстве и навыкам профессиональной 
карьеры современного конкурентоспособного специалиста, приемам 
эффективной самопрезентации при трудоустройстве, правилам составления 
резюме и правилам прохождения собеседования с работодателем; 

 Проводить мероприятия, с участием потенциальных работодателей, 
способствующих студентам и выпускникам определиться с будущей трудовой 
деятельностью: ярмарки вакансий, дни карьеры, тренинги, презентации 
работодателей и т.п.; 

mailto:s_demin@kazguu.kz
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 Проведение интервьюирования, подбор кандидатов для прохождения 
практики, а также подбор кадров для занятия вакантных должностей по запросу 
работодателя; 

 Осуществлять непосредственную связь между студентами, 
выпускниками университета и организациями-работодателями; 

 Содействовать функционированию эффективной системы развития и 
поддержки волонтерства, опирающейся на взаимодействие государственных 
органов власти, некоммерческих организаций и коммерческих компаний; 

 Проводить анализ и мониторинг рынка труда на предмет выявления 
меняющихся требований работодателей к профессиональным компетенциям 
специалистов, реализуемым по направлениям бакалавриата, сбор, учет и 
обобщение информации о результатах работы по трудоустройству выпускников. 

Функции Офиса: 
 Разработать единые правила, организационно-методическую 

документацию, необходимую для проведения профессиональной практики 
(учебная, производственная, преддипломная) студентов, соответствующую 
программе прохождения практики, рабочим учебным планам, графикам 
организации учебного процесса и требованиям официальных внутренних 
документов университета; 

 Планирование прохождения практик, организация стажировок и 
координация профессиональной практики по направлениям подготовки 
(специальностям); 

 Проводить профориентационные мероприятия, направленные на 
информирование потенциальных абитуриентов, об условиях, правилах 
поступления в университет и перспективных возможностях их дальнейшего 
трудоустройства; 

 Оказывать содействие в трудоустройстве и адаптации выпускников, к 
рынку труда исходя из реального спроса на выпускников университета по 
конкретным направлениям подготовки (специальностей). 

 

6.4.8 Кафедры Высшей Школы Права  

В составе ВШП функционируют следующие кафедры 
 кафедра «Государственно-правовых дисциплин»; 
 кафедра «Гражданского и гражданского процессуального права». 
 кафедра «Уголовного, уголовно-исполнительного права и 

криминологии»; 
 кафедра «Уголовно-процессуального права и криминалистики»; 
 кафедра «Международного права». 

 

6.4.8.1 Кафедра «Государственно-правовых дисциплин» 

Кабинет № 226 
Тел.: +7 (7172) 70-30-26 (вн.1057) 
Эл. адрес: http://kazguu.kz/ru/obrazovanie/vshp/kgpd 
 
Кафедра в нынешнем виде и составе образована в 2013 году путем слияния 

двух кафедры – «Теории и истории государства и права» и «Конституционного 
права и государственного управления». 

http://kazguu.kz/ru/obrazovanie/vshp/kgpd
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За все время существования кафедры (в том числе и до слияния) ППС 
кафедры внес значительный вклад в становление и развитие юридической науки,  
а также  законодательства нового независимого Казахстана. 

Кафедра имеет особое значение в свете становления и развития 
конституционализма Республики Казахстан, формирования и совершенствования 
законодательства независимого Казахстана. События в стране, общая 
направленность на повышение роли Конституции в жизни общества и 
государства  накладывают особую ответственность на коллектив кафедры. 

Кафедра Государственно-правовых дисциплин осуществляет активное  
международное сотрудничество с ведущими вузами, для чтения курсов лекций 
пригашаются известные ученые.  

В составе кафедры работают действующие и экс-члены Конституционного 
Совета РК, преподаватели кафедры являются членами научно-консультативного 
совета при Верховном Суде Республики Казахстан. Научно-исследовательскую 
работу кафедра осуществляет по фундаментальным направлениям Научно-
исследовательского института правовой политики и конституционного 
законодательства. 

Стратегические направления кафедры  
 развитие научной и исследовательской деятельности кафедры; 
 обеспечение международных стандартов качественного образования; 
 Становление кафедры как открытой площадки налаживания 

стратегического сотрудничества с ведущими университетами мира; 
 подготовка ППС кафедры в соответствии с международными 

стандартами (повышение инновационной активности и рост творческой 
инициативы, профессионально-личностного развития и самореализации 
сотрудников кафедры); 

 повышение академической репутации кафедры. 
 
Администрация 
Заведующий кафедрой  
Жумадилова Анар Борашевна, к.ю.н. 

 

6.4.8.2 Кафедра гражданского и гражданского процессуального права 

Кабинет №  219 
Тел.: +7 (7172) 70-17-12 (вн.1083, 1084) 
E-mail: http://kazguu.kz/ru/obrazovanie/vshp/kgigpp 

219@kazguu.kz 
В целях реализации миссии Университета в формировании 

конкурентоспособной гуманитарно-юридической элиты страны, преданной идее 
национального патриотизма в условиях возможного выбора и ориентированной 
на решение проблем опережающего развития важнейших направлений права, 
экономики и науки кафедра: 

 является ведущей научной и образовательной кафедрой университета, 
обеспечивающей целенаправленную подготовку высокопрофессиональных 
специалистов, обладающих глубокими профессиональными знаниями, 
организационно-управленческими навыками, коммуникативными качествами, 
проведение научных исследований и обеспечение использования полученных 
знаний на практике; 

http://kazguu.kz/ru/obrazovanie/vshp/kgigpp
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  подготавливает и формирует высокопрофессиональных специалистов, 

способных качественно работать во всех сферах юриспруденции и 

международного права, как в Республике, так и за ее пределами; 

 проводит фундаментальные и прикладные исследования в современных 
отраслях науки; 

 готовит специалистов по основным направлениям деятельности; 
 создает условия для обеспечения научно-исследовательской работы на 

высоком уровне. 
Стратегические цели кафедры 
 подготовка конкурентоспособных кадров; 
 создание диверсифицированной образовательной среды, содействующей 

качественному профессиональному становлению обучающихся; 
 повышение качества научно-исследовательской работы. 
 
Администрация 
Заведующий кафедрой  
Зинченко Виктор Викторович, к.ю.н. 
 
Кафедра «Государственно-правовых дисциплин» совместно с кафедрой  

«Гражданского и гражданского процессуального права» предлагает степень бакалавра, 

степень магистра и степень доктора PhD в области юриспруденции по специальности 

«Юриспруденция». 

 

6.4.8.3 Кафедра уголовно-процессуального права и криминалистики 

Кабинет №  352 
Тел.: +7 (7172) 70-30-45 (вн.1090) 
E-mail:http://kazguu.kz/ru/obrazovanie/vshp/kuppik 

1090@kazguu.kz 
Кафедра уголовно-процессуального права и криминалистики является 

одной из ведущих и лучших кафедр Казахского гуманитарно-юридического 
университета, занимающейся подготовкой специалистов в области 
юриспруденции и правоохранительной деятельности. Особенностью подготовки 
наших выпускников является единение фундаментальной подготовки и глубокое 
изучение современных требований науки, практики и законодательства. 

Высокое качество подготовки специалистов достигается за счет 
стабильного состава профессорско-преподавательского состава. Все 
преподаватели кафедры имеют профильное базовое образование, обладают 
широким спектром знаний и постоянно занимаются повышением квалификации, 
самообразованием и самосовершенствованием.  

Стратегические направления кафедры 
 качественное развитие научно-исследовательской деятельности 

кафедры; 
 обеспечение международных стандартов качественного образования; 
 становление в качестве открытой площадки для налаживания 

стратегического сотрудничества с ведущими зарубежными учебными 
заведениями и научными центрами; 

 усиление академической репутации кафедры; 

http://kazguu.kz/ru/obrazovanie/vshp/kuppik
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 качественно улучшить материально-техническое обеспечение учебного и 
научного процесса. 

 
Администрация 
Заведующий кафедрой  
Пен Сергей Геннадьевич, к.ю.н. 
 

6.4.8.4 Кафедра уголовного, уголовно-исполнительного права и 
криминологии 

Кабинет №  220 
Тел.: +7 (7172) 70-30-23 (вн.1052) 
E-mail:http://kazguu.kz/ru/obrazovanie/vshp/kuupik 
Кафедра Уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии 

(прежнее название кафедры уголовно-правовых дисциплин) ведет свою историю 
с 2001 года (КазГЮУ, г. Астана) и в настоящее время является подразделением 
Высшей школы права АО «Университет КАЗГЮУ», обладающим одним из самых 
высоких уровней научной остепененности. Профессорско-преподавательский 
состав кафедры представляет собой сплоченную команду профессионалов, 
нацеленных на подготовку высококвалифицированных специалистов в области 
права. Для достижения обозначенных целей ППС кафедры применяет в своей 
работе передовые образовательные методики и технологии (например, Case-
Study), привлекают для иллюстрации теоретической информации практические 
примеры и, целенаправленно воздействуя на сознание обучающегося 
контингента, формируют высокий уровень правосознания выпускника-юриста, в 
том числе, путем личного примера. 

Кафедра в рамках научных исследований студентов, магистрантов, 
докторантов и преподавателей тесно сотрудничает с Институтом уголовно-
процессуальных исследований и противодействия коррупции КАЗГЮУ, 
возглавляемым д.ю.н., проф. Когамовым М.Ч. Профессорско-преподавательский 
состав кафедры входит в список ведущих отечественных экспертов по уголовному 
праву, уголовно-исполнительному праву и криминологии. 

Задачи  
 качественное развитие научно-исследовательской деятельности 

кафедры; 
 обеспечение международных стандартов качественного образования; 
 становление в качестве открытой площадки для налаживания 

стратегического сотрудничества с ведущими зарубежными учебными 
заведениями и научными центрами; 

 усиление академической репутации кафедры; 
 качественно улучшить материально-техническое обеспечение учебного 

и научного процесса. 
 
Администрация 
Заведующий кафедрой 
Серикбаев Абзал Мухаметжанович, к.ю.н. 
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Кафедра «Уголовно-процессуального права и криминалистики» совместно с 

кафедрой «Уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии» предлагает 

степень бакалавра в области правоохранительной деятельности по специальности 

5В030300 – «Правоохранительная деятельность». 

 

6.4.8.5 Кафедра международного права 

Кабинет № 346,  
тел. +7 (7172) 70-30-22 (вн. 1051), 
E-mail: intlawchair@kazguu.kz 

http://kazguu.kz/ru/obrazovanie/vshp/kpmpimo 
Кафедра международного права, являясь ровесницей самого Университета, 

зарекомендовала себя как одна из наиболее продвинутых национальных школ по 
подготовке глобально ориентированных юристов с практическими навыками 
работы. Кафедра состоит из профессорско-преподавательского состава глубоко 
преданных своему делу и убежденных в важности изучения международного 
права в целях усовершенствования нашего глобального сообщества. 
Профессионализм сотрудников кафедры также подтверждается и тем, что многие 
из них имеют опыт работы в государственных органах и научно-
исследовательских институтах, как Министерство юстиции Республики 
Казахстан, Министерство национальной экономики Республики Казахстан, ГУ 
«Институт законодательства» Республики Казахстан и др. Ряд сотрудников 
выступают экспертами при государственных органах и ведомствах РК, являются 
членами научно-консультативного совета при Верховном Суде РК, внешними 
рецензентами в научных журналах, публикуемых за пределами РК.  

Отличительной чертой нашей кафедры является то, что все преподаватели 
кафедры владеют в совершенстве иностранными языками. Это, в свою очередь, 
позволяет предоставлять обучающимся учебные материалы на разных языках, 
что соответственно повышает уровень информированности студентов, 
магистрантов и докторантов.  

Задачи кафедры 
 обеспечить лидирующую позицию стране в области подготовки 

специалистов по международному публичному праву; 
 повышение квалификации преподавательского состава; 
 укрепление сотрудничества кафедры с государственными органами, 

международными образовательными учреждениями, НПА и др.; 
 развитие научной и исследовательской деятельности ППС кафедры; 
 внедрение международных стандартов  качественного образования; 
 усиление академической репутации кафедры. 
 
Администрация 
Заведующий кафедрой 
Абылайұлы Абай, доктор PhD 
 
Кафедра «Международного права» предлагает степень бакалавра, степень 

магистра и степень доктора PhD в области международного права. 
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6.5 Правила и процедура приема на образовательные программы 
Высшей Школы Права    

 

Требования к зачислению на специальности 5B030100 - 
Юриспруденция, 5B030200-Международное право, 5B030300- 
Правоохранительная деятельность: 

 количество баллов по сертификату ЕНТ / КТ должно быть не ниже 50; 
 абитуриенты, поступающие на специальность 5B030100- 

Юриспруденция, 5B030300-Правоохранительная деятельность, должны при сдаче 
ЕНТ/КТА выбрать предмет по выбору «Всемирная история» и набрать по нему не 
менее 7 баллов; 

 абитуриенты, поступающие на специальность 5B030200- 
Международное право, должны при сдаче ЕНТ/КТА выбрать предмет по выбору 
«Иностранный язык» и набрать по нему не менее 7 баллов. 

 
В целях улучшения качества образования, в дополнение к стандартам 

Министерства образования и науки Республики Казахстан, Высшая школа права 
разработала дополнительные требования по английскому языку для зачисления 
абитуриентов на специальность 5В030200-Международное право. 

 
Ответственность абитуриента 
Абитуриент ВШП должен ответственно относиться к правилам и 

положениям образовательной программы.  
 
Процедура приема абитуриентов на программы 5B030100 

Юриспруденция, 5B030200 Международное право, 5B030300 Правоохранительная 
деятельность: 

1. Абитуриенту необходимо предоставить пакет необходимых документов 
в приемную комиссию Университета КАЗГЮУ; 

2. Абитуриент, поступающий на специальность 5B030200- 
Международное право должен соответствовать  требованиям  образовательной 
программы:  

– сдать вступительный экзамен по английскому языку. 
 
Требования по английскому языку 
Одним из требований для поступления на обучение по программе 

5В030200-Международное право ВШП является владение английским языком на 
должном уровне. В связи с этим, все абитуриенты должны сдать вступительный 
экзамен по английскому языку в установленный срок или предоставить 
подтверждающий документ о владении английским языком согласно 
требованиям ВШП. 

 
Требования к зачислению на специальность 5В030200-Международное 

право Высшей школы права: 
– количество баллов по сертификату ЕНТ / КТ должно быть не ниже 50; 
– количество баллов по английскому языку по сертификату ЕНТ / КТ 

должно быть не ниже 7; 
– абитуриенты, поступающие на программу 5В030200-Международное 

право должны сдать экзамен по английскому языку в Университете КАЗГЮУ, по 
результатам которого пороговый уровень знания английского языка должен 
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быть не менее Pre-Intermediate А2 или предоставить сертификат IELTS, равный 
3,0 баллов; 

– если по результатам вступительного экзамена абитуриент не набирает 
пороговый уровень английского языка Pre-Intermediate А2, то он не допускается к 
зачислению по специальности «Международное право».  

 
Таблица №1. Требования к зачислению на специальность 5В030200-

Международное право Высшей школы права 
 

Требования МОН РК Требования ВШП 

ЕНТ / КТ (бал.) 

Количество баллов 
по английскому 

языку по 
сертификату ЕНТ / 

КТ 

Уровень английского 
языка по итогам 
сдачи экзамена в 

Университете КАЗГЮ 

Балл 
сертификата 

IELTS 

 
Не ниже 50 

 

 
Не ниже 7 

 
Pre-IntermediateА2 

 
Не ниже 3,0 

 
Требования к переводу студентов Высшей школы права с курса на 

курс по специальностям 5B030100-Юриспруденция, 5B030200-
Международное право, 5B030300-Правоохранительная деятельность. 

 

Правила перевода обучающихся на второй курс  
 

Перевод студентов с курса на курс, производится в конце учебного года на 

основе результатов летнего семестра в соответствии с требованиями высшего 

образования и конкретных образовательных программ. 

Для поступления на программы ВШП кандидаты должны пройти 

государственную и университетскую процедуры отбора. Особенность процедуры 

университетского отбора – сдача экзамена после 1-го года обучения.  
Общие требования образовательных программ по специальностям 5B030100-

Юриспруденция, 5B030200-Международное право, 5B030300-Правоохранительная 

деятельность приведены в таблице № 2 . 

 

Таблица №2. Общие требования по переводу обучающихся по 
специальностям 5B030100-Юриспруденция, 5B030200-Международное право, 
5B030300-Правоохранительная деятельность 

 

№  Наименование специальности ECTS Минимальный  

GPA 

1 5B030100-Юриспруденция 60 1.6 

2 5B030200-Международное право 60 1.6 

3 5B030300-Правоохранительная 

деятельность 

60 1.6 

Примечание: если обучающийся-первокурсник освоит 50 ECTS, то он/ она 
может изучить 10 ECTS во время летнего семестра. 
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В целях улучшения качества образования установлены дополнительные 
требования программ для перевода обучающихся с курса на курс для студентов 
2016 года поступления. 

 

Требования по переводу студентов с первого на второй курс Высшей 

школы права по специальности 5B050100 Юриспруденция: 

– По итогам изучения дисциплины «Теория государства и права» обучающийся 

должен получить балл не ниже 2,33 (70%). Если обучающийся имеет оценку ниже 2,33 

баллов, то он должен повторно изучить дисциплину «Теория государства и права» в 

период летнего семестра.  

 

Требования по переводу студентов с первого на второй курс Высшей 

школы права по специальности 5B050200 Международное право:  

– Написать эссе на тему «Почему Я выбираю программу «Международное 

право?».  

По итогам написания эссе, приемная комиссия представляет Директору ВШП 

рекомендации в отношении каждого обучающегося. 

– сдать экзамен по английскому языку на оценку, эквивалентную 

IELTS – 3,0 баллов в Университете или предоставить сертификат IELTS, 

равный 3,0 баллам. Если обучающийся сдаст экзамен на оценку ниже 

указанной, то он должен повторно изучить дисциплину «Английский 

язык» в период летнего семестра.  
 

Требования по переводу обучающихся с первого на второй курс Высшей 

школы права по специальности 5B030300 Правоохранительная деятельность:  

– По итогам изучения дисциплины «Теория государства и права» студент 

должен получить балл не ниже 2,33 (70%).  

Итоговый экзамен по дисциплине «Теория государства и права» помимо 

письменной работы (эссе) включает тестирование на знание основ антикоррупционного 

законодательства. Итоговая оценка по дисциплине «Теория государства и права» 

складывается из следующих баллов - 60% (текущая успеваемость), 20% (эссе), 20% 

(тестирование). Если обучающийся имеет оценку ниже 2,33 баллов, то он должен 

повторно изучить дисциплину «Теория государства и права» в период летнего 

семестра.  

 
Правила перевода обучающихся на третий курс  
 

Обучающиеся, которые переводятся на третий год обучения, обязаны: 
– набрать 1.8 GPA;  
– усвоить 119 ECTS; 
– пройти учебную практику; 
– завершить обучение по курсу физической культуры; 
Если обучающийся второго курса не освоит необходимое количество ECTS, 

то он / она может изучить 10 ECTS во время летнего семестра. 
 
Требования образовательных программ по специальностям 5B030100-

Юриспруденция, 5B030200-Международное право, 5B050300-
Правоохранительная деятельность приведены в таблице № 3. 
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Таблица №3 Требования по переводу обучающихся по специальностям 
5B050100-Юриспруденция, 5B030200-Международное право, 5B030300-
Правоохранительная деятельность 

 
№  Наименование специальности ECTS Минимальный  

GPA 
1 5B030100-Юриспруденция 119 1.8 
2 5B030200-Международное право 119 1.8 
3 5B030300-Правоохранительная 

деятельность 
119 1.8 

 
Для студентов 2016 года поступления, обучающихся по специальностям 

5B030100-Юриспруденция, 5B030200-Международное право, 5B030300-
Правоохранительная деятельность введено дополнительное требование:  

– сдать экзамен по английскому языку в Университете или 

предоставить сертификат IELTS (см. таблицу 4). 
Если обучающийся не сдаст экзамен на соответствующую оценку (см. 

таблицу 4), то он должен повторно изучить английский язык в период летнего 
семестра.   

Таблица №4. Требования по переводу обучающихся по специальностям 
5B030100-Юриспруденция, 5B030200-Международное право, 5B030300-
Правоохранительная деятельность 

 
№  Наименование  

специальности 
ECTS Минимальный 

GPA 
IELTS 

1 5B030100-Юриспруденция 119 1,8 4,0 

2 5B030200-Международное 
право 

119 1,8 5,0 

3 5B030300-
Правоохранительная 
деятельность 

119 1,8 4,0 

 
Правила перевода обучающихся на четвертый курс  
 
Обучающиеся, которые переводятся на четвертый год обучения, обязаны: 
– набрать 2.0 GPA;  
– усвоить 179 ECTS. 

Требования образовательных программ по специальностям 5B030100-

Юриспруденция, 5B030200-Международное право, 5B030300-Правоохранительная 

деятельность приведены в таблице № 5. 

 

Таблица №5. Требования по переводу обучающихся по специальностям 
5B030100-Юриспруденция, 5B030200-Международное право, 5B030300-
Правоохранительная деятельность. 
№  Наименование специальности ECTS Минимальный  GPA 

1 5B030100-Юриспруденция 179 2.0 

2 5B030200-Международное право 179 2.0 

3 5B030300-Правоохранительная 

деятельность 

179 2.0 
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В 2016 году для того, чтобы перевестись на четвертый курс ВШП обучающиеся 

должны выполнить требования, предъявляемые программами бакалавриата. 

 

Требования по переводу обучающихся на четвертый курс Высшей школы 

права по специальности 5B030100-Юриспруденция: 

– обучающиеся должны иметь оценку не ниже 2,33 баллов (70%) за 
решение интердисциплинарных кейсов (решение кейсов, как правило, 
планируется на 7 и 13 неделях 3 года обучения) по дисциплинам «Гражданское 
право» и «Гражданское процессуальное право». 

Обучающиеся, имеющие показатель по дисциплинам «Гражданское право» 
и «Гражданское процессуальное право» ниже 2,33 баллов (70%) не могут быть 
переведены на 4 курс обучения по программе без дополнительного изучения 
данных предметов в летний период. 

 
Требования по переводу обучающихся на четвертый курс по 

специальности 5B030300-Правоохранительная деятельность:  
– обучающиеся должны иметь оценку не ниже 2,33 баллов (70%) за решение 

интердисциплинарных (решение кейсов, как правило, планируется на 7 и 13 
неделях 3 года обучения) по дисциплинам: «Кейсы по квалификации 
преступлений» и «Кейсы по уголовно-процессуальному праву»; 

Обучающиеся, имеющие показатель по дисциплинам «Кейсы по 
квалификации преступлений» и «Кейсы по уголовно-процессуальному праву» 
ниже 2,33 баллов (70%) не могут быть приняты на четвертый курс обучения по 
программе без дополнительного изучения данных предметов в летний период. 

 
Для студентов 2016 года поступления, обучающихся по 

специальностям 5B030100-Юриспруденция, 5B030300-Правоохранительная 
деятельность введено дополнительное требование для перевода на 4 курс:  

– сдать экзамен по английскому языку в Университете или 

предоставить сертификат IELTS (см. таблицу 6). 
 
Если обучающийся не сдаст экзамен на соответствующую оценку (см. 

таблицу 25), то он должен повторно изучить английский язык в период летнего 
семестра.   

 
Таблица №6. Требования по переводу обучающихся по специальностям 

5B030100-Юриспруденция, 5В030200-Международное право, 5B030300-
Правоохранительная деятельность 

 

№  Наименование  
специальности 

ECTS Минимальный 
GPA 

IELTS 

1 5B030100-Юриспруденция 179 2,0 5,0 
2 5B030200-Международное 

право 
179 2,0 5,0 

3 5B030300-
Правоохранительная 
деятельность 

179 2,0 5,0 
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Дополнительные требования образовательных программ при переводе с 

других образовательных программ или других высших учебных заведений   

ВШП устанавливает дополнительные требования образовательных 
программ при переводе лиц, обучающихся на других специальностях или в других 
вузах, на второй и третий курсы. 

Требования при переводе лиц, обучающихся на других специальностях или 
в других вузах, на второй курс специальности 5В030200-Международное право: 

– написать эссе на тему «Почему Я выбираю программу «Международное 
право?». 

Требования при переводе лиц, обучающихся на других специальностях или 
в других вузах, на третий курс специальностей 5В030100-Юриспруденции» и 
5В030200-Правоохранительная деятельность: 

– обучающийся должен сдать экзамен в письменной форме по 
дисциплинам: теория государства и права, уголовное право, уголовное 
процессуальное право, гражданское право и гражданское процессуальное право. 

Требования при переводе лиц, обучающихся на других специальностях или 
в других вузах, на третий курс специальности 5В030200-Международное право: 

– написать эссе на тему «Почему Я выбираю программу «Международное 
право?». 

– обучающийся должен сдать экзамен в письменной форме по дисциплине 
«Международное публичное право». 

 
Требования к успеваемости студентов для получения академической 

степени «бакалавр» по программам Высшей Школы Права   
Для получения степени «Бакалавр» ВШП студенты должны:  
- набрать 240 ECTS по итогам обучения; 
- пройти производственную и/или преддипломную практику; 
- сдать итоговый государственный экзамен; 
- пройти публичную защиту выпускной (дипломной) работы (проекта); 
- набрать общий уровень GPA не ниже 2.0. 
Требования, предъявляемые к студентам Высшей Школы Права для 

получения степени «Бакалавр» по специальностям «5В030100 Юриспруденция», 
«5В030200 Международное право», «5В030300 Правоохранительная 
деятельность», представлены в таблице №7. 

 
Таблица №7. Требования к выпуску студентов Высшей Школы Права по 

специальностям «5В030100 Юриспруденция», «5В030200 Международное право», 
«5В030300 Правоохранительная деятельность»  

 

№ Специальность ECTS 
Мин. 

уровень 
GPA 

1. «5В030100-Юриспруденция» 240 2.0 

2. «5В030200-Международное право» 240 2.0 
3. «5В030300- Правоохранительная 

деятельность»  
240 2.0 
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6.6 Программы Высшей Школы Права 

Высшая Школа Права осуществляет реализацию ряда программ, 
направленных на повышение качества подготовки специалиста, предлагает своим 
студентам различные программы, направленные на развитие личностных 
качеств и профессиональных навыков, приобретение полезных дополнительных 
знаний.  

 
Программа Немецкая модель юридического образования – уникальная 

программа Высшей школы права, направленная на интеграцию образовательных 
программ в международное образовательное пространство. 

Цель программы – постепенный переход к немецкой системе юридического 
образования как ведущей в мире.   

Для достижения цели заключен договор о сотрудничестве с Европейским 
университетом Виадрина во Франкфурте-на-Одере, в рамках которого проводится 
комплекс мероприятий: тренинги немецких специалистов для преподавателей 
КАЗГЮУ по методике обучения с использованием ситуативных заданий, 
стажировка преподавателей КАЗГЮУ в университете Виадрина, обучение 
студентов КАЗГЮУ в университете Виадрина по программе академической 
мобильности.    

 
Программа Сase Studio – уникальная программа Высшей Школы Права, 

ориентированная на разработку ситуационных профессиональных заданий 
специалистами КАЗГЮУ и практикующими представителями различных отраслей 
юриспруденции. 

Цель – коммерционализация интеллектуальной продукции (ситуативных 
заданий), ориентированная на внешнего потребителя – государственные органы 
(Верховный суд, Генеральная прокуратура, Министерство юстиции, Агентство по 
делам государственной службы и противодействия коррупции); 

– методическое обеспечение учебного процесса КАЗГЮУ: опыт разработки 
ситуационных заданий по заказу госорганов, а также накопленный практический 
материал станет основой создания кейсов для целей учебного процесса. 

В перспективе Сase Studio должна стать основой для создания проекта 
Онлайн-образования КАЗГЮУ (по аналогии с EdX, Coursera, Udemyи т.д.), в рамках 
которого планируется передача (транслирование) знаний обществу на 
безвозмездной основе. 

 
Программа Карьерная карта – программа Высшей Школы Права для 

выпускников по развитию навыков успешного позиционирования и продвижения 
на рынке труда.  

Цель – подготовить студента к процессу поиска работы:  
– совместно определить сферу профессиональной деятельности и связать 

ее с темой дипломной работой и базой прохождения профессиональной 
практики; 

– развить необходимые карьерные навыки: развивать необходимые 
личностные качества и практические навыки будущей профессии в рамках 
учебного процесса, проводить тренинги по прохождению собеседования и 
составлению эффективного резюме; 

– содействовать в трудоустройстве посредством активной деятельности 
Офиса профессиональной практики, трудоустройства и карьеры; 
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– проводить для выпускников курсы повышения квалификации на 
безвозмездной основе.  

 
Программа «Нулевая терпимость» к коррупции 
Цель – обеспечить создание обстановки «нулевой терпимости» к любым 

формам проявления коррупции, академического обмана и нарушения этических 
норм среди обучающихся, преподавателей и сотрудников университета. 

Антикоррупционное воспитание является обязательным условием для 
трудоустройства в государственные органы. 

В университете функционирует регламент проведения 
антикоррупционной сессии (модель Университета КАЗГЮУ). 

 
Ежегодный Международный студенческий юридический форум  
Ежегодно на базе Университета КАЗГЮУ при поддержке Офиса программ 

ОБСЕ в Астане и Фонда «Сорос-Казахстан» проводится Международный 
студенческий юридический форум, посвященный  Всемирному Дню защиты прав 
человека. 

Форум преследует цель вовлечение студентов в общественную дискуссию 
на тему защиты прав человека, продвижение основополагающих прав и свобод 
личности, формирование активной гражданской позиции, повышение правового 
сознания и правовой культуры студентов.  

Для участия в Форуме приглашаются студенты юридических 
специальностей высших учебных заведений, преподаватели и ученые высших 
учебных заведений, представители государственных органов, международных и 
общественных организаций. 

Форум включает в себя три части: экспертные слушания в формате 
панельной дискуссии с ведущими национальными экспертами, Международный 
конкурс эссе, Национальный студенческий дебатный турнир.  

 
Программа Юридическая клиника 
Юридическая клиника является уникальной формой приобщения 

студентов к практической деятельности в процессе обучения в университете. 
Работа в юридической клинике позволяет обучающимся оперативно 
апробировать полученные теоретические знания применительно к конкретным 
случаям юридической практики, создавая уникальную возможность закрепления 
и развития полученных знаний.  

Цели: 
– создание условий для успешной учебной практики и повышения 

востребованности выпускников со стороны профессионального сообщества 
работодателей; 

– формирование у обучающихся по юридической специальности навыков 
оказания юридической помощи и правовое просвещение населения. 

В целях правового просвещения граждан и повышения правовой 
грамотности населения в рамках программы осуществляется правовой ликбез по 
актуальным вопросам. 

 
Игровые судебные процессы на кубок Филипа Джессопа (the Philip C. 

Jessup International Moot Court Competition) 
Игровые судебные процессы на кубок Ф. Джессопа являются наиболее 

известными и престижными соревнованиями по международному праву, 
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проводимые с 1960 г. Организатором проведения данных игровых судебных 
процессов является Студенческая Ассоциация международного права (the 
International Law Student Association), действующая при поддержке 
международной юридической фирмы Уайт энд Кейс (the White & Case). Отбор в 
команду университета проводится Кафедрой Международного права путем 
оценки претендентов на соответствие трем основным критериям: знание 
международного права, знание английского языка, наличие навыков 
критического и аналитического мышления. Претендентам будет предоставлена 
возможность ознакомиться и представить свое мнение относительно 
предложенного решения или консультативного заключения Международного 
Суда Организации Объединенных Наций. 

 

 
 

6.7 Ассоциация выпускников КАЗГЮУ 

Университет КАЗГЮУ один из крупнейших образовательных и научных 
центров, пользующийся заслуженным авторитетом среди казахстанских и 
зарубежных вузов. Выпускники КАЗГЮУ получают качественное гуманитарно-
юридическое образование, соответствующее международным стандартам, 
сохраняя и приумножая традиции Alma-Mater.  

Ассоциация выпускников Университета КАЗГЮУ это площадка, которая 
объединяет на добровольных началах выпускников для построения эффективных 
разносторонних взаимоотношений с ними. Создание данной ассоциации 
предполагает использование мощной энергии выпускника для решения основных 
целей и задач Ассоциации. 

Ассоциация выпускников КАЗГЮУ была создана 12 ноября 2008 года по 
инициативе Президента АО «Университет КАЗГЮУ» Нарикбаева Максут 
Султановича, как площадка встреч, обмена опытом между студентами и 
выпускниками, а также оказания поддержки полноценному и всестороннему 
развитию КАЗГЮУ. Ассоциация выпускников КАЗГЮУ – динамично 
развивающаяся организация, объединяющая «казгюушников» на базе 
профессионального общения и на основе общих интересов и увлечений. 

Ассоциация выпускников является фундаментом для поддержания связей с 
университетом, обмена опытом, реализации профессионального, научного и 
творческого потенциала выпускников, представляет собой объединение усилий 
вуза, государственных и бизнес-структур, направленных на развитие 
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Университета и подготовку квалифицированных кадров для инновационного 
развития Астаны и Республики Казахстан. 

Миссия 

Объединить выпускников, которым дороги традиции КАЗГЮУ,  
выпускников для которых Alma-Mater навсегда останется символом 
профессионализма и источником качественного и доступного образования.  

Цель 

Сплочение выпускников КАЗГЮУ, поддержание и развитие Миссии 
КАЗГЮУ за пределами стен вуза, объединение интеллектуального, творческого и 
делового потенциала студентов, выпускников и специалистов, повышение 
имиджа выпускника КАЗГЮУ. 

Задачи: 

 Разработка образовательных программ, которые включают в себя 
программы, разработанные в соответствии с потребностями работодателей и 
рынка труда; 

 Совместное проведение научно-практических конференций, семинаров, 
круглых столов для повышения качества образования; 

 Создание филиалов кафедр на производстве для усиления практико-
ориентированной направленности обучения; 

 Содействие в трудоустройстве выпускников, организация ярмарок 
вакансий, заключение контрактов со студентами старших курсов (после 
практики) для работы на предприятии. 

 Сохранения традиций университета; 
 Повышения конкурентоспособности университета; 
 Продвижение бренда «Университет КАЗГЮУ»; 
 Стимулирования интереса к Вузу со стороны абитуриента;  
 Организации встреч выпускников со студентами КАЗГЮУ; 
 Созданием базы данных выпускников КАЗГЮУ; 
 Созданием Аллеи Выпускников; 
 Издание «Золотой книги» (книга лучших и успешных выпускников 

Университета КАЗГЮУ); 
 Организация встреч выпускников; 
 Публикацией на сайте КАЗГЮУ историй успеха и карьерных достижений, 

наиболее отличившихся выпускников вуза. 
КАЗГЮУ проводит уникальный бесплатный семинар по обновлению 

знаний в сфере изменения и дополнения нормативно-правовых актов Республики 
Казахстан. 

В работе семинара принимают участие ведущие профессора KAZGUU 
UNIVERSITY. Это придает практический характер семинару, и тем самым позволит 
не только рассказать об изменениях и дополнениях в нормативно-правовой базе, 
но и разобрать существующие практические проблемы выпускников. 

Регистрация в члены Ассоциации производится через сайт KAZGUU.KZ.  
Каждый зарегистрированный выпускник получает карточку члена Ассоциации 
выпускников ВШП. При проведении тех или иных мероприятий каждый член 
Ассоциации через интернет – уведомления получает приглашения для участия в 
мероприятий. Структурными органами ассоциации являются: председатель 
Ассоциации, секретарь Ассоциации и Совет Ассоциации. По рекомендации Совета 
Ассоциации наиболее выдающиеся выпускники, имеющие большой опыт 
практической и руководящей работы выдвигаются для участия в Совете 
работодателей, Совете попечителей университета.  
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6.8 Программы бакалавриата Высшей Школы Права 

В Высшей школе права обучение осуществляется по следующим 
программам бакалавриата: 

- 5В030100 «Юриспруденция»;  
- 5В030200 «Международное право»;  
- 5В030300 «Правоохранительная деятельность». 

 

6.8.1 Бакалавр Юриспруденции (Университет КАЗГЮУ, ВЫСШАЯ 
ШКОЛА ПРАВА) 

Программа бакалавриата по специальности 5В030100-«Юриспруденция» 
направлена на подготовкуу конкурентоспособных и компетентных профессионалов, 
обладающих высоким уровнем правовой культуры и правосознания, 
фундаментальными знаниями и навыков в области нормотворческой, 
правоохранительной и правоприменительной деятельности, востребованных 
государством и обществом, а также всестороннее развитие личности (воспитание) 
студента, формирование общих и специальных компетенций в соответствии с 
требованиями ГОСО. 

Подготовка бакалавров права осуществляется на основе следующих 
принципов: 

 направленность на многоуровневую систему образования; 
 выбор обучающимися индивидуальных образовательных траекторий; 
 обучение студентов при компетентностном подходе; 
 практико-ориентированное обучение; 
 готовности выпускников вуза к активной профессиональной и социальной 

деятельности; 
 международное сотрудничество по специальности.  
Программа состоит из 240 ECTS теоретического обучения, 30 из которых 

направлены на сдачу государственных экзаменов, защиты дипломной работы 
бакалавра и двух практик (учебная в 4м семестре – 1 ECTS и производственная в 8м 
семестре – 13 ECTS). 

6.8.1.1 Результаты обучения 

LO1 знать основные понятия каждой отрасли права (гражданского, 
гражданского процессуального права, публичного права, уголовного и уголовно-
процессуального права и т.д.) и взаимосвязь юридических дисциплин в целостной 
системе знаний и значение для реализации права в профессиональной деятельности; 

LO2 уметь самостоятельно осуществлять поиск, сбор и анализ правовой и иной 
необходимой для профессиональной деятельности информации и творчески 
применять полученные знания на практике; 

LO3 уметь перевести новые знания в конкретные предложения, а также 
логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения; 

LO4 уметь принимать решения и совершать иные юридические действия в 
точном соответствии с законом; 

LO5 иметь навыки проведения научного исследования с высокой степенью 
автономии; 

LO6 иметь навыки передачи знаний области права и разрешения незнакомых 
правовых вопросов; 

LO7 иметь навыки разрешения правовых ситуаций в сфере основных отраслей 
права (гражданского, гражданского процессуального права, публичного права, 
уголовного и уголовно-процессуального права и т.д.). 
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6.8.1.2 Программа обучения 

Год  Осень  Весна  

II 30 ECTS 

Обязательный компонент 

Основные курсы(16 ECTS) 
 

Профессиональная этика юриста (3) 
Римское право (4) 

Конституционное право (4) 
Административное право (5) 

 
 
 
 

Компонент по выбору 

Основные курсы(14 ECTS) 

Правоохранительные органы / Право: 
формирование, применение, толкование и 

реализация (3) 
История государства и права зарубежных 

стран / Конституционное право зарубежных 
стран (5) 

История государства и права Республики 
Казахстан / Суд присяжных: история и 

современная практика (3) 
Государственная служба и управление / 
Функции современного государства (3) 

 

30 ECTS 

Обязательный компонент 

Основные курсы  (29 ECTS) 
 

Профессиональный казахский / русский язык 
(3) 

Профессиональный английский язык (3) 
Международное частное право (5) 
Гражданское право. Общая часть (5) 

Вещное и жилищное право (4) 
Трудовое право (4) 

Уголовное право. Общая часть (5) 

Компонент по выбору 

 

отсутствуют 

Учебная практика (1 ECTS) 
 

III 30 ECTS 

Обязательный компонент 

Основные курсы  (30 ECTS) 

Гражданское право. Особенная часть (5) 
Кейсы в гражданском праве (2) 

Правовое регулирование семейных и 
наследственных отношений (5) 

Гражданское процессуальное право (3) 
Право социального обеспечения (3) 
Уголовное право. Особенная часть (5) 
Уголовно-исполнительное право (5) 

Кейсы в уголовном праве (2) 
 

30 ECTS 

Обязательный компонент 

Основные курсы  (30 ECTS) 

История политических и правовых учений (3) 
Финансовое и налоговое право (4) 

Кейсы в публичном праве (2) 
Экологическое и земельное право (5) 
Исполнительное производство (3) 

Кейсы в гражданском процессуальном праве (2) 
Уголовное процессуальное право (5) 

Кейсы в уголовном процессуальном праве (2) 
Криминалистика (4) 

 

IV 30 ECTS 

Обязательный компонент 

Основные курсы  I (30 ECTS) 

Нотариат (5) 
Проблемы теории государства и права (3) 

Криминология (3) 
Предпринимательское право (5) 

Право интеллектуальной собственности (5) 
Прокурорский надзор (3) 

Адвокатура (3) 
Судебная экспертология (3) 

 

 

 

 

Производственная практика  2 (13 ECTS) 

Государственный экзамен (1 ECTS) 

Защита дипломной работы (16 ECTS) 
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«Схема пререквизитов специальности «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 
1 год 1-2 семестр  3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право социального 

обеспечения 

Кейсы в гражданском 
процессуальном 

праве 

Экологическое и 
земельное право 

 

Исполнительное 
производство 

 

Нотариат  
 

Предпринимательск
ое право 

 

Право 
интеллектуальной 
собственности 

Информатика  

Экология и 
устойчивое развитие 

Академическое чтение 
и письмо 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы экономики 

Социология 

История Казахстана 

Политология 

Этика и философия 

 

Прокурорский надзор 

Адвокатура  

 

 

Криминология  

Судебная 
экспертология 

 

Проблемы теории 
государства и права 

 

Уголовное 
процессуальное право 

Кейсы в публичном  праве 
 

Криминалистика 

Финансовое и налоговое 
право 

 

 

Кейсы в уголовном 
процессуальном праве 

История 
политических и 
правовых учений 

Гражданское право. 
Особенная часть 

Гражданское процессуальное 
право 

Правовое регулирование 
семейных и наследственных 

отношений 

Кейсы в гражданском 
праве 

Уголовно-
исполнительное 

право 

Уголовное право. 
Особенная часть 

Кейсы в уголовном 
праве 

 

 

Профессиональный 
казахский/русский 

язык 

Профессиональный 
английский  

Гражданское право. Общая 
часть 

Профессиональная этика 
юриста 

Уголовное право. 
Общая часть 

Международное публичное 
право 

Конституционное 
право 

Административное 
право 

Римское право 

Правоохранительная 
деятельность 

Право: формирование, 
применение, толкование 
и реализация 

История государства и 
права з/с 

Конституционное 
право зарубежных 

стран 

История государства и 
права РК 

Функции 
современного 
государства 

Суд присяжных: 
история и 

современная практика 

Государственная 
служба и управление 

Вещное и жилищное 
право 

Трудовое право 

Т
е

о
р

и
я
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о
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д

а
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а
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а
в

а
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е

м
е
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Английский языкУ1 

Казахский/русский 
язык (B1) 

Английский язык У2 

Казахский/русский 
язык (B2) 
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6.8.2 Бакалавр Международного права (Университет КАЗГЮУ, 
ВЫСШАЯ ШКОЛА ПРАВА) 

 

Программа бакалавра в области международного права основана на 
международных стандартах с акцентом на национальные особенности. При 
разработке программы мы учитывали государственные общеобязательные 
стандарты Республики Казахстан, обратную связь работодателей и других 
заинтересованных сторон, а также возможностей ВШП. 

Программа состоит из 209 ECTS теоретического обучения; обязательного 
государственного экзамена (1 ECTS), защиты дипломной работы (16 ECTS), и две 
практики (учебная (1 ECTS) и производственная (13 ECTS)). 

 
Академическая программа разработана с акцентом на: 
 Конституционное право Республики Казахстан; 
 Административное, гражданское и гражданско-процессуальное право, 

уголовное право и уголовно-процессуальное право, трудовое право Республики 
Казахстан и зарубежных стран; 

 Теория государства и права; 
 Источники международного публичного права и международного 

частного права; 
 Положения о дипломатическом и консульском праве; 
 Право международных организаций; 
 Ответственность государства; 
 Международное гуманитарное право; 
 Система разрешения международных споров; 
 Международное уголовное право. 
 

6.8.2.1 Результаты обучения 

LO1 демонстрировать знания и понимание в общеобразовательных 
дисциплин и основных правовых дисциплин; 

LO2 демонстрировать знание международного права, его предмет, 
источники, структуру и отдельные отрасли в контексте современной 
международной правовой практики, включая судебную и квази-судебную 
практики; 

LO3 применять знания международного права в деятельности 
государственных органов, физических и юридических лиц и 
межправительственных организаций; 

LO4 применять знания в решении правовых проблем, связанных с 
аргументацией и доводы как национального права, так и международного; 

LO5 принимать и аргументировать решения в правовых, экономических и 
международных аспектах; 

LO6 участвовать в переговорах в качестве посредника и арбитра с другими 
людбми, в том числе как со специалистами, так и не из числа специалистов в 
разрешении юридических, социальных и политических споров; 

LO7 продолжать дальнейшие обучение с высокой степенью автономии. 
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6.8.2.2 Программа обучения 

Год Осенний Весенний 

II 30 ECTS 

Обязательные дисциплины 

Обязательный 
компонент (10 ECTS) 

International Legal English I 
(3) 

Профессиональный 
казахский/русский язык 

(3) 
Конституционное право 

(4) 

Обязательный 
компонент 

ВШП (5 ECTS) 
Административн

ое право (5) 

Компонент по выбору (15 ECTS) 

Правоохранительные органы (5) 
Государственная служба и государственное 

управление (5) 
История государства и права ЗC (5) 
Конституционное право ЗC (5) 

Римское право (5) 
История международных отношений (5) 

 

29ECTS 

Обязательные дисциплины 

Обязательный 
компонент (16 

ECTS) 
Уголовное право. 
Общая часть (5) 
Гражданское 
право. Общая 
часть (5) 

Международное 
публичное право 

(6) 

Обязательный 
компонент ВШП (12 ECTS) 
International Legal English II 

(3) 
Финансовое и налоговое 

право (5) 
Трудовое право(5) 

 
 

Учебная практика (1 ECTS) 
 

III 30ECTS 

Обязательные дисциплины 

Обязательный 
компонент (9 

ECTS) 
Право 

международных 
договоров (5) 

Международное 
торговое право (4) 

Обязательный 
компонент ВШП (21 

ECTS) 
International Legal 

English III (3) 
Уголовно право. 

Особенная часть (5) 
Гражданское право. 
Особенная часть (5) 

Право международных 
организаций (4) 

Международное право 
прав человека (4) 

 

30 ECTS 

Обязательные дисциплины 

Обязательный 
компонент 

(0ECTS) 
 

Обязательный 
компонент ВШП (30 ECTS) 
Уголовно-процессуальное 

право (4) 
Гражданское 

процессуальное право (4) 
Дипломатическое и 

консульское право (5) 
Практикум по 

международному 
публичному праву (4) 

Международное уголовное 
право (4) 

Практикум по 
международному 

торговому праву (5) 
Право интеллектуальной 

собственности (4) 
 

IV 30 ECTS 
RequiredCourses 

Обязательный 
компонент (4 

ECTS) 
Международное 
частное право (4) 

Обязательный 
компонент ВШП (26 

ECTS) 
Право вооруженных 
конфликтов (5) 

Право 
наднациональных 
экономических 
организаций (5) 

Ответственность в 
международном 

праве (4) 
Международный 
коммерческий 
арбитраж (4) 

Инвестиционное 
право (4) 

Сравнительное 
правоведение (4) 

 

 
Производственная практика  13 (4 ECTS) 

Государственный экзамен (1 credit) 
Защита дипломной работы (16 ECTS) 
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Схема пререквизитов специальности «МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО» 

 

 

7 семестр  6 семестр  5 семестр  4 семестр  3 семестр  2 семестр  1 семестр  

Международное 
частное право 

 

Международное 
энергетическое 

право 

Право 
вооруженных 
конфликтов 

Институт 
ответственности в 
международном 

праве 

Право 
наднациональны
х экономических 
организаций 

Международные 
судебные 

учреждения 

Международный 
гражданский 

процесс 

 
Международный 
коммерческий 
арбитраж 

 

Проф. 
казахский/русский 

International Legal 
English III 

Международное 
право прав 
человека 

Право международных 
организаций 

Право 
международной 
безопасности 

Право международных 
договоров 

Гражданское право 
РК (уровень 2) 

 

Уголовное право РК 
(уровень 2) 

 

Практикум по 
международному 
публичному праву 

Уголовное 
процессуальное 

право 

Право 
интеллектуальной 
собственности 

Практикум по 
международному 
торговому праву 

 

Международное 
уголовное право 

Гражданское 
процессуальное 

право 

Дипломатическое и 
консульское право 

Инвестиционное 
право 

 

Международное 
право и 

геополитика 

Профессиональны
й 

ориентированный 
иност.язык 

Конституционное 
право РК 

Правоохранительн
ые органы 

Административное 
право 

Государственная 
служба и 

управление 

История 
государства и права 
зарубежных стран 

Конституционное 
право зарубежных 

стран 

История 
международных 

отношений 

Сравнительное 
правоведение 

История 
политических и 
правовых учений 

Экологическое  
право 

История 
дипломатии  

International 
Legal English II 

Международное 
публичное 
право 

Уголовное право РК 

Финансовое и 
налоговое право 

Гражданское 
право РК 

Римское право 

Английский В1 Английский В2 

Казахский/Руск
ий (B1) 

Казахский/Руск
ий В2 

Профессиональ
ная этика 
юриста 

Теория 
государства и 

права 

Академическое 
чтение и письмо 

Политология 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельност
и 

Социология 

Экология 

Основы 
экономики 

Информатика  

История 
Казахстана 

Философия 

Основы права 

Business English 

Трудовое право 

Право  
социального 
обеспечения 

Практикум по 
уголовному праву 

 

Дипломатическая 
переписка 

 

Практикум по 
гражданскому праву 

 

Права человека в 
правоохранительно
й деятельности 

 

Международное  
торговое право 

Правовое 
регулирование ВЭД 

Международно-
правовая борьба с 
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6.8.3 Бакалавр специальности «Правоохранительная деятельность» 
(Университет КАЗГЮУ, ВЫСШАЯ ШКОЛА ПРАВА) 

Программа подготовки бакалавров по специальности 
«Правоохранительная деятельность» основывается на национальных и 
международных стандартах с учетом особенностей ее реализации в Казахстане. 
При разработке программы были учтены требования государственных 
общеобязательных стандартов образования Республики Казахстан, 
работодателей и других заинтересованных сторон, а также возможности Высшей 
школы права. 

Программа состоит из 240 ECTS теоретического обучения; обязательные 
государственные экзамены, защита дипломного проекта студентов, и две 
стажировки (дважды в течение четырех лет). 

6.8.3.1 Результаты обучения: 

D_K01 Понимает сущность права как регулятора общественных отношений, 
знает функции права, структуру и элементы правовой системы. 

D_K02 Знает закономерности происхождения государства, формы и методы 
осуществления функций современного государства, правила функционирования 
его институтов и учреждений. 

D_K03 Знает национальные и международные акты, направленные на 
защиту и обеспечение прав человека. 

D_K04 Имеет четкое представление о принципах организации и 
деятельности правоохранительных органов и понимает их значение для 
обеспечения общественной безопасности и правопорядка. 

D_K05 Знает виды юридической ответственности, их особенности, 
основания применения мер государственного принуждения к лицам, 
совершившим правонарушения. 

D_K06 Разбирается в уголовно-процессуальных, административно-
процессуальных, гражданско-правовых и дисциплинарных процедурах. 

D_S01 Правильно составляет документы юридического характера, дает 
квалифицированные устные консультации (на казахском и русском языках). 

D_S02 Умеет применять нормы материального и процессуального права к 
конкретным жизненным случаям, юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства. 

D_S03 Владеет навыками выявления, пресечения, раскрытия и 
расследования преступлений и иных правонарушений, умеет выявлять, давать 
правовую оценку коррупционному поведению. 

D_S04 Владеет методами предупреждения правонарушений, выявления и 
устранения причин и условий, способствующих их совершению. 

D_C01 Осознает правовые, моральные, социальные и экономические 
последствия своей деятельности и необходимость нести ответственность за нее. 

D_C02 Знает социально-психологические закономерности общения, открыт 
для установления социальных и профессиональных связей. 

D_C03 Думает критически и действует независимо в решении практических 
и юридических проблем. 

D_C04 Владеет техникой эффективной коммуникации, ясно и точно 
общается с окружающими, в том числе с теми, кто не разбирается в законе. 

D_C05 Уважительно относится к праву и закону, нетерпим к 
коррупционному поведению. 

Где: 
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D – прямые результаты обучения по программе 
K – категория знаний 
S – категория умений и навыков 
C – общесоциальные компетенции 

6.8.3.2 Программа обучения 

Год Осень Весна 

I 
 

30 ECTS 

ООД/ОК– 30 ECTS 

 
Философия (4) 

Информатика (4) 
Академичеcкое чтение и письмо (5) 

Иностранный язык (английский)В1 (5) 
Казахский / русский язык (B1) (5) 
Экология и устойчивое развитие (4) 

Основы безопасности жизнедеятельности (3) 

Spring30 ECTS 

ООД/ОК – 26 ECTS 

 
История Казахстана (5) 

Иностранный язык (английский) В2 (5) 
Казахский / русский язык В2 (5) 

Политология (4) 
Социология (3) 

Основы экономической теории (4) 
 

БД/ОК – 4 ECTS 
Теория государства и права (4) 

II 
 

30 ECTS 

Обязательный компонент 

(16 ECTS) 
 

Профессиональная этика юриста (3) 
Правоохранительные органы (4) 

Конституционное право (4) 
Административное право (5) 

 
 
 

Элективные дисциплины 

(14 ECTS) 
Римскоеправо/ Право: формирование, 

применение, толкование и реализация (3) 
История государства и права зарубежных стран 
/ Конституционное право зарубежных стран (5) 

История государства и права Республики 
Казахстан / Суд присяжных: история и 

современная практика (3) 
Государственная служба и управление / 
Функции современного государства (3) 

 

30 ECTS 

Обязательный компонент 

(29 ECTS) 
 

Профессиональный казахский / русский язык 
(3), Профессиональный английский язык (3), 

Уголовное право. Общая часть (5), 
Международное публичное право (5) 
Гражданское право. Общая часть (4) 

Права человека в правоохранительной 
деятельности (5), Основыоперативно-

розыскнойдеятельности (4) 

Элективные дисциплины 

 
N/A 

Учебная практика(1 ECTS) 
 

III 30ECTS 

Обязательный компонент 

(30 ECTS) 
Уголовно-процессуальное право. Общая часть (3) 

Уголовное право. Особенная часть (5) 
Гражданское право. Часть Общая (5) 

Гражданское право. Часть особенная (3) 
Исполнительное производство (3) 
Кейс-стади в гражданском праве (2) 

Теория и практика назначения наказаний (3) 
Уголовно-исполнительное право (4) 

Кейс-стади в уголовно-исполнительном праве (2) 
 

30 ECTS 

Обязательный компонент 

(30 ECTS) 
Уголовно-процессуальное право. Особенная 

часть (5) 
Финансовое и налоговое право (4) 

Кейсы в публичном праве (2) 
Основы квалификации преступлений (3) 

Кейс-стади по квалификации преступлений 
(3), Кейс-стади в уголовно-процессуальном 

праве (5), Криминалистика: 
криминалистическая техника (4) 

Криминалистика: криминалистическая 
тактика и методика (4) 

 

IV 30 ECTS 
Обязательный компонент 

(30 ECTS) 
Таможенное право (3), Прокурорский надзор (4), 
Адвокатура (4), Судебная экспертология (4) 

Следственно-оперативные учения (3) 
Криминология (3), Статистические методы 

изучения преступности (4) 
Борьба с отдельными видами преступлений (5) 

 

 
 
 

Профессиональная практика  (13 ECTS) 
Государственный экзамен (1 ECTS) 

Дипломнаяработа (16 ECTS) 
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Схема пререквизитов специальности «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
 

1 год 
1-2Семестр 

 
3 Семестр 4 Семестр 5 Семестр 6 Семестр 7 Семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика 

Экология и устойчивое 
развитие 

Академичеcкое чтение 
и письмо 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 
экономической 

теории 

Социология 

История Казахстана 

Политология 

Философия 

Таможенное право 

Прокурорский надзор 

Адвокатура 

Судебная 
экспертология 

Следственно-
оперативные учения 

Криминология 

Статистические методы 
изучения преступности 

Борьба с отдельными 
видами преступлений 

Уголовно-
процессуальное право. 

Особенная часть 

Кейсы в публичном 
праве 

Основы квалификации 
преступлений 

Финансовое и 
налоговое право 

Кейс-стади по 
квалификации 

Криминалистика:  
Крим. техника 

Кейс-стади в уголовно-
процессуальном праве 

Криминалистика: 
крим. тактика и 

методика 

Гражданское право. 
Особеннаячасть 

Гражданское 
процессуальное право 

 

Исполнительноепроизвод
ство 

Кейс-стади в 
гражданском праве 

 

Уголовно-процессуальное 
право. Общая часть 

Уголовное право. 
Особенная часть 

Теория и практика 
назначения наказаний 

Уголовно-исполнительное 
право 

Кейс-стади в уголовно-
исполнительном праве 

Профессиональный 
казахский / русский 

язык 

Профессиональный 
английский язык 

Гражданское право. 
Общая часть 

Профессиональная этика 
юриста 

Уголовное право. 
Общая часть 

Международное 
публичное право 

Конституционное право 

Административное право 

Римское право 

Правоохранительные 
органы 

Право: формирование, 
применение, 
толкование и 
реализация 

История государства и 
права зарубежных стран 

Конституционное право 
зарубежных стран 

История государства и 
права Республики 

Казахстан 

Функции 
современного 
государства 

Суд присяжных: история 
и современная практика 

Государственная 
служба и управление 

Права человека в 
правоохранительной 

деятельности 

Основы оперативно-
розыскной 

деятельности 

Т
е

о
р

и
я

 г
о

су
д

а
р

ст
в

а
 и

 п
р

а
в

а
 

Иностранный язык 
(английский) В1 

Казахский / русский 
язык 

Иностранный язык 
(английский) 

Казахский / русский 
язык 
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6.8.4 Описание курса

6.8.4.1 Юриспруденция 

 

Код курса: TSL1201 ECTS: 4 
Наименование курса: Теория 
государства и права 
Описание курса: Курс дисциплины 
теории государства и права направлен 
на подготовку студентов 
юридической специальности к 
изучению конкретно-юридических 
дисциплин, таких как 
конституционное право, 
административное право, уголовное 
право, гражданское право и т.д. 
именно с теории государства и права 
будущий юрист начинает изучение 
своей специальности. Именно теория 
государства и права закладывает в 
будущем юристе понятийно-
категориальный аппарат. Именно в 
рамках изучения курса теории 
государства и права студент узнает об 
основных этапах формирования 
государства и права, узнает основные 
ценности правового государства и 
признаки гражданского общества и 
т.д. Прежде всего, это связано с тем, 
что в теории государства и права 
рассматриваются обобщенные 
положения о государстве и праве в 
целом. 
Содержание дисциплины охватывает 
круг вопросов, связанных с 
формированием представлений о 
будущей профессиональной 
деятельности юриста. 
Пререквезиты: Программа средней 
школы по дисциплинам истории, 
человека и общества. 
Результаты обучения: LO2, LO3, LO4, 
LO5 

*** 
 

Код курса: LPR2201 ECTS: 3 
Наименование курса: 
Профессиональная этика юриста 
Описание курса: Курс обучает 
студента анализировать и оценивать с 
точки зрения нравственности 

ситуации, возникающие в сфере 
действия правовой регуляции; 
приобщает студентов к этическим 
знаниям; вырабатывает у студентов 
навыки и умения в использовании 
нравственно – этических факторов, 
необходимых для выполнения своих 
служебных обязанностей; глубокое 
усвоение студентами понятия и 
смысла профессиональной этики, 
морали и нравственности; проявление 
моральных и нравственных ценностей 
в профессиональной деятельности 
юристов; обучает студента 
анализировать и оценивать 
нравственные аспекты деятельности 
участников судопроизводства. 
Пререквизиты: GED1101, TSL1201 
Результаты обучения: LO2, LO3, LO4, 
LO5 

*** 
 

Код курса: HL2201 ECTS: 4 
Наименование курса: Римское право 
Описание курса: Римское право – 
теоретический и терминологический 
источник множества национальных 
правовых систем современности. 
Обращение к римскому праву 
продиктовано потребностями 
сегодняшней радикально 
меняющейся жизни. Изучив курс 
римского права, студенты овладевают 
основами знаний о субъектах права, 
праве собственности, 
обязательственном праве. Предметом 
курса Римское право  является 
частное право (jusprivatum) античного 
Рима периода его наибольшего 
развития, начиная с I в. и до середины 
VI в. н.э., когда оно было 
кодифицировано Юстинианом 
(Кодекс, Дигесты, Институции) и 
были изданы новые законы (новеллы 
Юстиниана). 
Пререквизиты: TSL1201 
Результаты обучения: LO2, LO3, LO4, 
LO5 

*** 
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Код курса: PBL2201 ECTS: 4 
Наименование курса: 
Конституционное право 
Описание курса: Курс направлен на 
усвоение понятий, правовых 
категорий и терминов, формирование 
у студентов научных представлений о 
ведущей (интеграционной) роли 
конституционного права в системе 
национального права страны; о 
демократическом обществе; о 
правовом государстве, его органах и 
институтах; о правовом статусе 
человека и гражданина, его правах, 
свободах, обязанностях, гарантиях, 
ответственности, а также на 
приобретение умений  и навыков 
анализа общественных отношений  и 
связей, правильной оценки явлений 
государственно-правовой 
действительности, умения 
юридически грамотно использовать и 
применять нормы конституционного 
права при выполнении 
профессиональных задач в процессе  
реализации права. 
Пререквизиты: GED1108, TSL1201 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO4, LO7 
 

*** 
 

Код курса: PBL2202 ECTS: 5 
Наименование курса: 
Административное право   
Описание курса: Происходящие в 
Казахстане изменения в 
экономической и политической жизни 
общества с неизбежностью влекут за 
собой реформирование системы 
государственного управления, от 
эффективности которой во многом 
зависит состояние казахстанской 
государственности. 
Целью освоения учебной дисциплины 
«Административное право» тявляется 
приобретение комплексных знаний по 
административному 
законодательству Республики 
Казахстан. 

Пререквизиты: TSL1201 
Результаты обучения:LO1, LO2, LO3, 
LO4, LO7 
 

*** 
 

Код курса: LPR2202 ECTS: 3 
Наименование курса: 
Правоохранительные органы  
Описание курса: Изучение этого 
курса позволит студентам 
сформировать полное представление 
о системе правоохранительных 
органов и государственного 
управления в правоохранительной 
деятельности: судебную, разделение 
обязанностей, прокуратура, полиция, 
пропаганда и т.д. 
Пререквизиты: TSL1201 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO4, LO7 
 

*** 
 

Код курса: TSL2202 ECTS: 3 
Наименование курса: Право: 
формирование, применение, 
толкование и реализация 
Описание курса: Курс нацелен на 
формирование у студентов 
категориального аппарата 
юриспруденции, правильного 
представления о правовых явлениях и 
их значении. Также на формирование 
у студентов представлений о 
функциях права, законотворческого и 
правоприменительного процесса. 
Пререквизиты: TSL1201 
Результаты обучения: LO2, LO3, LO4, 
LO5 
 

*** 
Код курса: HL2202  ECTS: 5 
Наименование курса: История 
государства и права зарубежных 
стран  
Описание курса: История государства 
и права зарубежных стран – историко-
правовая наука, изучающая 
исторические процессы развития 
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сложной системы государственных и 
юридических учреждений. Она ставит 
своей целью выявление исторических 
закономерностей развития 
государства и права. Эта наука дает 
возможность не только глубже понять 
реалии современности на основе 
мирового социального опыта, но и 
предсказывать дальнейшее развитие 
государства и права. Именно поэтому 
она вооружает юристов 
необходимыми знаниями, которые 
помогут им в практической 
деятельности по реализации идеи 
правового государства в Республике 
Казахстан. 
Пререквизиты: GED1108, GED1111, 
TSL1201 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO4 

 
*** 

 
Код курса: PBL2203 ECTS: 5 
Наименование курса: 
Конституционное право зарубежных 
стран 
Описание курса: Курс направлен на 
получение знаний об основных 
институтах конституционного права в 
зарубежных странах в обобщенном и 
сравнительном плане, основах 
конституционного права отдельных 
стран: крупных государств мира, 
представителей различных правовых 
систем. 
Пререквизиты: GED1108, GED1111, 
TSL1201 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO4 
 

*** 
Код курса: HL2203  ECTS: 3 
Наименование курса: История 
государства и права Республики 
Казахстан  
Описание курса: Целью данной 
дисциплины является получение 
студентами знаний по особенностям 
генезиса и развития государства и 

права Казахстана. Изучение курса 
«История государства и права 
Республики Казахстан» имеет 
исключительно большое значение в 
подготовке 
высококвалифицированных юристов. 
История государства и права 
Казахстана является академической, 
базовой дисциплиной в системе 
подготовки юристов в Республике 
Казахстан.  
Пререквизиты: GED1108, GED1111, 
TSL1201 
Результаты обучения: LO2, LO3, LO4 

 
*** 

 
Код курса: HL2204 ECTS: 3 
Наименование курса: Суд 
присяжных: история и современная 
практика 
Описание курса Дисциплина «Суд 
присяжных: история и современная 
практика» исследует процесс 
возникновения, развития, 
современного состояния 
государственно-правовых институтов 
различных систем юстиции. При этом 
раскрываются как закономерности, 
так и специфические черты 
указанных процессов, изучаются 
основные причинно-следственные 
связи, определявшие их развитие. 
Пререквизиты: GED1108, GED1111, 
TSL1201 
Результаты обучения: LO2, LO3, LO4, 
LO5 

*** 
 

Код курса: PBL2204 ECTS: 3 
Наименование курса: 
Государственная служба и управление 
Описание курса: Целью освоения 
учебной дисциплины 
«Государственная служба и 
управление» является формирование 
у студентов знания теоретических и 
практических основ государственной 
службы как правового института, 
содержание которого включает в себя 
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совокупность правовых норм, 
регулирующих государственно-
служебные отношения, 
складывающиеся в сфере организации 
государственной службы, реализации 
правового статуса государственных 
служащих, в процессе прохождения 
государственной службы. 
Пререквизиты: GED1111, TSL1201 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO4, LO7 

 
*** 

 
Код курса: TSL2203 ECTS: 3 
Наименование курса: Функции 
современного государства 
Описание курса: Изучение данного 
курса позволит просмотреть 
закономерности развития 
государственного аппарата, 
эволюцию целей и задач, стоящих 
перед государством. 
Пререквизиты: GED1111, TSL1201 
Результаты обучения: LO2, LO3, LO4, 
LO5 

*** 
 

Код курса: LNL2201 ECTS: 3 
Наименование курса: 
Профессиональныи  казахскии  / 
русскии  язык 
Описание курса: курс предназначен 
для развития юридического 
мышления, навыков 
профессионального поведения, 
способности эффективного и 
результативного общения 
посредством и через речь и текст в 
рамках юридического диалога. Задачи 
курса: 
- сформировать у обучающихся 
представления о принципах и 
культуре гуманитарного мышления 
на основе ресурсов русского 
литературного языка как основного 
компонента профессиональной 
компетенции юриста; 
- выработать у обучающихся знания и 
навыки владения средствами 

современного русского языка для 
повышения культурв устной и 
письменной речи в сферах, связанных 
с их будущей профессиональной 
деятельностью; 
- совершенствовать навыки  
грамотного письма и говорения; 
- сформировать навыки культуры 
публичного выступления, спора и 
профессионального общения. 
Пререквизиты: GED1105, GED1110, 
GED1102, GED1103 
Результаты обучения: LO2, LO3 
 

*** 
 
Код курса:LNL 2202ECTS: 3 
Наименование курса: 
Профессиональный английский язык 
Описание курса: Дисциплина 
«Профессиональный английский 
язык» является одним из основных 
дисциплин обязательного 
компонента для естественных и 
социально-гуманитарных 
специальностей, которая становится 
важным компонентом будущей 
профессиональной деятельности 
специалиста.  
Пререквизиты: GED1105, GED1110, 
GED1102, GED1103, GED1104, GED1109 
Результаты обучения: LO2, LO3 
 

*** 
 

Код курса: PBL2205 ECTS: 5 
Наименование курса: 
Международное публичное право 
Описание курса: Этот курс 
охватывает основные институты 
международного публичного права, 
которые определяют положение и 
роль международного права в 
международных отношениях на 
сегодняшний день. Курс знакомит 
студентов с современными 
теоретическими проблемами 
международного права в целом и 
отрасли международного права. 
Международное публичное право как 
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учебная дисциплина является 
обязательным для изучения 
студентов по специальности 
«Юриспруденция». 
Пререквизиты: TSL1201 
Результаты обучения: LO2, LO3, LO4, 
LO5, LO6 
 

*** 
 

Код курса: PRL2201 ECTS: 5 
Наименование курса: Гражданское 
право. Общая часть 
Описание курса: Курс «Гражданское 
право» является основой подготовки 
высококвалифицированных 
специалистов, готовых к решению 
сложнейших задач, которые ставит 
перед ними практика и способных 
реально защитить законные права и 
интересы обратившихся к ним лиц, 
специалистов, способных оказать 
правовую помощь с целью 
восстановления нарушенных прав, 
умеющих анализировать и решать 
юридические проблемы в сфере 
гражданско-правовых отношений. 
Пререквизиты: TSL1201, HL2201 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO4, LO5, LO6, LO7 
 

*** 
 

Код курса: PRL2202 ECTS: 4 
Наименование курса: Вещное и 
жилищное право 
Описание курса: Дисциплина 
посвящена изучению отдельных 
видов вещных прав и жилищного 
законодательства, которое 
основывается на признании права 
частной собственности на жилище в 
структуре жилищного фонда на 
равных условиях с публичными 
формами собственности, перехода к 
рынку жилья, утверждения 
инициативного удовлетворения 
жилищных потребностей на рынке 
жилья и земли, сужения  сферы 
действия договора найма жилого 

помещения из государственного 
жилого фонда, распределения и 
предоставления жилых помещений в 
домах государственного жилищного 
фонда. 
Пререквизиты: TSL1201, PRL2201, 
HL2201 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO4, LO5, LO6, LO7 

 
*** 

 
Код курса: PRL2203 ECTS: 4 
Наименование курса: Трудовое право 
Описание курса: Курс «Трудовое 
право» является первой частью курса 
«Трудовое право». Он имеет целью 
познакомить студента с основными 
положениями науки трудового права, 
терминологией, используемой в 
данной отрасли права. 
Правовое регулирование труда 
вызвано к жизни объективными 
условиями развития общества. Оно 
является той частью правовой 
регламентации хозяйственной сферы 
жизни общества, в которой находит 
свое применение наемный труд.  
Курс рассчитан на подготовку 
профессиональных юристов, для 
которых требуются глубокие 
теоретические знания и практические 
навыки. 
Пререквизиты: TSL1201, PBL2201, 
PBL2202, PBL2204, PRL2201 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO4, LO5, LO6, LO7 

 
*** 

 
Код курса: CRL2201 ECTS: 5 
Наименование курса: Уголовное 
право. Общая часть 
Описание курса: Курс посвящен 
подробному изучению общих 
принципов, институтови категорий 
уголовного права, основных понятий 
уголовного права – уголовный закон, 
уголовное правонарушение и 
наказание, оснований и 
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пределовуголовной ответственности, 
порядка и условий освобождения от 
уголовной отвтетственности и 
наказания. 
Пререквизиты: TSL1201, PBL2201, 
PBL2202, PBL2204 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO4, LO5, LO6, LO7 

 
*** 

 
Код курса: PRL3204 ECTS: 5 
Наименование курса: Гражданское 
право. Особенная часть 
Описание курса: Курс «Гражданское 
право. Часть особенная» направлен на 
выработку у студентов навыков 
составления всех видов гражданско-
правовых договоров, умений 
правильно квалифицировать 
договорное отношение, а также 
способностей решения практических 
ситуаций, связанных как с 
отдельными видами договорных 
обязательств, так и обязательств 
вследствие причинения вреда, 
конкурсных и иных внедоговорных 
обязательств. 
Пререквизиты: TSL1201, HL2201, 
PRL2201, PRL2202 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO4, LO5, LO6, LO7 
 

*** 
 

Код курса: PRL3306 ECTS: 2 
Наименование курса: Кеи сы в 
гражданском праве 
Описание курса: Курс предназначен 
для выработки профессиональных 
навыков по составлению гражданско-
правовых договоров, а также умений 
правильного применения норм 
гражданского права при разрешении 
правовых ситуаций. 
Пререквизиты: TSL1201, HL2201, 
PRL2201, PRL2202 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO4, LO5, LO6, LO7 
 

Код курса: PRL3207 ECTS: 5 
Наименование курса: Правовое 
регулирование семеи ных и 
наследственных отношении  
Описание курса: Целью изучения 
курса является достижение 
студентами всестороннего глубокого 
понимания правовой природы и 
сущности семейных и наследственных 
правоотношений, подготовка их к 
деятельности 
высококвалифицированных юристов-
практиков, формирование творческих 
личностей будущих специалистов-
цивилистов. 
Пререквизиты: TSL1201, HL2201, 
PRL2201 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO4, LO5, LO6, LO7 
 

*** 
 

Код курса: PRL3305 ECTS: 3 
Наименование курса: Гражданское 
процессуальное право 
Описание курса: Гражданское 
процессуальное право является одной 
из профилирующих 
фундаментальных учебных 
дисциплин юридических высших 
учебных заведений. Предметом 
изучения в данном учебном курсе 
являются нормы права, 
регулирующие общественные 
отношения, возникающие при 
отправлении правосудия по 
гражданским делам, а также правовые 
категории, теоретические взгляды и 
концепции, характерные для науки 
гражданского процессуального права. 
Пререквизиты: TSL1201, HL2201, 
PRL2201  
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO4, LO5, LO6, LO7 

 
*** 

 
Код курса: PRL3208 ECTS: 3 
Наименование курса: Право 
социального обеспечения 
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Описание курса: Предметом 
изучения данного курса являются 
нормы права, определяющие порядок 
и способы социальной защиты 
граждан при наступлении 
определенных социально значимых 
юридических фактов, а также 
правовые категории, научные 
взгляды и концепции, характерные 
для науки права социального 
обеспечения. 
Пререквизиты: TSL1201, HL2201, 
PRL2203, PRL3305 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO4, LO5, LO6, LO7 
 

*** 
 

Код курса: CRL3202 ECTS: 5 
Наименование курса: Уголовное 
право. Особенная часть 
Описание курса: Курс посвящен 
подробному изучению норм 
Особенной части уголовного права 
Республики Казахстан, 
устанавливающих круг и 
юридические признаки опасных для 
личности, общества или государства 
деяний, являющихся уголовными 
правонарушениями, на основе их 
четкой классификации по объектам 
уголовно-правовой охраны. 
Пререквизиты: TSL1201, PBL2201, 
PBL2202, CRL2201 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO4, LO5, LO6, LO7 
 

*** 
 
Код курса: CRL3304 ECTS: 5 
Наименование курса: Уголовно-
исполнительное право 
Описание курса: В процессе изучения 
курса студенты осваивают основные 
правила исполнения (отбывания) 
конкретных видов наказаний и иных 
мер уголовно-правового воздействия, 
деятельность и полномочия органов и 
учреждений, исполняющих наказания 
и иные меры уголовно-правового 

воздействия. Уделяется особое 
внимание комплексному 
(системному) анализу уголовно-
исполнительного и уголовного 
законодательства. 
Пререквизиты: TSL1201, PBL2201, 
PBL2202, CRL2201 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO4, LO5, LO6, LO7 
 

*** 
 
Код курса: CRL3303 ECTS: 2 
Наименование курса: Кеи сы в 
уголовном праве. 
Описание курса: Курс посвящен 
обучению правильному и 
единообразному применению 
уголовно-правовых норм к 
конкретным жизненным ситуациям. 
Центральное место в изучении 
дисциплины занимают вопросы 
квалификации и разграничения 
смежных составов уголовных 
правонарушений, а также раскрытия 
бланкетных и оценочных признаков 
составов уголовных правонарушений. 
Пререквизиты: TSL1201, PBL2201, 
PBL2202, CRL2201, CRL3202 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO4, LO5, LO6, LO7 
 

*** 
 

Код курса: HL3205  ECTS: 3 
Наименование курса: История 
политических и правовых учений  
Описание курса: Изучение этого 
курса позволит студентам 
сформировать комплексную и 
необходимую категоричную и 
концептуальную базу для развития 
основных и основных правовых 
субъектов разного профиля, 
касающихся также национального и 
международного права.  
Пререквизиты: GED1108, GED1111, 
TSL1201, PBL2201, HL2202 
Результаты обучения: LO2, LO3, LO4, 
LO5 
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Код курса: FL3201  ECTS: 4 
Наименование курса: Финансовое и 
налоговое право  
Описание курса: В условиях 
совершенствования рыночных 
отношений каждого государства 
важным фактором является активное 
использование механизма финансов. 
Приведение в действие этого 
механизма и обеспечение 
целенаправленного 
функционирования осуществляется с 
помощью норм финансового и 
налогового права. Именно нормы 
финансового  и налогового права 
регулируют функционирование 
финансовой и налоговой  системы, 
образование и использование 
государственных денежных фондов, 
осуществление финансовой, 
бюджетной, и  налоговой политики. 
Пререквизиты: TSL1201, PBL2201, 
PBL2202, CRL2201 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO4, LO5, LO6, LO7 
 

*** 
 

Код курса: PBL3306 ECTS: 2 
Наименование курса: Кеи сы в 
публичном праве 
Описание курса: Кейс-стади по 
публичному праву – курс, 
вырабатывающий навыки  
использования  и применения 
конституционно и административно-
правовых норм в реальных ситуациях. 
Пререквизиты: TSL1201, PBL2201, 
PBL2202, CRL2201 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO4, LO5, LO6, LO7 
 

*** 
 

Код курса: PRL3210 ECTS: 5 
Наименование курса: Экологическое 
и земельное право 
Описание курса: Земельное и 
экологическое право, как учебная 
дисциплина, необходима и для 

уяснения правовых основ 
общественных отношений по 
использованию и охране земель, 
регулятивных возможностей права по 
их упорядочению, прав и 
обязанностей субъектов права 
собственности и землепользования, 
направлений деятельности и роли 
государства в сфере земельных и 
экологических отношений. 
Пререквизиты: TSL1201, PRL2201, 
PRL3204 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO4, LO5, LO6, LO7 
 

*** 
 

Код курса: PRL3311 ECTS: 3 
Наименование курса: 
Исполнительное производство 
Описание курса: Курс посвящен 
изучению особенностей исполнения 
судебных актов и актов других 
органов в исполнительном  
производстве. Исполнение актов суда 
и других органов является 
актуальным, поскольку от этого 
напрямую зависит эффективность и 
надежность судебной формы защиты 
прав граждан и организации. 
В данном курсе будут изучаться  
наиболее важные, спорные и 
практически необходимые вопросы, 
связанные с исполнительным 
производством. Кроме того, будет 
проводиться обучение студентов 
умению анализировать правовые 
нормы, регламентирующие общие 
условия совершения исполнительных 
действий, а также судебная практика. 
Пререквизиты: TSL1201, HL2201, 
PRL2201, PRL3204, PRL3305, PRL3306 
Результаты обучения:LO2, LO3, LO4, 
LO5, LO6 
 

*** 
 

Код курса: PRL3309 ECTS: 2 
Наименование курса: Кеи сы в 
гражданском процессуальном праве 
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Описание курса: Цель изучения курса 
состоит в уяснении студентами 
значения норм права, регулирующих 
общественные отношения, 
возникающие между судом и  
участниками дела в процессе 
отправления  правосудия по 
гражданским делам, приоритета 
судебной формы защиты права, 
неразрывной связи норм права с их 
практическим применением, в 
выработке у студентов  правового 
мировоззрения, верного 
представления обо всех основных 
процессуальных институтах и 
понятиях: сущности отрасли 
гражданского процессуального права, 
гражданского процесса как 
деятельности суда по отправлению 
правосудия, специфике 
процессуальных правоотношений, 
правах и обязанностях суда и 
участников гражданского 
судопроизводства, стадиях процесса, 
то есть о тех правовых категориях, 
которыми оперирует гражданское 
процессуальное право. 
Пререквизиты: TSL1201, HL2201, 
PRL2201, PRL3204, PRL2203 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO4, LO5, LO6, LO7 
 

*** 
 
Код курса: PRL3305 ECTS: 5 
Наименование курса: Уголовное 
процессуальное право 
Описание курса: Курс позволяет 
сформировать общее представление о 
назначении уголовного процесса, его 
задачах и принципах. Изучаются 
субъекты и участники уголовного 
процесса, теория доказательств и 
разрешение имущественных вопросов 
в уголовном судопроизводстве. 
Центральное место в изучении 
данного уровня дисциплины 
занимают вопросы системы 
следственных действий, 
рассмотрения, разрешения дел в суде 

и исполнения приговора, а также 
апелляционного и кассационного 
производства, дифференцированных 
форм уголовного судопроизводства и 
международного сотрудничества в 
борьбе с преступностью. 
Пререквизиты: PBL2201, LPR2202, 
CRL2201 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO4, LO5, LO6, LO7 
 

*** 
 

Код курса: CRL3306 ECTS: 2 
Наименование курса: Кейсы в 
уголовном процессуальном праве 
Описание курса: Курс посвящен 
обучению правильному и 
единообразному процессуальному 
оформлению процессуальных 
решений и действий органов 
уголовного преследования. 
Центральное место в изучении 
дисциплины занимают деловые 
бумаги следователя и дознавателя. 
Также дисциплина позволяет 
каждому студенту получить навык 
самостоятельного формирования 
макета уголовного дела по 
конкретной фабуле (серийному кейсу) 
до стадии окончания расследования. 
Пререквизиты: LPR2202, LPR3202, 
PRL3305 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO4, LO5, LO6, LO7 

 
*** 

 
Код курса: SKN3301 ECTS: 4 
Наименование курса: 
Криминалистика 
Описание курса: Курс посвящен 
изучению совокупности таких 
разделов, как общие положения 
криминалистики, 
криминалистическая техника и 
криминалистическая тактика и 
методика. Изучается система технико-
криминалистических методов, 
средств, приемов работы с 
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источниками криминалистической 
информации (трасология, 
габитоскопия, оружиеведение и т.д.); а 
также общие положения 
криминалистической тактики, общие 
положения методики расследования 
отдельных видов преступлений. 
Пререквизиты: CRL3306 
Результаты обучения: LO2, LO3, LO4, 
LO5, LO6 

 
*** 

 
Код курса: LPR4303 ECTS: 5 
Наименование курса: Нотариат 
Описание курса: Предметом 
изучения данного курса являются 
нормы права, определяющие порядок 
защиты субъективных нрав и 
законных интересов граждан и 
организаций нотариальными 
органами. Усвоение студентами этой 
формы зашиты прав и законных 
интересов лиц необходимое условие 
для формирования будущих юристов. 
Пререквизиты: TSL1201, PRL2201, 
PRL3204, PRL3305, PRL3207, PRL2202, 
PRL2203, LNL2201 
Результаты обучения: LO2, LO3, LO4, 
LO5, LO6 

 
*** 

 
Код курса: TSL4304 ECTS: 3 
Наименование курса: Проблемы 
теории права и государства 
Описание курса: Проблемы теории 
государства и права курс 
ориентированный на подведение 
итогов высшего юридического 
образования и акцентирование на 
некоторых нерешенных вопросах 
теории права и государства. 
Теоретико-фундаментальные 
юридические дисциплины имеют 
задачу формализировать 
юридическую практику и эмпирику 
реализации и применения права, его 
действенной эффективности. По 
изучению всех отраслевых 

юридических наук студент 
необратимо столкнется с желанием 
составить общую и 
непротиворечивую картину системы 
правовых явлений. 
Пререквизиты: GED1108, TSL1201, 
PBL2201, PRL2201, PRL3204, CRL2201, 
CRL3202, CRL3305, PRL3305 
Результаты обучения: LO2, LO3, LO4, 
LO5, LO6 
 

*** 
 

Код курса: CRL4307 ECTS: 3 
Наименование курса: Криминология 
Описание курса: курс позволяет 
сформировать представления об 
основных понятиях и институтах 
криминологии, выработать умения 
ориентироваться в современном 
законодательстве, анализировать 
правовой материал на предмет 
соответствия задачам охраны 
интересов граждан, общества, 
государства.  Особое внимание в 
изучении курса отводится умению 
оценивать криминологическую 
ситуацию в стране, выявлять 
детерминанты преступности и 
личностные характеристики, 
имеющие значение для снижения 
виктимизации населения. 
Пререквизиты: CRL2201, CRL3202 
Результаты обучения: LO2, LO3, LO4, 
LO5, LO6 

 
*** 

 
Код курса: PRL4212 ECTS: 5 
Наименование курса: 
Предпринимательское право 
Описание курса: Изучение 
дисциплины позволит выпускникам 
повысить и расширить правовые 
знания в сфере экономики и 
применять их в профессиональной 
деятельности. Цель - разъяснить 
студентам основные теоретические 
положения правого регулирования 
предпринимательской деятельности, 
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раскрыть значение гражданского, 
налогового и иных законодательных 
и нормативно-правовых актов, 
регулирующих предпринимательскую 
деятельность. Цель заключается 
также в формировании у студентов 
навыков правильного применения 
правовых норм к различным 
ситуациям предпринимательских 
отношений. 
Пререквизиты: TSL1201, PRL2201, 
PRL3204, PRL3305 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO4, LO5, LO6, LO7 

 
*** 

 
Код курса: PRL4213 ECTS: 5 
Наименование курса: Право 
интеллектуальной собственности 
Описание курса: Учебный курс 
разработан с учетом значения 
интеллектуальной собственности во 
всех сферах деятельности человека в 
современном информационном 
обществе, базирующемся на широком 
и повсеместном использовании 
результатов творческой, 
интеллектуальной деятельности 
человека в виде произведений науки, 
литературы, искусства, а также 
объектов промышленной 
собственности в виде изобретений, 
промышленных образцов, полезных 
моделей и т.д. 
Пререквизиты: TSL1201, PRL2201, 
PRL3204 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO4, LO5, LO6, LO7 
 

*** 
 

Код курса: LPR4304 ECTS: 3 
Наименование курса: Прокурорский 
надзор 
Описание курса: Курс предполагает 
изучение специфики 
профессиональной деятельности 
прокурора, алгоритма проверки 
законности соблюдения прав и 

законных интересов граждан, с 
последующим закреплением в 
практических навыках; развития 
умения профессионально оценивать 
юридически значимую для 
юрисдикционного процесса ситуацию 
и принимать соответствующее ей 
правоприменительное решение как 
сотрудник органов прокуратуры. 
Пререквизиты: PBL2201, LPR2202, 
CRL2201, CRL3305, PRL2201, PRL3305 
Результаты обучения: LO2, LO3, LO4, 
LO5, LO6 

 
*** 

 
Код курса: LPR4305 ECTS: 3 
Наименование курса: Адвокатура 
Описание курса: Курс предполагает 
изучение специфики 
профессиональной деятельности 
адвоката, основ организации 
адвокатской деятельности, 
совершения процессуальных 
действий и участия в них в качестве 
профессионального представителя, а 
также  получение знаний об иных 
особенностях правоприменительной 
деятельности адвоката в сфере 
юрисдикционного производства, 
принятия решений в условиях 
дефицита времени и информации в 
целях наилучшей защиты 
представляемых интересов 
доверителя или подзащитного. 
Пререквизиты: PBL2201, LPR2202, 
CRL2201, CRL3305, PRL2201, PRL3305, 
PRL3204, CRL3202 
Результаты обучения: LO2, LO3, LO4, 
LO5, LO6 
 

*** 
 
Код курса: SKN4302 ECTS: 3 
Наименование курса: Судебная 
экспертология 
Описание курса: Курс предполагает 
углубленное изучение целей, 
оснований, содержания и 
использования основной формы 
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специальных знаний как судебная 
экспертиза, особенности оценки 
заключения эксперта и последующего 
использования в процессе 
доказывания в судопроизводстве 
Республики Казахстан. Изучение 
дисциплины способствует уяснению 
студентами сущности и значения 
судебной экспертизы как 
следственного действия в 
расследовании и раскрытии 
преступлений, пониманию условий и 
оснований ее производства, знанию 
студентами порядка проведения, 
определения своевременности и 
значимости полученной  информации, 
их эффективности как 
процессуального способа собирания и 
проверки доказательств. 
Пререквизиты: CRL3305, PRL3305 
Результаты обучения: LO2, LO3, LO4, 
LO5, LO6 
 

6.8.4.2 Международное право 

 
Код курса: LNL2302 ECTS: 3 
Наименование курса: Английский 
язык для юристов - I 
Описание дисциплины: Цель – 
изучение английского языка для 
специальных целей на более высоком 
уровне. Его цель заключается в 
формировании навыков и 
способностей письма по-английски 
таких юридических текстов, как 
контракты, дипломатические письма; 
чтение и понимание юридических 
периодических изданий, 
коммерческого права, юридического 
соответствия; укрепить разговорные 
навыки для того, чтобы участвовать в 
различных ситуациях, которые могут 
иметь место во время учебы в области 
права и юридической практике. Кроме 
того, этот курс включает в себя 
некоторую информацию, которая 
раскрывала особенности 
коммерческого адвоката. 
Пререквизиты:GED1104, GED1109 

Результаты обучения:LO1, LO4, LO6, 
LO7 
 

*** 
 
Код курса: LNL2301 ECTS: 3 
Наименование курса: 
Профессиональныи  
русскии /казахскии  язык 
Описание курса:Программа 
разработана для студентов 
бакалавриата по специальности 
5B030200 - международное право, 
изучающих профессиональный 
казахский и русский язык. 
Дисциплина профессионального 
казахского/русского языка 
(профессиональный язык для 
юристов) является практическим 
курсом, который дает студентам 
возможность получить и развить свои 
компетенции в отношении казахского 
или русского юридического языка. 
Содержание программы определяется 
целью объяснить студентам 
коммуникационную необходимость 
научного профессионального 
казахского или русского языка. 
Студенты могут использовать 
профессиональные языковые навыки 
в своей будущей карьере, чтобы быть 
конкурентоспособными 
специалистами, которые 
обеспечивают требования общества. 
Пререквизиты: GED1110 
Результаты обучения: LO1, LO4, LO6, 
LO7 
 

*** 
 
Код курса: PBL2201 ECTS: 5 
Наименование курса: 
Конституционное право Республики 
Казахстан 
Описание курса: Курс направлен на 
освоение концепции и терминологии 
правовых категорий, формирование 
научных идей у студентов о ведущей 
роли конституционного права в 
национальном законодательстве 
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страны; демократического общества; 
о правовом государстве и его органах 
и учреждениях; о правовом статусе 
человека и гражданина, его правах, 
свободах, обязанностях, гарантиях, 
обязательствах, а также приобретение 
навыков анализа общественных 
отношений и общения, правильной 
оценки явлений государственно-
правовой действительности, 
способность юридически верно 
использовать и применять правила 
конституционного права в 
исполнении профессиональных задач 
в процессе реализации права. 
Пререквизиты: GED1108, TSL1201 
Результаты обучения: LO1, LO4, LO5, 
LO6, LO7 
 

*** 
 
Код курса:PRL2201 ECTS: 5 
Наименование курса: Гражданское 
право. Общая часть 
Описание курса: Курс «Гражданское 
право Общая часть» является основой 
для подготовки 
высококвалифицированных 
специалистов, готовых решать 
проблемы, которые ставит перед 
ними практика и может на самом деле 
защитить законные права и интересы 
тех, кто обратился к нему: 
профессионалов и граждан; в 
состоянии обеспечить правовую 
помощь для восстановления 
нарушенных прав, в состоянии 
анализировать и решать юридические 
проблемы в области гражданско-
правовых отношений 
Пререквизиты: TSL1201, TSL2204, 
PBL2204, PBL2205, PBL2202, PBL2201 
Результаты обучения: LO1, LO4, LO5, 
LO6, LO7 

 
*** 

 
Код курса: PBL2207 ECTS: 5 
Наименование курса: Уголовное 
право. Общая часть 

Описание курса: Курс посвящен 
детальному изучению основных 
понятий общей части уголовного 
права - норм, уголовных 
преступлений и наказаний; 
Специальные правила уголовного 
закона Республики Казахстан, 
установление сроков и правовые 
признаки опасности для личности, 
общества или государства, которые 
уголовные преступления. 
Пререквизиты: TSL1201, PBL2202, 
TSL2203, PBL2204, PBL2205, PBL2201 
Результаты обучения: LO1, LO4, LO5, 
LO6, LO7 
 

*** 
 
Код курса: IL2301 ECTS: 6 
Наименование курса: 
Международное публичное право 
Описание курса: Этот курс 
охватывает основы международного 
публичного права, которые 
определяет положение и роль 
международного права в 
международных отношениях сегодня. 
Курс познакомит студентов с 
текущими теоретическими 
проблемами международного права в 
целом и отраслями международного 
права, рассмотрит конкретные факты 
и юридические вопросы, объяснит 
феномен международного права. 
Международное публичное право как 
учебная дисциплина в юридических 
школах, которые предоставляют 
обучение для студентов по 
специальности «Международное 
право», имеет дело с независимыми 
юридическими сложными правилами, 
которые установлены на 
международном и национальном 
уровнях. 
Пререквизиты: TSL1201, PBL2201 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO4, LO5, LO6, LO7 

 
*** 
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Код курса:IL3302 ECTS: 5 
Наименование курса: Право 
международных договоров 
Описание курса: Курс направлен на 
формирование у студентов навыков 
самостоятельного, юридически 
грамотного, научно-обоснованного 
подхода к анализу теоретических и 
практических проблем, возникающих 
в связи с заключением и 
прекращением международных 
договоров, научить студентов 
свободно работать с 
соответствующими юридическими 
понятиями и категориями, а также 
применимые нормы международного 
права. 
Пререквизиты:TSL1201, PBL2201, 
IL2301 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO4, LO5, LO6, LO7 

 
*** 

 
Код курса: IL3203 ECTS: 4 
Наименование курса: 
Международное торговое право 
Описание курса: Международное 
право имеет решающую роль для 
интеграции в мировую экономику. 
Курс дает представление одной 
главной отрасли международного 
экономического права, 
международного торгового права с 
особым акцентом на аспекты 
Всемирной торговой организации, 
которая охватывает торговлю 
товарами и услугами. Вот почему 
Международное торговое право 
является сложной и расширенной 
дисциплиной. Есть в основном четыре 
уровня международных торговых 
отношений: 1. Односторонние меры 
(национальное законодательство); 2. 
Двусторонние отношения 
(Содружества Независимых 
Государств); 3. Многосторонние 
соглашения; и 4. Универсальные 
соглашения (ГАТТ / ВТО).  

Пререквизиты:TSL1201, PBL2201, 
IL2301, IL3302 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO4, LO5, LO6, LO7 

 
*** 

 
Код курса:PRL4207 ECTS: 4 
Наименование курса: 
Международное частное право 
Описание курса: Цель дисциплины – 
научить студентов достигать 
всеобъемлющее понимание правовой 
природы и сущности правового 
регулирования частноправовых 
отношений, осложненных 
иностранным элементом, а также, 
предоставить студентам 
теоретические знания по 
международному частному праву и 
формировать правовую базу для 
навыков обучения в будущем. 
Пререквизиты: TSL1201, PBL2201, 
PRL2201, PRL3204, PRL3205 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO4, LO5, LO6, LO7 

 
*** 

 
Код курса:PBL2202 ECTS: 5 
Наименование курса: 
Административное право 
Описание курса: Происходящие в 
Казахстане изменения в 
экономической и политической жизни 
общества с неизбежностью влекут за 
собой реформирование системы 
государственного управления, от 
эффективности которой во многом 
зависит состояние казахстанской 
государственности. Целью освоения 
учебной дисциплины 
«Административное право 
Республики Казахстан»является 
приобретение комплексных знаний по 
административному 
законодательству Республики 
Казахстан. 
Пререквизиты:TSL1201, TSL2203 
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Результаты обучения:LO1, LO4, LO5, 
LO6, LO7 

 
*** 

 
Код курса: LNL2303 ECTS: 3 
Наименованиекурса: Английский 
язык для юристов - II 
Описание курса: Дисциплина 
Английский язык для юристов - II 
направлена на формирование 
теоретических знаний, посещая 
практические занятия, которые 
включают информацию из различных 
областей: лингвистики, 
профессиональных предметов и 
гуманитарных наук. Студент 
специальности «международное 
право» должны быть в состоянии 
использовать достаточно 
иностранного языка в различных 
ситуациях, как в письменной и устной 
форме. Студент должен быть в курсе 
стандартов речи и этики, используя 
официальные и неофициальные слова 
и фразы, а также понять 
психологические аспекты применения 
языка и соблюдения 
профессиональной этики. Английский 
для юристов - II предназначен 
повысить удельный словарный запас 
и улучшить использование 
грамматических конструкций, изучая 
современные тексты и статьи, 
правовые акты и инструменты, 
формировать навыки, как работать с 
профессионально-ориентированной 
литературы. 
Пререквизиты:GED1104, GED1109, 
LNL2202  

 
*** 

 
Код курса:  PBL2206 ECTS: 5 
Наименование курса: Финансовое и 
налоговое право 
Описание дисциплины: В условиях 
совершенствования рыночных 
отношений каждого государства 
важным фактором является активное 

использование механизма финансов. 
Приведение в действие этого 
механизма и обеспечение 
целенаправленного 
функционирования осуществляется с 
помощью норм финансового и 
налогового права. Именно нормы 
финансового  и налогового права 
регулируют функционирование 
финансовой и налоговой  системы, 
образование и использование 
государственных денежных фондов, 
осуществление финансовой, 
бюджетной, и  налоговой политики. 
Пререквизиты: TSL1201, PBL2201, 
PBL2202, PBL2205, PBL2204 
Результаты обучения: LO1, LO4, LO5, 
LO6, LO7 
 

*** 
 
Код курса:PRL2203 ECTS: 5 
Наименование курса: Трудовое 
право 
Описание курса: Данная отрасль 
науки предполагает  знания 
объективных законов, регулирующих 
наиболее эффективные формы 
общественной организации труда. 
Трудовое право изучает и регулирует 
общественные связи между людьми в 
процессе производства. Путем 
закрепления различных мер  
материального стимулирования 
работников оно  активно содействует 
распространению  и внедрению  форм 
организации труда, которые 
обеспечивают рост 
производительности  труда и 
снижение  себестоимости  продукции.  
Данная отрасль права также призвана  
обеспечить стабильность  
существующих общественно- 
трудовых отношений, как  в интересах 
наемных работников, так и  
работодателей. 
Пререквизиты:TSL1201, PRL2201, 
PRL3204 
Результаты обучения: LO1, LO4, LO5, 
LO6, LO7 
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Код курса: LNL3304 ECTS: 3 
Наименованиедисциплины: 
Английский язык для юристов - III 
Описание дисциплины: Английский 
язык для юристов – III направлен на 
формирование теоретических знаний 
на базе практики в области 
лингвистических, профессиональных 
и социально-гуманитарных 
дисциплин. Студенты должны быть в 
состоянии использовать средства 
языка правильно при проведении 
письменных и устных заданий, 
обладать основными нормами 
поведения и речи, общаться как в 
официальных, так и неофициальных 
ситуациях, знать основные принципы 
адвокатской этики, а также 
дипломатические и консульские 
термины, проводить деловую 
переписку между государствами и 
обладать знаниями о процедуре 
дипломатического и консульского 
права. 
Пререквизиты: GED1104, GED1109, 
LNL2302, LNL2303 
Результаты обучения: LO1, LO4, LO6, 
LO7 

 
*** 

 
Код курса: PBL3208 ECTS: 5 
Наименование курса: Уголовное 
право. Часть особенная  
Описание дисциплины: Курс 
посвящен обучению правильному и 
единообразному применению 
уголовно-правовых норм к 
конкретным жизненным ситуациям. 
Центральное место в изучении 
дисциплины занимают вопросы 
квалификации и разграничения 
смежных составов уголовных 
правонарушений, а также раскрытия 
бланкетных и оценочных признаков 
составов уголовных правонарушений.  
Пререквизиты: TSL1201, PBL2207 
Результаты обучения: LO1, LO4, LO5, 
LO6, LO7 

 

Код курса:PRL3204 ECTS: 5 
Наименование курса: Гражданское 
право. Особенная часть 
Описание курса: Курс «Гражданское 
право. Особенная часть» направлен на 
развитие у убучающихся навыков в 
составлении всех видов гражданско-
правовых договоров, умение 
правильно квалифицировать 
договорные отношения, а также 
способность решения практических 
ситуаций с отдельными видами 
договорных обязательств в 
результате причинения вреда и 
другие не договорные обязательства. 
Пререквизиты: TSL1201, TSL2204, 
PRL2201 
Результаты обучения: LO1, LO4, LO5, 
LO6, LO7 

 
*** 

 
Код курса: IL3304 ECTS: 4 
Наименование курса: Право 
международных организаций  
Описание дисциплины: Этот курс 
дает студентам основы 
функционирования универсальных и 
региональных международных 
организаций. Темы курса включают в 
себя историю, членство, принципы, 
институты и правовые системы 
Организации Объединенных Наций и 
ее специализированными 
учреждениями, АСЕАН и других. 
Пререквизиты:TSL1201, PBL2201, 
IL2301, IL3302 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO4, LO5, LO6, LO7 

 
*** 

 
Код курса: IL3305 ECTS: 4 
Наименование курса: 
Международное право прав человека 
Описание дисциплины: Курс 
призван дать студентам знания о 
всеобщих прав человека в системе 
защиты в рамках Организации 
Объединенных Наций и крупных 
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региональных систем защиты прав 
человека, таких, как Европейская, 
Межамериканская и африканская 
системы защиты прав человека, 
чтобы сформировать у слушателей 
навык самостоятельной юридической 
грамотности, научно-обоснованный 
подход к анализу теоретических и 
практических проблем в области прав 
человека; научить студентов свободно 
работать с соответствующими 
юридическими понятиями и 
категориями, а также применять 
нормы международного права. 
Пререквизиты: TSL1201, PBL2201, 
IL2301 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO4, LO5, LO6, LO7 

 
*** 

 
Код курса: PBL3209 ECTS: 4 
Наименование курса: Уголовное 
процессуальное право 
Описание курса: Курс позволяет 
сформировать общее представление о 
назначении уголовного процесса, его 
задачах и принципах. Изучаются 
субъекты и участники уголовного 
процесса, теория доказательств и 
разрешение имущественных вопросов 
в уголовном судопроизводстве. 
Центральное место в изучении 
данного уровня дисциплины 
занимают вопросы системы 
следственных действий, 
рассмотрения, разрешения дел в суде 
и исполнения приговора, а также 
апелляционного и кассационного 
производства, дифференцированных 
форм уголовного судопроизводства и 
международного сотрудничества в 
борьбе с преступностью. 
Пререквизиты:TSL1201, PBL2207, 
PBL3208 
Результаты обучения: LO1, LO4, LO5, 
LO6, LO7 

 
*** 

 

Код курса: PRL3205 ECTS: 4 
Наименование курса: Гражданско-
процессуальное право 
Описание дисциплины: Гражданское 
процессуальное право является одной 
из профилирующих 
фундаментальных учебных 
дисциплин юридических высших 
учебных заведений. Предметом 
изучения в данном учебном курсе 
являются нормы права, 
регулирующие общественные 
отношения, возникающие при 
отправлении правосудия по 
гражданским делам, а также правовые 
категории, теоретические взгляды и 
концепции, характерные для науки 
гражданского процессуального права.   
Пререквизиты:TSL1201, PRL2201, 
PRL3204 
Результаты обучения: LO1, LO4, LO5, 
LO6, LO7 

 
*** 

 
Код курса: IL3306 ECTS: 5 
Наименование курса: 
Дипломатическое и консульское право  
Описание курса: Этот курс 
охватывает основные институты и 
нормы дипломатического и 
консульского права. В нем излагаются 
основные принципы этой отрасли 
международного публичного права, 
истории дипломатических и 
консульских прав, привилегий и 
иммунитетов. 
Пререквизиты:TSL1201, PBL2201, 
IL2301, IL3302 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO4, LO5, LO6, LO7 

 
*** 

 
 

Код курса:IL3307 ECTS: 4 
Наименование курса: Практикум по 
международному публичному праву 
Описание курса: Этот курс 
обеспечивает подготовку студентов 
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для профессиональной работы, 
анализируя структуру и основные 
принципы современной 
юриспруденции и международных 
судебных учреждений. Кроме того, 
студентам предлагается возможность 
развивать способность анализировать 
и решать конкретные и абстрактные 
проблемы и споры, которые возникли 
или могут возникнуть в области 
международного публичного права, 
применимые правовые акты 
Республики Казахстан, 
международные договоры, нормы 
международного обычая и общие 
принципы международного права 
Пререквизиты:TSL1201, PBL2201, 
IL2301, IL3302 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO4, LO5, LO6, LO7 

 
*** 

 
Код курса: IL3308 ECTS: 4 
Наименование курса: 
Международное уголовное право 
Описание курса: Международное 
уголовное право имеет объектом 
изучения охрану международного 
правопорядка, международных 
преступлений против мира и 
безопасности человечества, 
международных преступлений, 
наказуемых в соответствии с 
международными документами или 
соглашениями между государствами и 
в соответствии с национальным 
законодательством государств. 
Международное уголовное право 
призвано противостоять 
преступности в области 
международного гуманитарного 
права, международного морского 
права, международного воздушного 
права, международного 
экономического права. Важной 
особенностью данной отрасли права 
является ее комплексный характер, 
объединяя принципы и нормы, 
касающиеся международного 

материального уголовного права, 
уголовного права и 
правоприменительной судебной 
власти. 
Пререквизиты: TSL1201, PBL2201, 
IL2301, IL3302 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO4, LO5, LO6, LO7 

 
*** 

 
Код курса:IL3309 ECTS: 5 
Наименование курса: Практикум по 
международному торговому праву 
Описание дисциплины: Этот курс 
дает возможность развивать 
способность анализировать и решать 
конкретные и абстрактные проблемы 
и споры, которые возникли или могут 
возникнуть в области права 
международной торговли, для 
применения правовых актов 
Республики Казахстан, 
международных договоров, норм 
международного обычая и общих 
принципов международного права в 
международных торговых расчетах. 
Есть в основном четыре уровня 
международных торговых 
отношений: 1. Односторонние меры 
(национальное законодательство); 2. 
Двусторонние отношения 
(Содружества Независимых 
Государств); 3. Многосторонние 
соглашения; и 4. Универсальные 
соглашения (ГАТТ / ВТО). В центре 
внимания данного курса на 
международной торговле в целом и на 
некоторых из основных двусторонних 
или многосторонних соглашений: 
НАФТА, ГАТТ / ВТО, ЕС и ССТ. 
Пререквизиты: TSL1201, PBL2201, 
IL2301, IL3302, IL3303 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO4, LO5, LO6, LO7 
Код курса: IL4310 ECTS: 5 
Наименование курса: Право 
вооруженных конфликтов 
Описание дисциплины: Цель права 
вооруженных конфликтов - 
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приобретение знаний в области прав 
и свобод человека в условиях 
вооруженного конфликта; различие 
между понятиями вооруженного 
конфликта и других ситуаций 
насилия; определение законных 
методов и средств ведения войны; 
правильная ориентация в 
использовании существующих 
международных документов в 
области гуманитарного права. 
Пререквизиты: TSL1201, PBL2201, 
IL2301, IL3302 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO4, LO5, LO6, LO7 

 
*** 

 
Код курса: IL4311 ECTS: 5 
Наименование курса: Право 
наднациональных экономических 
организации  
Описание курса: Этот курс дает 
студентам знания об основах 
функционирования международных 
наднациональных организаций. Темы 
курса включают в себя историю, 
членство, принципы, институты и 
правовые системы международных 
наднациональных организаций. 
Пререквизиты: TSL1201, PBL2201, 
IL2301, IL3302 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO4, LO5, LO6, LO7 

 
*** 

 
Код курса:IL4312 ECTS: 5 
Наименование курса: Право 
международное ответственности 
Описание курса: Курс «Право 
международной ответственности» 
охватывает основные понятия 
объекта международной 
ответственности, определяет место и 
роль ответственности в современных 
международных отношениях. Курс 
познакомит студентов с текущими 
теоретическим проблемам 
международной ответственности в 

целом, учит о фактах и конкретных 
правовых вопросах, чтобы объяснить 
феномен ответственности в 
международном праве. 
Пререквизиты: TSL1201, PBL2201, 
IL2301, IL3302 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO4, LO5, LO6, LO7 

 
*** 

 
Код курса:PRL4209 ECTS: 4 
Наименование курса: 
Международныи  коммерческии  
арбитраж 
Описание дисциплины: Курс 
«Международный коммерческий 
арбитраж» является специальной 
учебной дисциплиной и рассчитан на 
студентов 3 курса обучения по 
профилю «Международное право» и 
имеет своей целью ознакомление 
студентов с механизмом 
функционирования международного 
коммерческого арбитража, с 
основными международными и 
национальными источниками в 
данной области, а также получение 
студентами базовых навыков в 
подготовке документов для 
международного арбитражного 
разбирательства и участия в нем. 
Пререквизиты:TSL1201, PRL2201, 
PRL3204, PRL3205, IL2301 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO4, LO5, LO6, LO7 

 
*** 

 
Код курса: PRL4208 ECTS: 4 
Наименование курса: 
Инвестиционное право 
Описание курса: Целью учебной 
дисциплины «Инвестиционное право»  
является:  подготовить  
теоретические знания и практические 
навыки по основам нормативного 
регулирования и правового 
обеспечения инвестиционной 
деятельности как на национальном, 
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так и на международном уровне 
Республики Казахстан; сформировать 
теоретические и практические 
навыки в области правового 
регулирования государственного и 
негосударственного управления 
международными инвестиционными 
процессами, а также юридической 
ответственности участников 
отношений в инвестиционной сфере. 
Пререквизиты: TSL1201, PRL2201, 
PRL3204, PRL3205 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO4, LO5, LO6, LO7 

 
*** 

 
Код курса:TSL4205 ECTS: 4 
Наименование курса: 
Сравнительноеправоведение 
Описание курса: Изучение 
дисциплины «Сравнительное 
правоведение» позволит студентам 
сформировать систематизированные 
знания о правовой карте мира, 
правовых семьях и системах 
современности, истории их развития 
и современном состоянии, а также 
взаимосвязях и взаимовлиянии 
правовых систем. Также изучение 
данной дисциплины способствует 
формированию уважительного 
отношения к правовым традициям 
народов мира. 
Пререквизиты: TSL1201, PBL2203, 
tSL2204, TSL2203 
Результаты обучения: LO1, LO4, LO5, 
LO6, LO7 

 
*** 

 
Код курса:PRL4206 ECTS: 4 
Наименование курса: Право 
интеллектуальной собственности 
Описание курса: Учебный курс 
разработан с учетом значения 
интеллектуальной собственности во 
всех сферах деятельности человека в 
современном информационном 
обществе, базирующемся на широком 

и повсеместном использовании 
результатов творческой, 
интеллектуальной деятельности 
человека в виде произведений науки, 
литературы, искусства, а также 
объектов промышленной 
собственности в виде изобретений, 
промышленных образцов, полезных 
моделей и т.д. 
Пререквизиты: TSL1201, PBL2201, 
PRL2201, PRL3204 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO4, LO5, LO6, LO7 

 
*** 

 
Код курса: PBL2205 ECTS: 3 
Наименование курса: 
Правоохранительные органы  
Описание курса: Изучение этого 
курса позволит студентам 
сформировать полное представление 
о системе правоохранительных 
органов и государственного 
управления в правоохранительной 
деятельности: судебную, разделение 
обязанностей, прокуратура, полиция, 
адвокатура и т.д. 
Пререквизиты: TSL1201, PBL2201 
Результаты обучения: LO1, LO4, LO5, 
LO6, LO7 

 
*** 

 
Код курса:PBL2204 ECTS: 3 
Наименование курса: 
Государственная служба и 
государственное управление 
Описание дисциплины: Цель 
дисциплины «государственная служба 
и государственное управление» 
состоит в том, чтобы развивать 
знания студентов о теоретических и 
практических основах 
государственной службы как 
правового института, содержание 
которых включает в себя набор 
правовых норм, регулирующих 
государственно-служебные 
отношения в сфере организации 
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гражданской службы, осуществлении 
правового статуса государственных 
служащих на государственной службе. 
Пререквизиты: GED1111, TSL1201, 
PBL2201, PBL2202 
Результаты обучения: LO1, LO4, LO5, 
LO6, LO7 

 
*** 

 
Код курса: TSL2203 ECTS: 3 
Наименование курса: История 
государства и права зарубежных 
стран  
Описание дисциплины: История 
государства и права зарубежных 
стран – историко-правовая наука, 
изучающая исторические процессы 
развития сложной системы 
государственных и юридических 
учреждений. Она ставит своей целью 
выявление исторических 
закономерностей развития 
государства и права. Эта наука дает 
возможность не только глубже понять 
реалии современности на основе 
мирового социального опыта, но и 
предсказывать дальнейшее развитие 
государства и права. Именно поэтому 
она вооружает юристов 
необходимыми знаниями, которые 
помогут им в практической 
деятельности по реализации идеи 
правового государства в Республике 
Казахстан. 
Пререквизиты: GED1108, TSL1201, 
PBL2201 
Результаты обучения: LO1, LO4, LO5, 
LO6, LO7 

 
*** 

 
Код курса: CRK 2306 ECTS: 3 
Наименование курса: 
Конституционное право зарубежных 
стран 
Описание дисциплины: Курс 
направлен на получение знаний об 
основных институтах 
конституционного права в 

зарубежных странах в обобщенном и 
сравнительном плане, основах  
конституционного права отдельных 
стран: крупных государств мира, 
представителей различных правовых 
систем. 
Пререквизиты: TSL1201, PBL2201, 
PBL2202 
Результаты обучения: LO1, LO4, LO5, 
LO6, LO7 

 
*** 

 
Код курса: TSL2202 ECTS: 5 
Наименование курса: Римское право 
Описание курса: Римское право – 
теоретический и терминологический 
источник множества национальных 
правовых систем современности. 
Обращение к римскому праву 
продиктовано потребностями 
сегодняшней радикально 
меняющейся жизни. Изучив курс 
римского права, студенты овладевают 
основами знаний о субъектах права, 
праве собственности, 
обязательственном праве. Предметом 
курса Римское право  является 
частное право (jus privatum) 
античного Рима периода его 
наибольшего развития, начиная с I в. 
и до середины VI в. н.э., когда оно 
было кодифицировано Юстинианом 
(Кодекс, Дигесты, Институции) и 
были изданы новые законы (новеллы 
Юстиниана). 
Пререквизиты: TSL1201 
Результаты обучения: LO1, LO4, LO5, 
LO6, LO7 

 
*** 

 
Код курса:TSL2204 ECTS: 5 
Наименование курса: История 
международных отношении  
CourseDescription: Курс "История 
международных отношений" является 
научной и учебной дисциплины, 
разработан, чтобы дать краткий обзор 
наиболее важных проблем истории 
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международных отношений с XVII 
века до настоящего времени, 
позволит анализировать, оценивать 
события международного политика, 
международные отношения, роль 
международного права на 
современном этапе. 
Пререквизиты: GED1101, GED1112, 
GED1108 
Результаты обучения: LO1, LO4, LO6, 
LO7 

 

6.8.4.3 Правоохранительная 
деятельность 

 
Код курса: TSL1201 ECTS: 4 
Наименование курса: Теория 
государства и права 
Описание курса: Курс дисциплины 
теории государства и права направлен 
на подготовку студентов 
юридической специальности к 
изучению конкретно-юридических 
дисциплин, таких как 
конституционное право, 
административное право, уголовное 
право, гражданское право и т.д. 
именно с теории государства и права 
будущий юрист начинает изучение 
своей специальности. Именно теория 
государства и права закладывает в 
будущем юристе понятийно-
категориальный аппарат. Именно в 
рамках изучения курса теории 
государства и права студент узнает об 
основных этапах формирования 
государства и права, узнает основные 
ценности правового государства и 
признаки гражданского общества и 
т.д. Прежде всего, это связано с тем, 
что в теории государства и права 
рассматриваются обобщенные 
положения о государстве и праве в 
целом. Содержание дисциплины 
охватывает круг вопросов, связанных 
с формированием представлений о 
будущей профессиональной 
деятельности юриста. 

Пререквизиты: GED1101, GED1108, 
GED1111, GED1112 
Результаты обучения: D_K01, D_K02, 
D_S01, D_S02, D_C01, D_C02, D_C03, 
D_C04, D_C05 
 

*** 
 
Код курса:PBL220 ECTS: 4 
Наименование курса: 
Конституционное право 
Описание курса: Курс направлен на 
усвоение понятий, правовых 
категорий и терминов, формирование 
у студентов научных представлений о 
ведущей (интеграционной) роли 
конституционного права в системе 
национального права страны; о 
демократическом обществе; о 
правовом государстве, его органах и 
институтах; о правовом статусе 
человека и гражданина, его правах, 
свободах, обязанностях, гарантиях, 
ответственности, а также на 
приобретение умений и навыков 
анализа общественных отношений  и 
связей, правильной оценки явлений 
государственно-правовой 
действительности, умения 
юридически грамотно использовать и 
применять нормы конституционного 
права при выполнении 
профессиональных задач в процессе  
реализации права. 
Пререквизиты: GED1108, TSL1201 
Результаты обучения: D_K03, D_S01, 
D_S02, D_S03, D_C01, D_C02, D_C05 

 
*** 

 
Код курса:PBL2202 ECTS: 5 
Наименование курса: 
Административное право 
Описание курса: Происходящие в 
Казахстане изменения в 
экономической и политической жизни 
общества с неизбежностью влекут за 
собой реформирование системы 
государственного управления, от 
эффективности которой во многом 
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зависит состояние казахстанской 
государственности. 
Целью освоения учебной дисциплины 
«Административное право»является 
приобретение комплексных знаний по 
административному 
законодательству Республики 
Казахстан. 
Пререквизиты: TSL1201, PBL2201 
Результаты обучения: D_K04,   D_S01, 
D_S02, D_S04, D_C01, D_C05 
 

*** 
 
Код курса: LPR2201 ECTS: 4 
Наименование курса: 
Профессиональная этика юриста  
Описание курса: Курс обучает 
студента анализировать и оценивать с 
точки зрения нравственности 
ситуации, возникающие в сфере 
действия правовой регуляции; 
приобщает студентов к этическим 
знаниям; вырабатывает у студентов 
навыки и умения в использовании 
нравственно – этических факторов, 
необходимых для выполнения своих 
служебных обязанностей; глубокое 
усвоение студентами понятия и 
смысла профессиональной этики, 
морали и нравственности; проявление 
моральных и нравственных ценностей 
в профессиональной деятельности 
юристов; обучает студента 
анализировать и оценивать 
нравственные аспекты деятельности 
участников судопроизводства. 
Пререквизиты: GED1101, TSL1201 
Результаты обучения: D_K01, D_S03, 
D_C01, D_C05 
 

*** 
 
Код курса: LPR2202 ECTS: 3 
Наименование курса: 
Правоохранительные органы  
Описание курса: Изучение этого 
курса позволит студентам 
сформировать полное представление 
о системе правоохранительных 

органов и государственного 
управления в правоохранительной 
деятельности: судебная система и 
разделение властей, прокуратура, 
полиция, адвокатура и т.д. 
Пререквизиты: PBL2201, TSL1201 
Результаты обучения: D_K04, D_S02, 
D_C05 
 

*** 
 
Код курса: HL2201  ECTS: 3 
Наименование курса: Римское право 
Описание курса: Римское право – 
теоретический и терминологический 
источник множества национальных 
правовых систем современности. 
Обращение к римскому праву 
продиктовано потребностями 
сегодняшней радикально 
меняющейся жизни. Изучив курс 
римского права, студенты овладевают 
основами знаний о субъектах права, 
праве собственности, 
обязательственном праве. Предметом 
курса Римское право является частное 
право (jusprivatum) античного Рима 
периода его наибольшего развития, 
начиная с I в. и до середины VI в. н.э., 
когда оно было кодифицировано 
Юстинианом (Кодекс, Дигесты, 
Институции) и были изданы новые 
законы (новеллы Юстиниана). 
Пререквизиты: TSL1201, HL2202 
Результаты обучения: D_K06, D_S01, 
D_S02, D_C03 
 

*** 
 
Код курса:TSL2202 ECTS: 3 
Наименование курса: Право: 
формирование, применение, 
толкование и реализация 
Описание курса: Курс нацелен на 
формирование у студентов 
категориального аппарата 
юриспруденции, правильного 
представления о правовых явлениях и 
их значении. 
Пререквизиты: TSL1201, PBL2201 
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Результаты обучения: D_K01, D_K02, 
D_K03, D_S01, D_S03, D_C01, D_C02, 
D_C05 
 

*** 
 
Код курса:HL2202 ECTS: 5 
Наименование курса: История 
государства и права зарубежных 
стран 
Описание курса: История государства 
и права зарубежных стран – историко-
правовая наука, изучающая 
исторические процессы развития 
сложной системы государственных и 
юридических учреждений. Она ставит 
своей целью выявление исторических 
закономерностей развития 
государства и права. Эта наука дает 
возможность не только глубже понять 
реалии современности на основе 
мирового социального опыта, но и 
предсказывать дальнейшее развитие 
государства и права. Именно поэтому 
она вооружает юристов 
необходимыми знаниями, которые 
помогут им в практической 
деятельности по реализации идеи 
правового государства в Республике 
Казахстан. 
Пререквизиты: GED1108, GED1111, 
TSL1201, PBL2201 
Результаты обучения: D_K01, D_K02, 
D_S01, D_S02, D_C01, D_C05 
 

*** 
 

Код курса: PBL2203 ECTS: 5 
Наименование курса: 
Конституционное право зарубежных 
стран 
Описание курса: Курс направлен на 
получение знаний об основных 
институтах конституционного права в 
зарубежных странах в обобщенном и 
сравнительном плане, основах 
конституционного права отдельных 
стран: крупных государств мира, 
представителей различных правовых 
систем. 

Пререквизиты: TSL1201, PBL2201, 
PBL2202 
Результаты обучения: D_K01, D_K02, 
D_K03, D_S01, D_S02, D_C01, D_C05 

 
*** 

 
Код курса:HL2203 ECTS: 3 
Наименование курса: История 
государства и права Республики 
Казахстан  
Описание курса:  Целью данной 
дисциплины является получение 
студентами знаний по особенностям 
генезиса и развития государства и 
права Казахстана. Изучение курса 
«История государства и права 
Республики Казахстан» имеет 
исключительно большое значение в 
подготовке 
высококвалифицированных юристов. 
История государства и права 
Казахстана является академической, 
базовой дисциплиной в системе 
подготовки юристов в Республике 
Казахстан. 
Пререквизиты: GED1108, GED1111, 
TSL1201, PBL2201, HL2202 
Результаты обучения: D_K01, D_K02, 
D_K03, D_C02, D_C05 
 

*** 
 
Код курса:HL2204  ECTS: 3 
Наименование курса: Суд 
присяжных: история и современная 
практика 
Описание курса: Дисциплина «Суд 
присяжных: история и современная 
практика» исследует процесс 
возникновения, развития, 
современного состояния 
государственно-правовых институтов 
различных систем юстиции. При этом 
раскрываются как закономерности, 
так и специфические черты 
указанных процессов, изучаются 
основные причинно-следственные 
связи, определявшие их развитие 
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Пререквизиты: GED1108, GED1111, 
TSL1201, PBL2201, HL2202 
Результаты обучения: D_K01, D_K02, 
D_K03, D_C02, D_C05 
 

*** 
 
Код курса: PBL2204 ECTS: 3 
Наименование курса: 
Государственная служба и управление 
Описание курса: Целью освоения 
учебной дисциплины 
«Государственная служба и 
управление» является формирование 
у студентов знания теоретических и 
практических основ государственной 
службы как правового института, 
содержание которого включает в себя 
совокупность правовых норм, 
регулирующих государственно-
служебные отношения, 
складывающиеся в сфере организации 
государственной службы, реализации 
правового статуса государственных 
служащих, в процессе прохождения 
государственной службы. 
Пререквизиты: GED1111, TSL1201, 
PBL2201, PBL2202 
Результаты обучения: D_K03, D_K04, 
D_K06, D_S01, D_S02, D_S04, D_C01, 
D_C03, D_C05 
 

*** 
 
Код курса:TSL2203 ECTS: 3 
Наименование курса: Функции 
современного государства 
Описание курса: Изучение данного 
курса позволит просмотреть 
закономерности развития 
государственного аппарата, 
эволюцию целей и задач, стоящих 
перед государством. 
Пререквизиты: GED1111, TSL1201, 
PBL2201 
Результаты обучения: D_K01, D_K02, 
D_K03, D_K04, D_S01, D_S02, D_S04, 
D_C01, D_C02, D_C03, D_C05 
Код курса:LNL2201 ECTS: 3 

Наименование курса: 
Профессиональныи  казахскии  / 
русскии  язык 
Описание курса: курс предназначен 
для развития юридического 
мышления, навыков 
профессионального поведения, 
способности эффективного и 
результативного общения 
посредством и через речь и текст в 
рамках юридического диалога. Задачи 
курса: 
- сформировать у обучающихся 
представления о принципах и 
культуре гуманитарного мышления 
на основе ресурсов русского 
литературного языка как основного 
компонента профессиональной 
компетенции юриста; 
- выработать у обучающихся знания и 
навыки владения средствами 
современного русского языка для 
повышения культурв устной и 
письменной речи в сферах, связанных 
с их будущей профессиональной 
деятельностью; 
- совершенствовать навыки  
грамотного письма и говорения; 
- сформировать навыки культуры 
публичного выступления, спора и 
профессионального общения. 
Пререквизиты: GED1105, GED1110, 
GED1102, GED1103 
Результаты обучения: D_K01, D_K05, 
D_K06, D_S01, D_S02, D_S03, D_C01, 
D_C02, D_C04 

 
*** 

 
Код курса:LNL2202 ECTS: 3 
Наименование курса: 
Профессиональный английский язык 
Описание курса: Курс предназначен 
дляразвития юридического 
мышления, навыков 
профессионального поведения, 
способности эффективного и 
результативного общения 
посредством и через речь и текст в 
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рамках юридического диалога. Задачи 
курса: 
- сформировать у обучающихся 
представления о принципах и 
культуре гуманитарного мышления 
на основе ресурсов английского языка 
как основного компонента 
профессиональной компетенции 
юриста; 
- выработать у обучающихся знания и 
навыки владения средствами 
современного английского языка для 
повышения культурв устной и 
письменной речи в сферах, связанных 
с их будущей профессиональной 
деятельностью; 
- совершенствовать навыки 
грамотного письма и говорения; 
- сформировать навыки культуры 
публичного выступления, спора и 
профессионального общения на 
английском языке. 
Пререквизиты: GED1105, GED1110, 
GED1102, GED1103, GED1104, GED1109 

 
*** 

 
Код курса: CRL2201 ECTS: 5 
Наименование курса: Уголовное 
право. Общая часть 
Описание курса: Курс посвящен 
подробному изучению общих 
принципов и категорий уголовного 
права, основных институтов 
уголовного права – уголовный закон, 
уголовное правонарушение и 
наказание, оснований и пределов 
уголовной ответственности, форм 
реализации уголовной 
ответственности и оснований 
освобождения от уголовной 
ответственности и наказания. 
Пререквизиты: TSL1201, PBL2201, 
PBL2202 
Результаты обучения: D_K01, D_K05, 
D_S02, D_S03, D_C01, D_C05 

 
*** 

 
 

Код курса: PBL2205 ECTS: 5 
Наименование курса: 
Международное публичное право 
Описание курса: Этот курс 
охватывает основные институты 
международного публичного права, 
которые определяют положение и 
роль международного права в 
международных отношениях на 
сегодняшний день. Курс знакомит 
студентов с современными 
теоретическими проблемами 
международного права в целом и 
отрасли международного права. 
Международное публичное право как 
учебная дисциплина является 
обязательным для изучения 
студентов по специальности 
«Юриспруденция». 
Пререквизиты: TSL1201 
Результаты обучения: D_K01, D_K03, 
D_S02, D_S01, D_C01, D_C03 

 
*** 

 
Код курса:PRL2201 ECTS: 4 
Наименование курса: Гражданское 
право. Общая часть 
Описание курса: Курс «Гражданское 
право» является основой подготовки 
высококвалифицированных 
специалистов, готовых к решению 
сложнейших задач, которые ставит 
перед ними практика и способных 
реально защитить законные права и 
интересы обратившихся к ним лиц, 
специалистов, способных оказать 
правовую помощь с целью 
восстановления нарушенных прав, 
умеющих анализировать и решать 
юридические проблемы в сфере 
гражданско-правовых отношений. 
Пререквизиты: TSL1201, HL2201 
Результаты обучения: D_K01, D_K05, 
D_K06, D_S01, D_S02, D_S03, D_C04 

 
 

*** 
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Код курса: HMR2301 ECTS: 5 
Наименование курса: Права 
человека в правоохранительной 
деятельности  
Описание курса: В рамках данного 
курса изучается защита прав человека 
в правоохранительной деятельности, 
раскрываются правовые основы 
охраны правопорядка и поведения 
сотрудников полиции в условиях 
чрезвычайных ситуаций, 
вооруженных конфликтов, 
демонстраций, а также в ситуациях, 
требующих применения силы и 
огнестрельного оружия. Особое 
внимание уделено морально-
этическим аспектам 
правоохранительной деятельности, 
специфике профессиональной этики 
сотрудников правоохранительных 
органов и полиции, в частности. 
Пререквизиты: ThSL1109, KPRK 1204, 
LPR2202 
Результаты обучения: D_K03, D_K04, 
D_S03, D_S04, D_C01, D_C03, D_C05 

 
*** 

 
Код курса: LPR2303 ECTS: 4 
Наименование курса: Основы 
оперативно-розыскной деятельности 
Описание курса: В рамках данного 
курса изучается предмет и задачи 
оперативно-розыскной деятельности, 
выделяющие ее в самостоятельную 
дисциплину среди юридических и 
наук; представления о работе 
оперативного сотрудника и критерии 
деятельности оперативного 
работника, связанные с ограничением 
прав и свобод граждан и человека, в 
соответствии с которыми 
оценивается профессиональная 
деятельность лиц – участников 
судопроизводства; нравственная 
специфика оперативных работников. 
Пререквизиты: PBL2201, LPR2202 
Результаты обучения: D_K04, D_S02, 
D_S03, D_C02, D_C03, D_C04 
 

Код курса: CRL3302 ECTS: 3 
Наименование курса: Уголовно-
процессуальное право. Общаячасть 
Описание курса: Курс позволяет 
сформировать правильное 
представление о назначении 
уголовного процесса, его задачах и 
принципах. Изучаются субъекты и 
участники уголовного процесса, 
теория доказательств и разрешение 
имущественных вопросов в уголовном 
судопроизводстве. Центральное место 
в изучении данного уровня 
дисциплины занимают вопросы 
обеспечения процессуальных 
гарантий лиц, вовлеченных в орбиту 
уголовного судопроизводства. 
Пререквизиты:PBL2201, LPR2202, 
CRL2201 
Результаты обучения: D_K03, D_K05, 
D_K06, D_S01, D_S02, D_C03, D_C05 

 
*** 

 
Код курса: CRL3203 ECTS: 5 
Наименование курса: Уголовное 
право. Особенная часть 
Описание курса: Курс посвящен 
подробному изучению норм 
Особенной части уголовного права 
Республики Казахстан, 
устанавливающихх круг и 
юридические  признаки опасных для 
личности, общества или государства 
деяний, являющихся уголовными 
правонарушениями, на основе их 
четкой классификации по объектам 
уголовно-правовой охраны и 
привитию обучающимся навыков 
разграничения смежных составов 
уголовных правонарушений. 
Пререквизиты: TSL1201, PBL2201, 
PBL2202, CRL2201 
Результаты обучения: D_K03, D_K05, 
D_S02, D_S03, D_C01, D_C02 
 
 

*** 
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Код курса:PRL3202 ECTS: 5 
Наименование курса: Гражданское 
право. Часть особенная 
Описание курса: Курс «Гражданское 
право. Часть особенная» направлен на 
выработку у студентов навыков 
составления всех видов гражданско-
правовых договоров, умений 
правильно квалифицировать 
договорное отношение, а также 
способностей решения практических 
ситуаций, связанных как с 
отдельными видами договорных 
обязательств, так и обязательств 
вследствие причинения вреда, 
конкурсных и иных внедоговорных 
обязательств. 
Пререквизиты: TSL1201, HL2201, 
PRL2201 
Результаты обучения: D_K06, D_S01, 
D_S02, D_C03 
 

*** 
 
Код курса:PRL3303 ECTS: 3 
Наименование курса: Гражданское 
процессуальное право 
Описание курса: Гражданское 
процессуальное право является одной 
из профилирующих 
фундаментальных учебных 
дисциплин юридических высших 
учебных заведений. Предметом 
изучения в данном учебном курсе 
являются нормы права, 
регулирующие общественные 
отношения, возникающие при 
отправлении правосудия по 
гражданским делам, а также правовые 
категории, теоретические взгляды и 
концепции, характерные для науки 
гражданского процессуального права.   
Пререквизиты: TSL1201, HL2201, 
PRL2201, PRL3202 
Результаты обучения: D_K06, D_S01, 
D_S02, D_C03 
 
 

*** 
 

Код курса:PRL3204 ECTS: 3 
Наименование курса: 
Исполнительное производство 
Описание курса: Курс посвящен 
изучению особенностей исполнения 
судебных актов и актов других 
органов в исполнительном 
производстве. Исполнение актов суда 
и других органов является 
актуальным, поскольку от этого 
напрямую зависит эффективность и 
надежность судебной формы защиты 
прав граждан и организации. 
В данном курсе будут изучаться  
наиболее важные, спорные и 
практически необходимые вопросы, 
связанные с исполнительным 
производством. Кроме того, будет 
проводиться обучение студентов 
умению анализировать правовые 
нормы, регламентирующие общие 
условия совершения исполнительных 
действий, а также судебная практика. 
Пререквизиты:PRL2201, PRL3202, 
PRL3303 
Результаты обучения: D_K06, D_S01, 
D_S02, D_C03 
 

*** 
 
Код курса: PRL3305 ECTS: 2 
Наименование курса: Кеи с-стади в 
гражданском праве 
Описание курса: курс предназначен 
для выработки профессиональных 
навыков по составлению гражданско-
правовых договоров, а также умений 
правильного применения норм 
гражданского права при разрешении 
правовых ситуаций 
Пререквизиты:TSL1201, HL2201, 
PRL2201, PRL3202, PRL3303 
Результаты обучения: D_K06, D_S01, 
D_S02, D_C03 
 

*** 
 
Код курса: CRL3204 ECTS: 3 
Наименование курса: Теория и 
практика назначения наказании  
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Описание курса: Курс посвящен 
подробному изучению норм Общей 
части уголовного законодательства, 
регламентирующих общие и частные 
начала назначения наказания, 
практики судов по определению 
объема уголовно-правового 
воздействия, а также теоретических 
основ назначения наказания.  
Пререквизиты: TSL1201, PBL2201, 
PBL2202, CRL2201, CRL3203, CRL3302 
Результаты обучения: D_K02, D_K06, 
D_S01, D_S02, D_C01, D_C04 
 

*** 
 
Код курса: CRL3205 ECTS: 4 
Наименование курса: Уголовно-
исполнительное право 
Описание курса: В процессе изучения 
курса студенты осваивают основные 
правила исполнения (отбывания) 
конкретных видов наказаний и иных 
мер уголовно-правового воздействия, 
деятельность и полномочия органов и 
учреждений, исполняющих наказания 
и иные меры уголовно-правового 
воздействия. Уделяется особое 
внимание комплексному 
(системному) анализу уголовно-
исполнительного и уголовного 
законодательства.  
Пререквизиты: TSL1201, PBL2201, 
PBL2202, CRL2201 
Результаты обучения: D_K04, D_K06, 
D_S02, D_S04, D_C01, D_C05 
 

*** 
 
Код курса: CRL3306 ECTS: 2 
Наименование курса: Кеи с-стади в 
уголовно-исполнительном праве 
Описание курса: Курс посвящен 
обучению правильному и 
единообразному процессуальному 
оформлению решений и действий 
органов и учреждений, исполняющих 
наказания, по законодательству 
Республики Казахстан. Основное 
внимание при изучении курса, 

уделяется документальному 
сопровождению процесса исполнения 
видов наказаний. Прививаются 
навыки самостоятельного 
формирования макета 
исполнительного производства по 
видам наказаний на основе 
конкретных фабул и приговоров до 
момента отбытия наказания. 
Пререквизиты: TSL1201, PBL2201, 
PBL2202, CRL2201 
Результатыобучения: D_K05, D_K06, 
D_S01, D_S02, D_C03, D_C05 
 

*** 
 

Код курса: CRL3307 ECTS: 5 
Наименование курса: Уголовно-
процессуальное право. Особенная 
часть 
Описание курса: Курс посвящен 
подробному изучению стадий 
уголовного процесса, особенностей 
начала досудебного расследования, 
системы следственных действий, 
рассмотрения, разрешение дел в суде 
и исполнения приговора, а также 
апелляционного и кассационного 
производства, дифференцированных 
форм уголовного судопроизводства и 
международного сотрудничества в 
борьбе с преступностью. 
Пререквизиты: PBL2201, LPR2202, 
CRL2201, CRL3302, CRL3203 
Результаты обучения: D_K05, D_K06, 
D_S01, D_S02, D_C03, D_C05 

 
*** 

 
Код курса:FL3201 ECTS: 4 
Наименование курса: Финансовое и 
налоговое право 
Описание курса: В условиях 
совершенствования рыночных 
отношений каждого государства 
важным фактором является активное 
использование механизма финансов. 
Приведение в действие этого 
механизма и обеспечение 
целенаправленного 
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функционирования осуществляется с 
помощью норм финансового и 
налогового права. Именно нормы 
финансового  и налогового права 
регулируют функционирование 
финансовой и налоговой  системы, 
образование и использование 
государственных денежных фондов, 
осуществление финансовой, 
бюджетной, и  налоговой политики.  
Пререквизиты: TSL1201, PBL2201, 
PBL2202 
Результаты обучения: D_K02, D_K04, 
D_K05, D_S04, D_C01, D_C03, D_C05 

 
*** 

 
Код курса:PBL3206 ECTS: 2 
Наименование курса: Кейсы в 
публичном праве 
Описание курса: Кейс-стади по 
публичному праву - курс,  
вырабатывающий навыки  
использования  и применения 
конституционно и административно-
правовых норм  в реальных 
ситуациях.   
Пререквизиты:TSL1201, PBL2201, 
PBL2202, CRL2201 
Результаты обучения:D_S01, D_S02, 
D_S04, D_C01, D_C03, D_C04 
 

*** 
 
Код курса: CRL3208 ECTS: 3 
Наименование курса: Основы 
квалификации преступлений 
Описание курса: Курс посвящен 
изучению правил квалификации 
уголовных правонарушений, 
уяснению институтов уголовного 
права во взаимосвязи с судебно-
следственной практикой. Уяснение и 
освоение правил квалификации 
уголовных правонарушений даст 
студентам возможность 
самостоятельно оценивать 
общественно опасные деяния по 
разным критериям, отграничивать 
смежные составы уголовных 

правонарушений, анализировать 
законодательные формулировки 
составов уголовных правонарушений. 
Пререквизиты: TSL1201, PBL2202, 
CRL2201, CRL3302 
Результаты обучения: D_K01, D_K05, 
D_S02, D_S03,  D_C01, D_C05 

 
*** 

 
Код курса: CRL3309 ECTS: 3 
Наименование курса: Кейс-стади по 
квалификации преступлений 
Описание курса: Курс посвящен 
привитию студентам практических 
навыков по квалификации 
конкретных категорий уголовных 
правонарушений (ПО ГЛАВАМ 
Особенной части УК, видам 
преступной деятельности). Кроме 
того, существенное значение 
уделяется выявлению ошибок, 
допускаемых судебно-следственными 
органами при квалификации тех или 
иных деяний. 
Пререквизиты: TSL1201, PBL2202, 
CRL2201, CRL3203 
Результаты обучения: D_K01, D_K06, 
D_S01, D_S02, D_C01, D_C03 

 
*** 

 
Код курса: CRL3310 ECTS: 5 
Наименование курса: Кейс-стади в 
уголовно-процессуальном праве 
Описание курса: Курс посвящен 
обучению правильному и 
единообразному процессуальному 
оформлению процессуальных 
решений и действий органов 
уголовного преследования и суда. 
Центральное место в изучении 
дисциплины занимают деловые 
бумаги следователя и дознавателя. 
Также дисциплина позволяет 
каждому студенту получить навык 
самостоятельного формирования 
макета уголовного дела по 
конкретной фабуле (серийному кейсу) 
до стадии окончания расследования. 
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Пререквизиты: CRL3202, CRL3303 
Результаты обучения: D_K06, D_S01, 
D_S02, D_C03 

 
*** 

 
Код курса: SKN3301 ECTS: 4 
Наименование курса: 
Криминалистика: 
криминалистическая техника 
Описание курса: Курс посвящен 
изучению современного состояния 
системы технико-
криминалистических методов, 
средств, приемов работы с 
источниками криминалистической 
информации (трасология, 
габитоскопия, оружиеведениеetc.); 
форм использования специальных 
знаний для раскрытия и 
расследования преступлений, 
возможностей криминалистических 
экспертиз. 
Пререквизиты: CRL3302, CRL3307 
Результаты обучения: D_K06, D_S03, 
D_C03 

 
*** 

 
Код курса: SKN3302 ECTS: 4 
Наименование курса: 
Криминалистика: 
криминалистическая тактика и 
методика 
Описание курса: Курс посвящен 
изучению системы тактических 
приемов, используемых при 
производстве отдельных 
следственных действий и решении 
типовых тактических задач 
расследования; форм использования 
специальных знаний, возможности 
криминалистических экспертиз; 
тактических основ взаимодействия 
следователя с оперативными 
работниками, иными участниками 
уголовного процесса; тактических 
приемов и методических 
рекомендаций по организации и 

планированию расследования 
отдельных видов преступлений. 
Пререквизиты: CRL3302, CRL3307 
Результаты обучения: D_K06, D_S03, 
D_S04, D_C03, D_C04 

 
*** 

 
Код курса: FL4202  ECTS: 3 
Наименование курса: 
Таможенноеправо 
Описание курса: Курс направлен на 
приобретение знаний действующего 
законодательства Евразийского 
экономического союза, знаний об 
основных положениях, принципах, 
понятиях, порядке оформления, 
контроля перемещения товаров и 
транспортных средств через 
таможенную границу, таможенно-
тарифное регулирование, ведение 
статистики и ТНВЭД (товарная 
номенклатура внешне - 
экономической деятельности), 
ответственность за преступления и 
иные нарушения законодательства в 
сфере таможенного дела. Также курс 
направлен на приобретение навыков 
применять полученные 
теоретические знания в процессе 
работы по специальности. 
Пререквизиты: TSL1201, PBL2201, 
PBL2202 
Результаты обучения: D_K02, D_K03, 
D_K04, D_K05, D_K06, D_S01, D_S03, 
D_C03, D_C04 
 

*** 
 
Код курса: LPR4304 ECTS: 4 
Наименование курса: 
Прокурорскийнадзор 
Описание курса: Курс предполагает 
изучение специфики 
профессиональной деятельности 
прокурора, алгоритма проверки 
законности соблюдения прав и 
законных интересов граждан, с 
последующим закреплением в 
практических навыках; развития 
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умения профессионально оценивать 
юридически значимую для 
юрисдикционного процесса ситуацию 
и принимать соответствующее ей 
правоприменительное решение как 
сотрудник органов прокуратуры. 
Пререквизиты: PBL2202, PRL3303, 
CRL3302, CRL3307 
Результаты обучения: D_K03, D_K06, 
D_S01, D_S02, D_S03, D_S04, D_C03, 
D_C05 
 

*** 
 
Код курса: LPR4305 ECTS: 4 
Наименование курса: Адвокатура 
Описание курса: Курс предполагает 
изучение специфики 
профессиональной деятельности 
адвоката, основ организации 
адвокатской деятельности, 
совершения процессуальных 
действий и участия в них в качестве 
профессионального представителя, а 
также получение знаний об иных 
особенностях правоприменительной 
деятельности адвоката в сфере 
юрисдикционного производства, 
принятия решений в условиях 
дефицита времени и информации в 
целях наилучшей защиты 
представляемых интересов 
доверителя или подзащитного. 
Пререквизиты: LPR2201, PRL2201, 
CRL2201, PRL3202, PRL3303, UPPRK 
2301, CRL3203, CRL3302 
Результаты обучения: D_K03, D_K06, 
D_S01, D_S02, D_C03, D_C04, D_C05 
 

*** 
 
Код курса: SKN4303 ECTS: 4 
Наименование курса: Судебная 
экспертология 
Описание курса: Курс предполагает 
углубленное изучение целей, 
оснований, содержания и 
использования основной формы 
специальных знаний как судебная 
экспертиза, особенности оценки 

заключения эксперта и последующего 
использования в процессе 
доказывания в судопроизводстве 
Республики Казахстан. Изучение 
дисциплины способствует уяснению 
студентами сущности и значения 
судебной экспертизы как 
следственного действия в 
расследовании и раскрытии 
преступлений, пониманию условий и 
оснований ее производства, знанию 
студентами порядка проведения, 
определения своевременности и 
значимости полученной  информации, 
их эффективности как 
процессуального способа собирания и 
проверки доказательств. 
Пререквизиты: PBL2202, PRL3303, 
CRL3302, CRL3307, SKN3301, SKN3302 
Результаты обучения: D_K06, D_S01, 
D_S02, D_S03, D_C03, D_C04 
 

*** 
 
Код курса: SKN4304 ECTS: 3 
Наименование курса: Следственно-
оперативные учения 
Описание курса: Следственно-
оперативные учения направлены на 
практическое закрепление 
теоретических знаний, полученных в 
процессе обучения в высшем учебном 
заведении по циклу базовых и 
профилирующих дисциплин, 
приобретение практических навыков 
и компетенции в самостоятельном 
принятии решений и выборе модели 
поведения в конкретных 
ситуационных условиях по фактам 
совершения преступлений. В 
результате достигаются следующие 
цели: 1.Закрепление теоретических 
знаний, полученных студентом в 
университете по специальным 
дисциплинам, достигаемое путем 
непосредственного инициирования и 
проведения учебного расследования 
по уголовному делу. 2. Приобретение 
практических навыков и опыта 
самостоятельной работы, а также 
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работы в составе следственно-
оперативной группы. 3.Сбор, 
систематизация, обработка и анализ 
фактических данных и иных сведений, 
имеющих значение для успешного 
расследования учебного уголовного 
дела. 
Пререквизиты: PBL2201, LPR2202, 
CRL2201, CRL3302, CRL3203, CRL3307 
Результаты обучения: D_K06, D_S01, 
D_S02, D_S03, D_C03, D_C04, D_C05 

 
*** 

 
Код курса: CRL4211 ECTS: 3 
Наименование курса: Криминология 
Описание курса: курс позволяет 
выработать умения анализировать 
правовой материал, разбираться в 
причинах и условиях, способствующих 
совершению преступлений, 
определять роль личности 
потерпевшего и взаимоотношения 
потерпевшего с виновным в 
механизме преступного поведения. 
Уделяется внимание  умению 
осуществлять прогноз преступности, 
определять состояние преступности в 
целом, проводить 
криминологическую характеристику 
отдельным видам преступности.  
Пререквизиты: CRL2201, CRL3203 
Результаты обучения: D_K02, D_K04, 
D_S03, D_S04, D_C02, D_C03 
 

*** 
 
Код курса: CRL4212 ECTS: 4 
Наименование курса: 
Статистические методы изучения 
преступности 
Описание курса: Изучение курса 
предполагает усвоение показателей 
преступности, методов изучения и 
анализа преступности, формирование 
знаний по основам статистического 
учета. Особое внимание уделяется 
раскрытию методики анализа 
статистических показателей и показу 
путей использования материалов 

анализа в деятельности 
предупреждения преступности.  
Пререквизиты: CRL2201, CRL3203, 
CRL3302, CRL3307 
Результаты обучения: D_K04, D_K06, 
D_S01, D_S03, D_C02, D_C05 
 

*** 
 
Код курса: CRL4213 ECTS: 5 
Наименование курса: Борьба с 
отдельными видами преступлений 
Описание курса: курс позволяет 
сформировать представления об 
основных направлениях борьбы с 
преступности, субъектах 
профилактики преступности и их 
ролью в предупреждении отдельных 
видов преступлений. Большое 
значение придается анализу 
нормативно-правовых актов и 
программ в сфере предупреждения 
преступности. 
Пререквизиты: CRL2201, CRL3203, 
CRL3302, CRL3307 
Результаты обучения: D_K05, D_K06, 
D_S02, D_S04, D_C02, D_C04 
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7 ПРОГРАММЫ ИНСТИТУТА ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

7.1 О программе 

Институт послевузовского обучения предлагает следующий перечень 
специальностей магистратуры в области финансов, юриспруденции, 
международного права, переводческого дела, а так же PhD программы в области 
юриспруденции и международного права. 

Все программы реализуются в сотрудничестве с Высшими школами и 
Академией фундаментальных и прикладных наук, имени С. Земановой. 

Миссия: Предоставление качественного и доступного образования по 
программам магистратуры и докторантуры. 

Видение: К 2020 году выпускники программы магистартуры и 
докторантуры PhD  будут 100% трудоустроены в профессиональной сфере в 
лучших национальных и международных  компаниях, на ведущие позиции 
государственной службы. 

7.2 Структура программ послевузовского обучения 
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7.3 Программы магистратуры 

7.3.1 Магистратура по специальности «Финансы» 

Магистратура в области финансов направлена на подготовку выпускников 
широкого диапазона профессий, как внутри, так и за пределами финансовой 
индустрии. Учебный план разработан, так чтобы быть законченным в течение 
двух семестров, один учебный год, 12 месяцев, программа очного отделения. 
Занятия, в учебной программе разработаны на базе Европейской системы 
перевода и накопления ECTS, связанных между собой целями,  намеченными на 
результат учебной деятельности, а также в соответствии с государственными 
общеобязательными стандартами Республики Казахстан, обратной связью 
работодателей и других заинтересованных сторон. Каждый семестр состоит из 30 
ECTS, которые представляют принцип модульности, где каждый модуль включает 
определенное количество учебных единиц, которые должны быть завершены 
студентами. 

Цели: Магистратура специальности финансы направлена на обеспечение 
выпускников знаниями, навыками и компетенциями, необходимыми в 
разработке и реализации финансовых стратегий компаний и учреждений с точки 
зрения глобального преобразования национальных и международных 
финансовых рынков. Программа сосредоточена на предоставление студентам 
практических навыков в области современных финансов. Выпускники готовы 
работать в национальных и международных финансовых компаниях, практикуя 
полученные навыки на развивающемся и мировом финансовом рынке. 

 

7.3.1.1 Программа обучения 

Семестр Название /  Раздел дисциплины 

1- семестр 

 

 
Базовые предметы - 8 ECTS  

Бизнес Английский II (3) 
Управление-менеджмент (2) 

Лидерство (3) 
 

 
Базовые предметы - обязательные – 19 ECTS 

  

Бухгалтерский учет: уровень II (5) 
Корпоративные финансы: Уровень II (5) 
Финансовый менеджмент: Уровень II (3) 

Финансовое моделирование (3) 
Финансовый риск-менеджмент: Уровень II (3) 

 

Базовые предметы – Обязательные 3 кредита ECTS (1 курс из 3) 

Инвестиционный анализ (3) 
Международные финансовые рынки (3) 

валютная экономика (3) 
 

2-ой 
семестр 

Исследования (в том числе зарубежные стажировки) (20) 
Семинары по государственному экзамену (3) 

Государственная экзамен (2) 
Магистерская диссертация (5) 
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7.3.1.2 Результаты обучения: 

После успешного окончания, выпускники смогут: 
LO1 Анализировать, синтезировать и оценивать современные проблемы 

современных финансовых систем, включая финансовые рынки и институты; 
LO2 Выявлять и анализировать сложные случаи и формулировать задачи, 

используя концепцию и методологию финансовой структуры; 
LO3 Интегрировать знания, справляться с сложностями и формулировать 

суждения с неполной или ограниченной информацией, но размышляя о 
социальных и этических обязанностей, связанных с применением их знаний и 
суждений; 

LO4 Описывать и синтезировать текущий процесс принятия решений в 
финансовой организации и учреждениях; 

LO5 Применять передовые современные финансовые механизмы, методы и 
инструменты в национальных финансовых учреждениях; 

LO6 Применять качественные и количественные методы в анализе и 
оценке финансовых и инвестиционных проблем; 

LO7 Анализировать влияние инновационных финансовых моделей и 
изменений в своих постановлениях на экономическую среду; 

LO8 Оценивать экономическую обстановку и влияние экономической 
политики правительства на потребителей и на финансовые учреждениях; 

LO9 Описывать современные размеры и производительность риска, 
имеющих отношение к фирмам в контексте финансового менеджмента; 

LO10 Применять передовые концепции финансов и инвестиций, а так же 
расширять знания финансовой дисциплины в более специализированных 
областях; 

LO11 Проектирование, анализ и обобщение исследований в области 
финансов. 

7.3.2 Программа Юриспруденция 

Программа «Магистр юридических наук» (120 ECTS) направлена на 
углубление знаний и расширение навыков, полученных в первом цикле и, 
следовательно, делает упор на интенсивное изучение методологии, сложных 
ситуаций, исследования и продвинутые курсы публичного, уголовного и 
гражданского права и обеспечивает студентов фундаментальными знаниями по 
правовой этике, методологией права, публичному, уголовному и гражданскому 
правам, практические судебные решения в области публичного права, уголовного 
и гражданского права и самостоятельно ориентированных научно-
исследовательских навыков через семинары и написание магистерских 
исследований. 

7.3.2.1 Результаты обучения 

В результате завершения обучения Выпускник программы научится 
следующему:  

LO1 демонстрировать применение норм материального и процессуального 
права (в гражданском праве, публичном праве и уголовном праве), правового 
анализа и обоснования, передачи знаний по решению проблем,  письменной и 
устной коммуникации в правовом контексте; 

LO2 демонстрировать знания и навыки в проведении самостоятельного и 
независимого исследования, с использованием методологического подхода; 
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LO3 рассматривать и профессионально и компетентно решать казусные 
положения в национальном законодательстве; 

LO4 анализировать возможные правовые перспективы и тенденции в 
действующем законодательстве; 

LO5 интегрировать знания, разбираться в сложных аспектах 
законодательства и различать их; 

LO6 принимать профессиональные решения и постановления, и 
формулировать их для разной аудитории (специалистов и неспециалистов); 

LO7 демонстрировать высокий уровень профессионализма при 
коммуникации с населением, соблюдая юридическую этику; 

LO8 демонстрировать навыки и знания на уровне необходимой для 
преподавания своей правовой дисциплины. 

7.3.2.2 Программа обучения 

Семестр Наименование курса / Блок курса 

1 семестр 

 
Основные курсы (12) 

История философии и науки (3) 
Юридический английский (3) 

Педагогика(3) 
Лидерство (3) 

Основные курсы - Обязательные (15) 

Правовой анализ (2) 
Сравнительное правоведение (3) 

Гражданское право II (5) 
Гражданско-процессуальное право II (5) 

Научные семинары (3) 

2 семестр 

Основные курсы - Обязательные (15) 

Уголовное право II (5) 
Уголовно-процессуальное право II(5) 

Административное право II (5) 

Основные курсы - Элективные - 15 ECTS (3 курса из 6) 

Сравнительное правоведение (5) 
Английское общее право(5) 

Международное арбитражное право II (5) 
Право интеллектуальной собственности II(5) 

Торговое право(5) 
Инвестиционное право(5) 

3семестр 

Основные курсы - Элективные  - 15 (3 курса из 4) 

Предпринимательское право: гражданские споры, административная 
ответственность и уголовное судопроизводство(Case-Study) (5) 

Трудовое право II (5) 
Налоговое право II (5) 

Природные ресурсы II (5) 
Коллизионное право (5) 

Научное Исследование (12) 
Практика Преподавательской Деятельности (3) 

4 семестр 

Научное исследование (включающее зарубежную стажировку) (18 ) 
Государственный экзамен (3) 

Магистерская диссертация (9) 
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7.3.3 Программа Международное право 

Программа «Магистр международного права» (120 ECTS) направлена на 
подготовку выпускников к профессиональной работе сферы международного 
публичного права, международного частного права и наднационального права 
для осуществления своей деятельности в растущем сложном мировом обществе. 
Программа предназначена для подготовки студентов с глубокими знаниями, 
навыками и компетентностью, а также развивать их способности критического 
мышления над руководящими правилами, регулируя правоотношения между 
государствами и другими международными организациями. Обучающий масштаб 
международного права, готовит студентов для решения разных вопросов, 
ссылаясь на правовую политику и на другие существующие политики в мировом 
обществе. В дальнейшем, это позволяет студентам осуществлять юридические 
научные исследования в сфере международного права и обучает студентов 
делать тщательные анализы международных контекстов и ситуации через 
призму сферы международного права.   

Задачи: Задачей данной программы является обеспечение специалистов 
навыками, способных решать сложные юридические вопросы, оказывать услуги 
клиентам основанных на этических принципах, и улучшать законодательную 
систему Республики Казахстан.  

 

7.3.3.1 Программа обучения 

Семестр Наименование курса / Раздел курса 

1-й 
семестр 

Базовые дисциплины (12) 

Международный юридический английский язык (3) 
История философии и науки (3), Педагогика(3), Лидерство (3) 

Базовые дисциплины – Обязательные компоненты(18) 

Теория международного публичного права (5) 
Международное Частное право II (5) 

Применение Международного права в внутригосударственной правовой системе (5) 
Научно-исследовательский семинар (3) 

2-й 
семестр 

Международное Публичное Разрешение Споров(5) 
Международное Частное Разрешение Споров (5) 

Обязательные дисциплины – Компонент по выбору – 20 
(4 дисциплины из 7) 

Международное Право инвестирования(5), Сравнительное Право налогообложения 
(5), Внутренний рынок ЕС и 

Антимонопольное Право(5), Право и Политика ВТО (5)  
Право и Политика Евразийского Экономического Союза(5), Международный 

Коммерческий Арбитраж II (5), Общее Английское Право (5) 

3-й 
семестр 

Обязательные дисциплины – Компонент по выбору - 15   
(3 дисциплины из 4) 

Международное Уголовное Право и Уголовное Право Казахстана (5) 
Международное Законодательство о Правах Человека II (5), Национальные Ресурсы и 
Международное Экологическое Право (5), Международное Право Интеллектуальной 

Собственности (5), Научное Исследование (12), Практика Преподавательской 
Деятельности (3) 

4-й 
семестр 

Научное Исследование (включая заграничную стажировку) (18 ) 
Государственный Экзамен (3) 

Магистерская работа (9) 
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7.3.3.2 Результаты обучения: 

LO1 продемонстрировать применение материального и процессуального 
права (в гражданском, публичном праве и в уголовном законодательстве), 
юридического анализа и рассуждений, решения проблем, передачи знаний, а 
также письменной и устной коммуникации в правовом контексте; 

LO2 продемонстрировать знания и навыки в проведении самостоятельной 
научной работы с методологическим подходом; 

LO3 умение демонстрировать профессионализм и компетентность в 
рассмотрений и решений тематических ситуации в национальном 
законодательстве; 

LO4 проанализировать возможные правовые перспективы и тенденции в 
действующем законодательстве; 

LO5 интегрировать знания для обработки сложных аспектов 
законодательства и способности их различать; 

LO6 принимать профессиональные решения и постановления, и 
сформулировать их для специалистов и для аудиенции неспециалистов; 

LO7 продемонстрировать высокий уровень профессионализма в 
коммуникации с обществом следуя юридическую этику; 

LO8 продемонстрировать мастерство навыков и знаний на уровне 
необходимого для преподавания правовых дисциплин; 

LO9 найти применение изменениям международных стандартов и теорий в 
современных ситуациях. 

 

7.3.4 Программа Международное право 

Программа «Магистр международного права» (60 ECTS)  направлена на 
подготовку выпускников к профессиональной деятельности в области 
международного публичного права, международного частного права и 
надгосударственном праве. При помощи данной программы у студентов 
появляется возможность получить более глубокие знания, навыки и 
компетенции, а также развитие критического мышления по руководящим 
законам, регулирующим отношения между государствами и другими 
международными организациями. Данная сфера международного права помогает 
студентам находить решения различных вопросов, касающихся правовой 
политики и существуещей политики мирового сообщества. Кроме того, она 
позволяет студентам провести расширенные правовые исследований в области 
международного права и обучает студентов тщательному анализу 
международных контекстов и ситаций через призму международного права. 

 
Цели: Целью программы является подготовка специалистов с навыками 

для решения сложных юридических проблем, предоставление услуг клиентам на 
основе этических принципов и реформация правовой системы Республики 
Казахстан. 
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7.3.4.1 Программа обучения 

Семестр Название модуля / Учебная дисциплина 

Первый 
семестр 

 
Общеобразовательные дисциплины (9) 

 

Английский язык по программе Международного права IV (4) 
Управление (2) 
Лидерство (3) 

 

Основные курсы – Обязательные дисциплины (12) 
 

Теория международного публичного права (3) 
Международное частное право II (4) 

Применение международного права во внутрегосударственной правовой системе (5) 
 

Основные курсы - Обязательные дисциплины - 9 (3 курсы из 5) 
 

Закон и политика ВТО (3) 
Сравнительное Налоговое право (3) 

внутренний рынок и антимонопольное право ЕС (3) 
Международный коммерческий арбитраж II (3) 

Общее право Англии (3) 

Второй 
семестр 

Исследования (в том числе иностранные стажировки) (20) 
Семинары по государственным экзаменам (3) 

Государственные экзамены (2) 
Магистерская диссертация (5) 

 

7.3.4.2 Результаты обучения: 

LO1 продемонстрировать применение материального и процессуального 
права (гражданского права, публичного права и уголовного права), юридического 
анализа и рассуждений, решения проблем, передачи знаний и письменные и 
устные коммуникации в правовом контексте; 

LO2 продемонстрировать знания и навыки в проведении самостоятельным 
и автономным исследованием, связанным с методологическим подходом; быть в 
состоянии рассмотреть и решить профессиональным и компетентным образом 
ситуативные задания в национальном законодательстве; 

LO3 проанализировать возможные правовые перспективы и тенденции в 
действующем законодательстве; 

LO4 объединять и способность диференциировать знания, для обработки 
сложных аспектов законодательства; 

LO5 принять решения и постановления, и сформулировать их для целевой 
и нецелевой аудитории; 

LO6 продемонстрировать высокий уровень профессионализма, 
придерживаясь общих норм этики юриста; 

LO7 продемонстрировать навыки и знания, на уровне необходимом для 
преподавания права; 

LO8 представлять международные стандарты и теорий в отношении 
нынешнию ситуацию. 
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7.3.5 Программа Юриспруденция 

Программа «Магистр права» (60 ECTS) направлена на углубление знаний и 
расширение навыков, полученных в первом цикле и, следовательно, делает упор 
на интенсивное изучение юридической методологии,  решение сложных задач, 
проведение исследований.  Программа включает в себя продвинутые курсы в 
области корпоративного права и правовой этики, методологии права, решение 
бизнес кейсов и направлена на развитие научно-исследовательских навыков 
через семинары и написание магистерского исследования. 

 

7.3.5.1 Результаты обучения 

В результате завершения обучения Выпускник программы научится 
следующему:  

LO1 демонстрировать применение корпоративного права, правового 
анализа и обоснования, передачи знаний по решению проблем,  письменной и 
устной коммуникации в правовом контексте; 

LO2 демонстрировать знания и навыки в проведении самостоятельного и 
независимого исследования, с использованием методологического подхода; 

LO3 рассматривать и профессионально и компетентно решать казусные 
положения в национальном законодательстве; 

LO4 анализировать возможные правовые перспективы и тенденции в 
действующем законодательстве; 

LO5 интегрировать знания, разбираться в сложных аспектах 
законодательства и различать их; 

LO6 принимать профессиональные решения и постановления, и 
формулировать их для разной аудитории (специалистов и неспециалистов); 

LO7 демонстрировать высокий уровень профессионализма при 
коммуникации с населением, соблюдая юридическую этику. 

 

7.3.5.2 Программа обучения 

Семестр Название модуля / Учебная дисциплина 

Первый 
семестр 

 
Общеобразовательные дисциплины (9) 

Английский язык (4) 
Управление (2) 
Лидерство (3) 

Основные курсы – Обязательные дисциплины (12) 
 

Актуальные вопросы права (3) Гражданское право II (3) Договорное право II 
(3) Корпоративное право (3) 

 

Основные курсы - Обязательные дисциплины - 9 (3 курсы из 5) 
 

Закон о торговле и праву ВТО (3) Налогообложение II (3) Международный 
арбитраж II (3) Закон об интеллектуальной собственности II (3) Закон об 

инвестициях (3) 

Второй 
семестр 

Исследования (в том числе иностранные стажировки) (20) 
Семинары по государственным экзаменам (3) 

Государственные экзамены (2) 
Магистерская диссертация (5) 
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7.4 Программы PhD  

7.4.1 Ученая степень PhD в области права 

 
Программы PhD в области права (180 ECTS) направлена на 

фундаментальное изучение и исследование национального права Республики 
Казахстан. Основная цель этой программы заключается в подготовке 
выпускников для проведения исследований, преподавания и юридической 
карьеры в учебных заведениях и государственных учреждениях, которые 
способны повлиять на развитие национального законодательства и видение 
юристов национальных компаний. 

 

7.4.1.1 Результаты обучения 

Программы PhD в области права нацелена на предоставление выпускникам 
знаний и навыков, которые в результате обучения будут демонстрировать 
следующее: 

 
LO1 Системное понимание правовых знаний и критическое применение 

теорий, методологий для изучения фундаментальных вопросов в различных 

сферах национального права, проведение сравнительного анализа зарубежного 

опыта; 

LO2 Передовые знания в определенной области права (гражданского, 

общественного, уголовного) или в текущих методологических вопросах 

сравнительного правоведения и изменения в национальной законодательной 

системе; 

LO3 Способность выявить определенную проблему исследования в 

определенной сфере права и его реализация в процессе исследования; 

LO4 Разработка новых методов исследований и ее реализации и 

применения в независимой научно-исследовательской деятельности в правовой 

сфере; 

LO5 Применение правового анализа и критического мышления, оценки и 

синтеза новых результатов в исследовании; 

LO6 Профессионализм в работе и реализация новых правовых проектов для 

создания нового проекта в национальной правовой системе. Продуктивное 

взаимодействие с научным сообществом и ведение совместного исследования в 

правовой сфере; 

LO7 Навыки и знания, необходимые для преподавания дисциплин в 

правовой сфере. 
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7.4.1.2 Программа обучения 

Год Осень Весна 

I 

30 ECTS 

Обязательные курсы (18) 

История и методология юридической 
науки (6) 

Семинар по написанию докторской 
диссертации (6) 

Английский для юридических 
исследований (6) 

Элективные курсы (12) 
(2 курса из 4) 

Исследование, анализ и написание работ 
по гражданскому праву (6) 

Исследование, анализ и написание работ 
по уголовному праву (6) 

Исследование, анализ и написание работ 
по публичному праву (6) 

Исследование, анализ и написание работ 
по сравнительному правоведению (6) 

 

30 ECTS 
Элективные курсы 30  (6 курсов из 11) 

Углубленные темы по  административному 
праву (5) 

Углубленные темы по конституционному 
праву (5) 

Углубленные темы по финансовому праву 
(5) 

Углубленные темы по гражданскому и 
гражданско-процессуальному правам(5) 
Углубленные темы по антимонопольному 

праву и праву интеллектуальной 
собственности (5) 

Углубленные темы по корпоративному 
праву (5) 

Углубленные темы по международному 
частному праву (5) 

Углубленные темы по уголовному и 
уголовно-процессуальному правам (5) 
Углубленные темы по международному 

судебному праву и арбитражу(5) 
Английское общее право II (5) 

Case-Study по юриспруденции: опыт 
Германии (5) 

 

II 

30 ECTS 
Семинар (2) 

Научное исследование (включая 
зарубежную научно-исследовательскую 

стажировку) (25) 
Педагогическая практика/работа (3) 

30 ECTS 
Семинар (2) 

Научное исследование (включая зарубежную 
научно-исследовательскую стажировку) (25) 

Педагогическая практика/работа (3 

III 

30 ECTS 
Научное исследование (25) 

Семинары по государственному 
выпускному экзамену (5) 

 

30 ECTS 
Семинары по государственному выпускному 

экзамену (13) 
Государственный выпускной экзамен (4) 
Подготовка диссертации к защите(13) 

 

7.4.2 PhD программа для международного права 

PhD программа для международного права (180 ECTS) ориентирована на 
фундаментальное изучение и исследование международного права и его 
применение в национальном законодательстве.   

7.4.2.1 Результаты обучения 

PhD программа для международного права специализируется на 
предоставлении выпускникам знания и навыки, которые продемонстрируют 
следующий результаты обучения: 

LO1 Систематическое понимание правовых знаний и быть в состоянии 
критически применять теории, методологии для изучения фундаментальных 
вопросов в различных сферах международного права с сравнительным анализом 
зарубежного опыта; 

LO2 Демонстрация передовых знаний в определенной сфере 
международного права нынешних методологических вопросов и изменений в 
применении международного права в национальной правовой системе; 
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LO3 Умение выявлять определенную проблему исследования в 
определенной сфере международного права и его реализации в процессе 
исследования; 

LO4 Разработка новых методов исследований и их реализации и 
применения в самостоятельной научной деятельности в сфере международного 
права; 

LO5 Применение анализа правового критического мышления, оценки и 
синтеза новых результатов в исследованиях;  

LO6 Демонстрация мастерства в работе и внедрение новых правовых 
проектов / поправок взаимодействовать продуктивно с научным сообществом и 
вести исследования с научным сообществом в сфере международного права; 

LO7 Демонстрация мастерства навыков и знаний на уровне необходимого 
для преподавания в своей дисциплине в определенной сфере международного 
права. 

7.4.2.2 Программа обучения 

Год Осень Весна 

I 

30 ECTS 
 
 

Обязательные курсы  

История и методология правовой 
науки (6) 

Семинар по написанию 
Докторская диссертация (6) 
Исследование, анализ и 
написание работ по 

международному праву (6) 
Исследование, анализ и 
написание работ по 

сравнительному праву (6) 
Английский для юридических 

исследований (6) 
 

 

 

30 ECTS 
Курсы по выбору 30 

(6 курсов из  8) 
Передовые темы по международному 

праву (5),  
Передовые темы в международном 

частном праве (5) 
Передовые темы в международных 

судах и арбитражах (5) 
Передовые темы в области 
коммерческого права (5) 

Передовые темы в области прав 
человека в современном контексте (5) 
Антимонопольное законодательство и 
права интеллектуальной собственности 

(5) 
Английское общее право (5) 

II Семинар по написанию работ в Азии, в 
глобальном бизнесе и развитие права 

(5)  
 

 

II 

30 ECTS 
Семинар (2) 

Исследование (включая 
зарубежную практику) (25) 
Учебная практика / опыт (3) 

30 ECTS 
Семинар (2) 

Исследование (включая зарубежную 
практику) (25) 

Учебная практика / опыт (3) 
 

III 

30 ECTS 
Исследование (25) 

Семинары по окончательному 
государственному экзамену (5) 

 

30 ECTS 
Семинары по окончательному 
государственному экзамену (13) 

Финальный государственный экзамен (4) 
Подготовка диссертаций (13) 
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7.5 Описание курса 

7.5.1 Программы 
магистратуры 

7.5.1.1 Магистратура по 
специальности «Финансы» 

Код курса:  LNG 5101 ECTS: 3 
Наименование курса: Бизнес 
английский II 
Описание курса: Данный курс был 
разработан для изучения Английского 
языка не ниже уровня Upper-
Intermidiate, чтобы приобрести и 
развить знания и навыки в области 
Английского языка.  
Развитие ограниченного знания 
студентов в экономических терминах 
и темах включает в себя: различные 
экономические системы, центральный 
контроль экономики, трудовая 
рабочая сила, спрос и предложения, 
деньги, рынки, монополий, 
банковское дело.   
Этот предварительный курс позже 
даст студентам возможность 
разговаривать на общие темы, 
общаться в Деловой и Правовой среде 
и понимать тексты банковского дела, 
финансов и правовые вопросы в 
английском говорящем мире. 
Целью курса является, подготовка 
студентов к использованию 
английского языка в  своих 
профессиональных исследованиях, в 
экономике, правовых исследованиях и 
финансах, для их профессиональных 
потребностей в реальной жизни и 
работе. По окончании курса студенты 
должны быть в состоянии 
продемонстрировать способность 
использовать юридические термины и 
выражения, получать, анализировать 
и оценивать важные моменты в 
судебных делах, представленных в 
текстах. Общаться как в письменной 
форме, так и в устном контексте 
Пререквизиты: Студенты должны 
владеть уровнем Intermediate, чтобы 
позже достичь уровня Advanced. 

Сдача квалификационного теста 
обязательна 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 

LO4 

 
*** 

 
Код курса:  MGT5101 ECTS: 2 
Наименование курса: Менеджмент 
Описание курса: Менеджмент в 21-м 
веке, эволюция теории управления, 
менеджер, как человек: ценностеи , 
отношении , эмоции и культуры, этики 
и социальнои  ответственности, 
менеджер как лицо, принимающее 
решения, менеджер как Планировщик 
и Стратег, управление 
организационнои  структурои , 
организационным контролем, 
Мотивациеи , Лидерством, 
Эффективными командами и 
группами, управлением 
организационным конфликтом и 
переговорами, Инновациями, новои  
разработкои  продукта и 
предпринимательства. 
Пререквизиты: нет 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 

LO4, LO5 
 

*** 
 
Код курса: MGT 5102 ECTS: 3 
Наименование курса: Лидерство 
Описание курса: Введение в 
личностныи  рост и лидерство, 
растопление льда и коллективные 
мероприятия, определение понятия 
лидерства и личностного роста, 
групповые презентации, управление 
ожиданиями, объяснение курсовои : 
Проект Вызов 21, написание задании  : 
получение Обратнои  связи 
Пререквизиты: Что касается условии , 
участники должны собрать обратную 
связь у пяти категории  своего 
окружения и сдать MBTI тест. Кроме 
того, предполагается, что участники 
уж готовы работать на себя, оценивать 
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текущую ситуацию критически и 
предпринимать соответствующие 
меры. 
Результаты обучения: 
LO3, LO4, LO5, LO6 

 
*** 

 
Код курса: ACC 5301 ECTS: 5 
Наименование курса: Бухгалтерский 
учет: II уровень  
Описание дисциплины: Этот курс 
предоставит студентам продвинутое 
образование в области 
налогообложения, бухгалтерского 
учета и аудита, необходимых для 
студентов, чтобы преследовать 
лидирующие позиции в публичной 
отчетности, бизнеса, правительства, и 
смежных областях. Курс предназначен 
для обеспечения навыками, 
необходимых для построения 
успешной карьеры в многогранной, 
динамичной практики бухгалтерского 
учета. Это дает возможность 
студентам, обладать 
специализированными интересами и 
более широкими знаниями о 
дисциплине передового учета в целом. 
Пререквизиты: Бухгалтерский учет: 
Введение 
Результаты обучения: LO7, LO8, LO9 

 
*** 

 
Код курса: FIN 5301 ECTS: 5 
Наименование курса: 
Корпоративные финансы: II уровень  
Описание курса: Этот курс будет 
делать упор на применение теории 
финансов для широкого круга 
реальных жизненных ситуаций, 
охватывающих личные финансы, 
корпоративное принятие  решений и 
финансовое посредничество. 
Основные понятия и приложения 
включают в себя: стоимость капитала, 
структура капитала, процентные 
ставки, пенсионные накопления, 
бюджетирование капитала, оценка 

активов, дисконтирование денежных 
потоков (DCF), чистая стоимость, 
корпоративное финансирование и 
дивидендная политика внутренних 
норм доходностей, период 
окупаемости и оценка корпораций. 
Пререквизиты: Корпоративные 
финансы: Введение 
Результаты обучения: LO6, LO7, LO8, 

LO9 
*** 

 
Код курса: FIN 5302 ECTS: 3 
Наименование курса: Финансовый 
менеджмент: II уровень  
Описание дисциплины: Финансовый 
менеджмент: Уровень II является 
обязательной дисциплиной 
корпоративных финансов и 
международных финансовых рынков, 
делая упор на финансовые аспекты 
управленческих решений. Это 
касается всех областях финансов, в 
том числе оценки реальных и 
финансовых активов, временной 
стоимости денег, управления рисками 
и финансовых инструментов, в 
компромисс между риском, 
ожидаемой доходностью и 
корпоративным финансированием. 
Курс в значительной степени 
опирается на эмпирические 
исследования, для принятия 
управленческих решений.   
Пререквизиты: Финансовый 
менеджмент: Введение 
Результаты обучения: LO8, LO9, 

LO10, LO11 

 

*** 
 
Код курса: FIN 5203 ECTS: 3 
Наименование курса: Финансовое 
моделирование 
Описание курса: Курс направлен на 
предоставление студентам 
практических навыков, необходимых 
для построения надежных 
финансовых моделей, которые могут 
быть использованы для финансового 
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планирования и оценки, а также для 
исследования понимания 
взаимосвязанных предметных 
областей в математике, статистике и 
финансах. Студенты обучаются 
лучшим принципам проектирования, 
необходимых для построения гибких 
моделей, используя широкий спектр 
методов и функций, которые 
применяются при строительстве 
подробной, точной финансовой 
модели социологического 
исследования с нуля. Курс 
предполагает четкое понимание 
структуры и состава финансовой 
отчетности, в частности, о доходах, 
балансах и отчетов о движении 
денежных потоков. 
Пререквизиты: Финансовый и 
управленческий учет, финансовый 
менеджмент: Введение 
Результаты обучения: LO7, LO8, LO9 

 
*** 

 
Код курса: FIN 5304 ECTS: 3 
Наименование курса: Финансовый 
риск менеджмент: II уровень 
Описание курса: Курс направлен на 
экономические и финансовые 
детерминанты финансового риска, 
включая рыночный риск и некоторые 
элементы ликвидности и риск 
контрагента. Студенты узнают, как 
воспользоваться хеджированием 
финансовых рисков, а также получить 
основательную подготовку в области 
управления рисками, управления 
портфелем, инвестиционного анализа 
и финансирования. Студенты получат 
необходимые знания, как оценивать 
производные и их дальнейшее 
использование в качестве части 
методов хеджирования рисков. 
Пререквизиты: Финансовое 
моделирование 
Результаты обучения: LO9, LO10, 

LO11 
*** 

 

Код курса: FIN 5305 ECTS: 3  
Наименование курса: 
Инвестиционный анализ 
Описание дисциплины: Этот курс 
ознакомит студентов с передовой 
теорией и практикой 
инвестиционного анализа. Особое 
внимание будет уделено на 
приложения, характеристику и оценку 
с фиксированным доходом ценных 
бумаг, акций и производных в 
условиях мирового финансового 
рынка. Студенты получат знания, и 
навыки, необходимые для карьеры в 
финансовом секторе, банковском или 
инвестиционном менеджменте. 
Сильное внимание оказывается на 
практическое применение финансов 
во время торгов или в корпоративной 
среде. Курс охватывает теорию 
портфеля, равновесные модели цен 
безопасности (в том числе ценовой 
модели капитальных активов и 
теории арбитража ценообразования); 
эмпирическое поведение цен 
безопасности, эффективности рынка, 
оценка эффективности; 
поведенческих финансов. 
Пререквизиты: Корпоративные 
Финансы: Уровень II, финансовый 
риск-менеджмент: уровень II 
Результаты обучения: LO5, LO6, LO7, 

LO8 
 

*** 
 
Код курса: FIN 5306 ECTS: 3  
Наименование курса: 
Международные финансовые рынки 
Описание курса: Курс представляет 
собой введение в изучение 
финансовых активов и 
международных финансовых рынков. 
На этом курсе осуществляется 
введение в современную финансовую 
теорию и ее применение к 
международным финансовым рынкам. 
На курсе также изучаются валютный 
рынок и производные рынки, такие 
как валютные фьючерсы, валютные и 
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процентные свопы, валютные 
опционы и, евровалютный рынок, 
международные рынки облигаций и 
трансграничный инвестиционный 
поток в акционерный капитал. 
Пререквизиты: Корпоративные 
финансы: уровень II, инвестиционный 
анализ 
Результаты обучения: LO4, LO5, LO6, 

LO7 
*** 

 
Код курса: ECN 5307 ECTS: 3  
Наименование курса: Монетарная 
экономика 
Описание курса: Курс представляет 
собой введение в теорию денег, 
воздействие денежных переменных 
величин на макроэкономическую 
систему, роль Центрального банка и 
проведение денежно-кредитной 
политики. Он направлен на развитие 
способностей студента проводить 
исследования в денежной экономике, 
изучая ряд текущих вопросов, как 
теоретических, так и прикладных. 
Студенты изучат пророгацию 
международных финансовых 
потрясений, также ловушки 
ликвидности, политику 
"опережающей индикации", 
количественного смягчения, основы 
теории ценообразования активов в 
условиях общего  равновесия и 
модели кривой доходности. 
Пререквизиты: Математика и 
статистика, Введение в эконометрику  
Результаты обучения: LO8, LO9, 

LO10, LO11 

 

7.5.1.2 Магистр юридических 
наук (120 ECTS) 

 

Код курса: PhP1101 ECTS: 3 
Наименование курса: История 
философии и науки  
Описание курса: Целью курса 
является углубление знаний в область 
методологии и философии науки, 

приобретение знаний о наиболее 
важных проблемах онтологии и 
методологии, а также перспективах и 
путях развития общего 
гносеологического процесса научного 
познания. 
Пререквизиты: GED1101, HL3205 
Результаты обучения: LO2 

 
*** 

 
Код курса: LGE1101 ECTS: 3 
Наименование курса: Юридический 
английский 
Описание курса: Курс предназначен 
для углубления и расширения знаний 
профессионального английского и 
улучшения коммуникативных 
навыков владения английским 
языком, расширения диапазона 
понимания текстов по своей 
специальности, обогащения 
словарного запаса по специальности, в 
том числе для научно-
исследовательских целей. 
Пререквезиты: GED1104, GED1109, 
LNL2202 
Результаты обучения: LO2 
 

*** 
 
Код курса: PhP1102 ECTS: 3 
Наименование курса: Педагогика 
Описание курса: Как обязательный 
курс дает общие знания о принципах 
педагогики, психологии обучения, 
методах преподавания в высших 
учебных заведениях, искусстве 
коммуникации преподавателя со 
студентами и использовании методов 
преподавания. Программа курса 
предназначена для студентов 
магистратуры непедагогических 
специальностей. 
Пререквизиты: GED1112, GED1101 
Результаты обучения: LO2, LO8 

 
*** 

 
Код курса: MAN1201 ECTS: 3 
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Название: Лидерство 
Описание курса: Целью обучения 
является ознакомление студентов с 
основами стратегического 
планирования и руководства, научить 
их использовать различные подходы, 
методы и способы для формирования 
и реализации стратегии развития 
своей деятельности на основе 
всестороннего анализа всех 
соответствующих факторов, 
внутренней и внешней среды 
организации. 
Пререквизиты: GED1101 
Результаты обучения: LO2, LO8 
 

*** 
 
Код курса: SCM1201 ECTS: 2 
Наименование курса: Правовой 
анализ 
Описание курса: Курс предназначен 
для развития аналитических навыков 
при проведении научных 
исследований и развития навыков 
критического мышления и 
критического подхода в процессе 
анализа существующих нормативно-
правовых актов. 
Пререквизиты: TSL1201, LNL2201, 
TSL4304, HL3205 
Результаты обучения: LO2, LO4, LO6, 
LO7, LO8 
 

*** 
 

Код курса: CML1201 ECTS: 3 
Наименование курса: Актуальные 
вопросы правовой реформы в 
Казахстане. 
Описание курса: Этот курс направлен 
на изучение фундаментальных 
реформ национального 
законодательства. В связи с 
переходным периодом развития 
национального законодательства и 
вступлением Казахстана в ВТО, 
студенты Евразийского 
экономического союза будут получать 
знания и анализировать современные 

тенденции и механизмы в следующих 
юридических направлениях 
(административное, гражданское, 
налоговое, таможенное, 
экологическое, уголовное, уголовно-
процессуальное право) 
Пререквизиты: TSL1201, HL2202 
Результаты обучения: LO2, LO4, LO6, 
LO7, LO8 

 
*** 

 
Код курса: PrLM1201 ECTS: 5 
Результаты: Гражданское право II 
Описание курса: Курс направлен на 
углубление знаний и навыков в 
области гражданского права, заостряя 
больше внимания на методологию, 
исследования, решения сложных 
судебных дел в контексте применения 
знаний. Студенты получат навыки 
правовой экспертизы правовых актов 
в области гражданского права.   
 
Пререквизиты: TSL1201, HL2201, 
PRL2201, PRL3204 
Результаты обучения: LO1, LO3, LO4, 
LO5, LO5, LO6, LO7 

 
*** 

 
Код курса: PrLM1302 ECTS: 5 
Наименование курса: Гражданско-
процессуальное право II 
Описание курса: Курс способствует 
формированию необходимого уровня 
навыков для анализа и решений 
проблем, связанных с вопросами 
судебной формы защиты нарушенных 
прав и свобод, расширению знаний о 
принципах и нормах, регулирующих 
процессуальные действия судов 
общей юрисдикции и арбитражных 
судов, а также принципах и правилах, 
регулирующие порядок исполнения 
вступивших в силу судебных актов. 
Пререквизиты: TSL1201, HL2201, 
PRL2201, PRL3204, PRL3305, PRL3311, 
PrLM1201 
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Результаты обучения: LO1, LO3, LO4, 
LO5, LO5, LO6, LO7 

 
*** 

 
Код курса: CrLM2201 ECTS: 5 
Наименование курса: Уголовное 
право II 
Описание курса: Курс направлен на 
обучение правильному и 
единообразному применению норм 
уголовного права к конкретным 
ситуациям. На курсе рассматриваются 
вопросы квалификации новых 
соединений уголовных дел и их 
разделение, а также укрытие и оценка 
доказательств объединенных 
преступлений для квалификации. 
Пререквизиты: TSL1201, CRL3202, 
CRL2201 
Результаты обучения: LO1, LO3, LO4, 
LO5, LO5, LO6, LO7 
 

*** 
 
Course Code: CrLM2302 ECTS: 5 
Наименование курса: Уголовно-
процессуальное право II 
Описание курса: Дисциплина 
«Уголовно-процессуальное право II» 
направлена на формирование 
способности студента понимать и 
анализировать уголовно-
процессуальное законодательство, 
актуальные проблемы ее реализации, 
а также проблемы юридической 
науки. Магистрант должен также 
понимать исторические и социальные 
проблемы согласования теории и 
практики, примеры и тенденции 
уголовно-процессуального права 
Пререквизиты: TSL1201, CRL3305 
Результаты обучения: LO1, LO3, LO4, 
LO5, LO5, LO6, LO7 

 
Код курса: PLM2201 ECTS: 5 
Наименование курса: Уголовное 
право II 
Описание курса: The course is aimed 
on deepening knowledge and skills in 

Administrative Law focusing more 
intensively on methodology, research, 
complex cases solving in the context of 
knowledge application.  Курс направлен 
на углубление знаний и навыков в 
области административного права, 
больше акцентируя внимание на 
методологию, исследования, решение 
сложных судебных ситуаций в 
контексте применения знаний. 
Пререквизиты: TSL1201, PBL2201, 
PBL2202, PBL2204 
Результаты обучения: LO1, LO3, LO4, 
LO5, LO5, LO6, LO7 
 

*** 
 
Код курса: PrLM2203 ECTS: 5 
Наименование курса: Корпоративное 
право 
Описание курса: Курс обеспечивает 
знание и понимание корпоративного 
права, его структуры и тенденции 
правового регулирования 
корпоративных отношений; целей, 
задач и направлений реформирования 
правового регулирования 
корпоративных отношений. Студенты 
будут иметь возможность 
анализировать и находить решения 
проблем, связанных с корпоративно-
правовым регулированием. 
Пререквизиты: TSL1201, HL2201, 
PRL2201, PRL3204 
Результаты обучения: LO1, LO3, LO4, 
LO5, LO5, LO6, LO7 
 

*** 
 
Код курса: CML2202 ECTS: 5 
Наименование курса: Англо-
саксонское право 
Описание курса: Курс знакомит 
студентов с базовыми знаниями о 
правовой системе англо-саксонского 
права, принципах и нормах, 
регулирующих процессуальные 
действия судов в странах  
англосаксонской правовой семьи. 
Пререквизиты: TSL1201, HL2202 
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Результаты обучения: LO2, LO4, LO6, 
LO7, LO8 
 

*** 
 
Код курса: PrLM2204 ECTS: 5 
Наименование курса: 
Международное арбитражное право II 
Описание курса: Этот курс направлен 
на углубление знаний и изучения 
механизма функционирования 
международного коммерческого 
арбитража, а также крупного 
международного и национального 
опыта в этой области. Студенты 
получат навыки, необходимые для 
освоения компетенций 
международного коммерческого 
арбитра. 
Пререквезиты: TSL1201, HL2201, 
PRL2201, PRL3204, PRL3305, PRL3311, 
PrLM1201 
Результаты обучения: LO1, LO3, LO4, 
LO5, LO5, LO6, LO7 

 
*** 

 
Код курса: PrLM2205 ECTS: 5 
Наименование курса: Право 
интеллектуальной собственности II 
Описание курса: Курс предназначен 
для укрепления знаний студентов в 
области права интеллектуальной 
собственности, текущих тенденций в 
национальной и международной 
практике, решения сложных случаев. 
Студенты получат навыки, чтобы 
стать арбитром, посредником в спорах 
о защите интеллектуальной 
собственности. 
Пререквизиты: TSL1201, HL2201, 
PRL2201, PRL3204, PRL4213, PrLM1201 
Результаты обучения: LO1, LO3, LO4, 
LO5, LO5, LO6, LO7 
 

*** 
Код курса: PrLM2206 ECTS: 5 
Наименование курса:  Торговое 
право 

Описание курса: Курс обеспечивает 
знание и понимание студентами 
торгового права, внешнеторговых 
операций, международной торговли, 
правовых нормы, регулирующих 
различные аспекты международной 
торговли. Студенты получают навыки 
анализа и применения терминов 
торгового законодательства в 
различных правовых системах. 
Пререквизиты: TSL1201, HL2201, 
PRL2201, PRL3204, PRL4213, PBL2205 
Результаты обучения: LO1, LO3, LO4, 
LO5, LO5, LO6, LO7 
 

*** 
 
Код курса: PrLM2207 ECTS: 5 
Наименование курса: 
Инвестиционное право 
Описание курса: Цели курса: 
подготовить теоретические знания и 
практические навыки по основам 
нормативно-правовой поддержки 
инвестиционной деятельности в 
Республике Казахстан как на 
национальном, так и международном 
уровне; сформировать практические 
навыки в области правового 
регулирования государственного и 
частного управления 
международными инвестиционными 
процессами, а также юридическую 
ответственность участников в области 
инвестиций 
Пререквизиты: TSL1201, HL2201, 
PRL2201, PRL3204, PRL4212, PrLM1201 
Результаты обучения: LO1, LO3, LO4, 
LO5, LO5, LO6, LO7 

 
*** 

 
Код курса: PrLM2208 ECTS: 5 
Наименование курса: 
Предпринимательское право: 
гражданские споры, 
административная ответственность и 
уголовное судопроизводство(Case-
Study). 
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Описание курса: Основной целью 
курса является обеспечить студента 
достаточными знания о проблемах 
отношений между государством и 
бизнесом, и на этой основе, научить 
выбрать наиболее эффективные 
методы и средства решения проблем 
по улучшению этих отношений. 
Характер и сложность этих задач в 
значительной степени зависит от 
направления экономической 
политики на конкретный момент и 
определяющих методы ее реализации 
в смешанной экономике. 
Пререквизиты: TSL1201, HL2201, 
PRL2201, PRL3204, PRL4212, 
PrLM1201, PLM2201, CrLM2302, 
CrLM2201 
Результаты обучения: LO1, LO3, LO4, 
LO5, LO5, LO6, LO7 
 

*** 
 

Код курса: PrL 6309 ECTS: 5 
Наименование курса: Трудовое Право 
II 
Описание курса: Целью данного 
курса является углубление знаний и 
навыков в Трудовом Праве II основное 
внимание уделяется методологии, 
методам исследования и сложным 
ситуациям, решая их, применяя 
усвоенные знания. Студенты 
приобретут навыки арбитра в 
Трудовом Праве II.  
Пререквизиты: TSL1201, PBL2201, 
PBL2202, PBL2204, PRL2201, PRL2203 
Результаты обучения: LO1, LO3, LO4, 
LO5, LO6, LO7 

 
*** 

 
Код курса: FLM2201 ECTS: 5 
Наименование курса: Налоговое 
Право II 
Описание курса: Целью данного 
курса является обеспечение 
систематичного знания и анализа 
налоговой системы, решение сложных 
проблем в рамках растущих 

межправительственных обязательств 
и интеграции различных 
экономических организации.  
Пререквизиты: TSL1201, FL3201 
Результаты обучения: LO1, LO3, LO4, 
LO5, LO6, LO7 

 
*** 

 
Код курса: NtR2201 ECTS: 5 
Наименование курса: 
Законодательство о природных 
ресурсах 
Описание курса: Целью данного 
курса является развитие знаний 
сферы регулирования вопросов 
окружающей среды и природных 
ресурсов, а также природоохранные 
правоотношения в целях обеспечения 
рационального использования и 
защиты окружающей среды, 
сохранение и улучшение окружающей 
среды и практическое применение 
экологических и юридических 
стандартов и нормативов. Студенты 
приобретут навыки применения и 
выполнения законодательных актов в 
области регулирования природных 
ресурсов.  
Пререквизиты: PRL3210, PLM2201 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO4, LO5, LO6, LO7 
 

*** 
 

Код курса: PrLM2210 ECTS: 5 
Наименование курса: Коллизионное 
Право 
Описание курса: Целью данного 
курса является развитие навыков в 
решении тематических ситуации, 
применяя правила предупреждения 
столкновений в области частного 
права.  
Пререквизиты: TSL1201, HL2201, 
PRL2201, PRL3204, PRL4212, PrLM1201 
Результаты обучения: LO1, LO3, LO4, 
LO5, LO5, LO6, LO7 
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7.5.1.3 Магистр 
Международного права (120 ECTS) 

 
Базовые Дисциплины – 12 
Код курса:  LNL5201 ECTS: 3 
Наименование курса: 
Международный юридический 
английский язык IV 
Описание курса: Данная дисциплина 
предназначена для обучения 
английского языка выше среднего 
уровня с целью овладения и 
продвижения знаний и навыков в 
применении английского языка. 
Дисциплина отведена исходя из общих 
критерий и соответствует 
классическому разделу выше среднего 
уровня. Развитие ограниченных 
знании студентов в области 
экономических терминов и тем 
включает в себя: разны 
экономические системы, 
централизованное управление 
экономики, трудовые акции и 
облигации коммунальных 
предприятий, спрос и предложение, 
деньги, рынки и монополии, 
банковские операции.   
Данный подготовительный курс в 
дальнейшем предоставит студентам 
возможность говорить об общей 
тематике, применять в деловых 
общениях и в юридической среде, а 
также понимать тексты банковских 
операции, финансовой области и в 
юридических вопросах в 
англоговорящих странах. Целью 
данного курса является подготовка 
студентов применять английский 
язык в своей профессиональной 
области как Экономика, 
Юриспруденция и Финансы, 
следовательно, для их 
профессиональных нужд в реальной 
жизни и на работе. По окончанию 
дисциплины студенты должны уметь 
демонстрировать свои способности в 
применении юридических терминов и 
выражений, находить, анализировать 
и оценивать важные моменты 

юридических ситуации в данных 
текстах. Излагать в письменном виде 
и в устной форме.  
Пререквизиты: Для достижения 
продвинутого уровня студенты 
должны пройти уровень выше 
среднего. 
Квалификационный тест кафедры 
является обязательным   
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3 

 
*** 

     
Код курса:  GED5201 ECTS: 3 
Наименование курса: История 
Философии и Науки  
Описание курса: Академическая 
дисциплина история философии 
науки предназначена для повышения 
личности и усвоения научных 
методов, а также закономерности 
знании и разума. Идеей данного курса 
является ознакомление с историей 
философии и науки, с методологией 
науки и формированием целостного 
научного взгляда о мире и о человеке. 
Дисциплина представляет собой 
множество знаний и навыков, 
необходимых для развития истории 
философии и науки, гуманитарных 
наук, а также естественных наук, 
таких как история, культура, этика, 
эстетика, религия, политические 
науки, социология, антропология, 
концепция современной науки.    
Пререквизиты: Академическая 
дисциплина история философии 
науки предназначена для повышения 
личности и усвоения научных 
методов, а также закономерности 
знании и разума. Идеей данного курса 
является ознакомление с историей 
философии и науки, с методологией 
науки и формированием целостного 
научного взгляда о мире и о человеке. 
Результаты обучения: LO3, LO4, LO5 
Код курса: GED5203 ECTS: 3 
Наименование курса: Педагогика 
Описание курса: Целью дисциплины 
«Образование» является подготовка 
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студентов последнего курса 
обучающихся по специальности 
«Юриспруденция», «Международное 
Право», «Переводческое дело», 
«Экономика» к преподавательской 
деятельности в высших учебных 
заведениях, а также при 
необходимости в средних школах. 
Данный курс включает в себя историю 
педагогики. Роль и статус 
преподавателей в современном 
обществе, совершенствование и 
демократизация образовательного 
процесса в высших учебных 
заведениях, новая технология 
подготовки и обучения, 
преподавательское лидерство, 
наставничество и коучинг, развитие 
критического мышления, 
способствующая развитию и итоговая 
оценка.  
Пререквизиты: история и философия 
науки (философия и методология 
науки как раздел философского 
знания, организация научной 
деятельности, эволюция современной 
организации знания, современные 
методологические и философские 
проблемы есттественных и 
социальных наук, а также 
гуманитарных наук) 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 

LO4 

 
*** 

 
Код курса: MNG5202 ECTS: 3 
Наименование курса: Лидерство 
Описание курса: Введение 
Личностному Росту и Лидерству, 
Преодоление барьеров при 
коммуникации и Формирование 
навыков командной работы, 
Определение Лидерства и 
Личностного роста, Менеджмент 
ожидаемых результатов, Групповые 
презентации, Пояснение работы 
данного курса: Проект «Вызов 21», 
письменные работы, обратная связь.  

Пререквизиты: Участникам 
необходимо собрать мнения своих 
окружающих близких людей 
принадлежащим пяти категориям для 
саморазвития и пройти MBTI тест.  
Также, предполагается, что участники 
готовы работать над собои , 
критически оценивать свою текущую 
ситуацию, и принимать необходимые 
деи ствия.  
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3 

 
*** 

 
Код курса: IL5201 ECTS: 5 
Наименование курса: Теория 
Международного Публичного Права  
Описание курса: "Теория 
Международного Публичного Права" – 
обязательная дисциплина, целью 
которой является обучить студентов:  
1. Юридическии  характер 
современного международного права. 
2. Проблемы формирования и 
применения источников 
международного права (договора, 
международныи  обычаи , общие 
принципы международного права). 
3. Проблематичные вопросы 
юридическои  личности в 
международном праве.  
4. Территориальные споры в 
международном праве.  
5.Международные обязательства. 
6. Юрисдикция в международном 
праве. 
Пререквизиты: Теория государства и 
Права, Конституционное право, 
международное публичное право  
Результаты обучения:  LO2, LO3, 

LO4, LO7 
*** 

 
Код курса: PRL5202 ECTS: 5 
Наименование курса: 
Международное Частное Право II 
Описание курса: Дисциплина 
характеризуется как продвинутый 
курс по международному частному 
праву. Курс построен на основе 
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западной теорий, которая 
традиционно рассматривает 
международное частное право, как 
систему коллизионных норм. Этот 
подход позволяет оставлять ряд 
вопросов предмета материальное 
право другим дисциплинам, и 
фокусироваться на самых трудных и 
важных темах, на которые 
постсоветский правовой институт не 
обращал внимания. Таким образом, 
среди разных тем данного курса 
существует применение 
коллизионных норм и материального 
права, а также разрешение 
конфликтов отдельных элементов 
представленной информации. Данный 
курс в особенности отличает 
проблемы Казахстанского 
международного частного права как 
раздел правовой системы, 
юриспруденции и правовой науки.  
Пререквизиты: гражданское право, 
гражданское процессуальное право. 
Международное частное право, 
международное коммерческое право. 
Также знание Римского частного 
права, брачно-семейного права, 
сравнительного правоведения, 
международного гражданско-
процессуального права, арбитражного 
права является уместным.  
Результаты обучения: LO5, LO6, LO7 

 
*** 

 
Код курса : IL5203 ECTS: 5 
Наименование курса: Применение 
международного права в 
национальных правовых системах 
Описание курса: 
Взаимосвязь между международными 
и национальными правовыми 
системами. Принципы и практика 
реализации международно-правовых 
норм в национальных  правовых 
системах. Применение 
международного обычного права 
национальных правовых систем. 
Применение договоров: формальные 

аспекты. Применение договоров: 
материальные аспекты. Практика 
применения международных 
правовых норм в правовой системе 
Республики Казахстан. 
Прериквизиты: Теория 
международного публичного права 
Результаты обучения: LO6, LO7, LO8 

 
*** 

 
Код курса: IL5203 ECTS: 5 
Наименование курса: 
Урегулирование международных 
общественных  споров 
Описание курса: " Урегулирование 
международных общественных  
споров "  -факультативный курс, 
целью которого является научить 
студентов следующим понятиям: 
Современные Представления о роли 
международных судебных 
разбирательств. Современный 
международный судебный процесс. 
Современный и оперативный подход к 
судебной инстанции. Международный 
Суд. Европейский суд. Европейский 
суд по правам человека. 
Межамериканский суд по правам 
человека. Суд Содружества 
Независимых Государств. Постоянный 
арбитражный суд. 
Пререквизиты: Теория 
международного публичного права 
Результаты обучения: LO4, LO5, LO6, 

LO7 
*** 

 
Код курса: IL5204 ECTS: 5 
Наименование курса: 
Международное частное 
урегулирования споров 
Описание курса: дисциплина 
охватывает все вопросы, которые 
могут возникнуть в процессе 
урегулирования частноправовых 
споров с иностранным элементом в 
национальных судах. Таким образом, 
это затрагивает правила конфликтов 
юрисдикций, процессуальные 
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способности иностранных лиц, 
компаний и государств, правовой 
помощи и исполнения поручений, 
актов, нотариальных легализации и 
апостиль, признания и исполнения 
иностранных судебных  наград. 
Студенты, как ожидается, получат 
полные и подробные знания о 
международной гражданской 
процедуре, полезной как в 
теоретическом, так и в практическом 
подходах. Курс акцентируется на  
проблемах международного 
гражданского процессуального права 
Республики Казахстан как отрасли 
правовой системы, судебной практики 
и юридической науки. 
Пререквизиты: Гражданское право; 
Гражданско-процессуальный право; 
международное частное право; 
международный гражданский 
процесс; международный 
коммерческий арбитраж; 
международное юридическое право 
(или правовое регулирование 
международных коммерческих сделок, 
правовое регулирование 
внешнеэкономической деятельности). 
Также предусматривается 
приобретение знаний по римскому 
частному праву, международного 
публичного права, сравнительного 
правоведения. 
Результаты обучения: LO3, LO4, LO8 
 

*** 
 

Код курса: IL5205 ECTS: 5 
Наименование курса: 
Международное право инвестиции 
Описание курса: Этот курс о законе, 
регулирующим отношения между 
иностранными инвесторами и их 
принимающими государствами. 
Защита иностранных инвестиций от 
политического вмешательства в 
принимающем государстве всегда 
была частью международного 
публичного права. С середины ХХ века, 
отрасль международного 

инвестиционного права получила 
невероятные развитие благодаря 
заключению около трех тысяч 
двусторонних инвестиционных 
договоров, а также многосторонних 
договоров, содержащих 
инвестиционные главы (например, 
НАФТА и Договор об Энергетической 
хартии). Сегодня Международный 
инвестиционный закон основан на 
системе арбитражного 
урегулирования споров между 
инвесторами и правительствами 
принимающих стран. Следовательно, в 
этой связи данная отрасль приобрела 
подлинное значение как для 
принимающих государств, так и 
транснациональных компаний. Этот 
курс охватывает историю, развитие и 
базовую структуру международного 
инвестиционного права, а также 
основные правила и стандарты 
материального права, изложенные в 
двусторонних инвестиционных 
договорах и разработанные 
международными трибуналами 
посредством арбитражной практики. 
Курс будет ориентироваться на 
арбитражную практику Республики 
Казахстан 
Пререквизиты: Знание публичного 
международного права 
Результаты обучения: LO6, LO7 

 
*** 

 
Код курса: IL5206 ECTS: 5 
Наименование курса: Право 
сравнительного налогоообложения 
Описание курса: Дисциплина Право 
сравнительного налогооблажения", в 
рамках учебной программы 
магистратуры специальности 
«международное право» 
предназначена для формирования у 
выпускников- юристов знаний об 
историческом и современном опыте 
правового регулирования 
налогообложения в разных 
экономических системах, а также 
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современных зарубежных странах с 
различными уровнями 
экономического развития по 
сравнению с практикой правового 
регулирования налогообложения в 
Республике Казахстан 
Пререквизиты: для изучения 
дисциплины «право сравнительного 
налогооблажения» выпускник должен 
иметь хорошие знания в области 
теории государства и права, истории 
государства и права, теории 
международного публичного права, 
применение международного права в 
национальной правовой системе, 
конституционное право Республики 
Казахстан и зарубежных стран, а 
также теории налогового права 
Республики Казахстан. Кроме того, 
выпускник- студент должен иметь 
навыки работы с правилами, для 
проведения сравнительно-правового 
анализа, понимания современной 
практики налогового 
администрирования в Республике 
Казахстан, истории, структуры и 
особенностей системы Казахстанских 
государственных доходов,  
современной казахстанской практики 
рассмотрения споров с участием 
налогоплательщиков и агентства 
государственных доходов. 
Результаты обучения: LO1, LO5, LO6, 

LO7 
*** 

 
Код курса: IL5207 ECTS: 5 
Наименование курса: Внутренний 
рынок ЕС и конкурентное право 
Описание курса: Курс способствует 
приобретению углубленных знаний об 
европейском праве и практике 
судебных решении. Курс фокусируется 
на тех структурных элементах 
законодательства Европейского 
Союза, которые имеют 
основополагающее значение для 
понимания Союза и для работы в 
качестве адвоката в его странах-
участницах. Речь идет, в частности, об 

основных понятиях осуществления и 
обеспечения соблюдения 
законодательства Европейского союза  
в компетенциях институтов Союза, 
защиты основных прав в законах 
Союза и экономических свобод 
граждан Союза. 
Пререквизиты: Основы законов ЕС 
Результаты обучения: LO3, LO4, LO5 

 
*** 

 
Код курса: IL5208 ECTS: 5 
Наименование курса: Право и 
политика ВТО 
Описание курса: Включение 
предмета «Право и политика ВТО» в 
исследовательскую программу 
магистратуры специальности 
«Международное право» обусловлена 
необходимостью изучения принципов 
и практики применения права ВТО в 
рамках национальной правовой 
системы. Планируется, что в декабря 
2015 года, Казахстан будет принимать 
участие в заседании Конференции 
министров ВТО в Найроби (Кения) в 
качестве полноправного члена. В 
связи с этим, в свете официального 
членства Казахстана в рамках 
Всемирной торговой организации, 
считается актуальным изучение 
магистрантами основ и принципов 
регулирования ВТО, а также 
ознакомление с основными условиями 
и обязательствами нашего 
государства в рамках членства в 
организации. Этот курс будет полезен 
для магистрантов международного 
права для того, чтобы получить 
представление о содержании закона и 
системы организации ВТО, для 
изучения методов и навыков анализа 
и интерпретации соглашений ВТО  
соответствующими национальными 
правовыми актами Республика 
Казахстан и других стран, а также 
рассмотрения проблем, стоящих перед 
Казахстаном в связи с его членством в 
ВТО. 
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Пререквизиты: - Студентам 
рекомендуется иметь базовые знания 
в области международного 
публичного и частного права, теории 
государства и права, национального 
законодательства и международного 
права 
Результаты обучения: LO2, LO7, LO8 

 
*** 

 
Код курса: IL5209 ECTS: 5 
Наименование курса: Закон и 
политика Евразийского 
экономического союза 
Описание курса: Курс «Закон и 
политика Евразийского 
экономического союза» позволит 
студентам ознакомиться с 
историческими обстоятельствами 
создания Евразийского 
экономического союза, правового, 
правоохранительного и Евразийского 
экономического союза. Особый 
интерес должны вызывать виды 
источников права Евразийского 
экономического союза  в процессе их 
формирования. Студенты ознакомятся 
с институтами Евразийского 
экономического союза и их 
полномочиями, Таможенного союза и 
Единого экономического 
пространства Евразийского 
экономического союза. 
Пререквизиты: Для изучения 
дисциплины магистрантам 
необходимы знания в области 
международного публичного права и  
права международных договоров. 
Результаты обучения: LO4, LO5, LO6 

 
*** 

 
Код курса: PRL5201 ECTS: 5 
Наименование курса: 
Международный коммерческий 
арбитраж II 
Описание курса: Теория 
международного коммерческого 
арбитража является дисциплиной, 

компонентом по выбору для 
магистрантов специальности 
«Международное право». Цель этого 
модуля заключается в получении 
лучшего понимания концепции 
международного коммерческого 
арбитража. В частности, наиболее 
важным для магистрантов является 
понимание основных принципов 
организации и проведения 
международного коммерческого 
арбитража; его плюсы и минусы в 
противостоянии судебным 
разбирательствам; особенности 
правового регулирования в рамках 
международного права и внутреннего 
регулирования. 
Пререквизиты: Для изучения 
дисциплины необходимы знания 
теории права, конституционного 
права, теории гражданского и 
гражданско - процессуального права 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO7, 

LO8 
*** 

 
Код курса: TSL5201 ECTS: 5 
Наименование курса: Английское 
общее право 
Описание курса: Курс направлен на 
предоставление студентам понимания 
процедуры общего права, 
обоснований общего права и 
аргументации, а также понимания 
места прав человека в современной 
английской правовой системе. Курс 
предназначен для углубления знаний 
и понятий  посредством  выполнения 
заданий и изучения дополнительной 
литературы. 
Необходимые условия: 
- Теория и история государства и 
права 
- Сравнительное правоведение 
- Политические и правовые субъекты 
- История государства и права 
зарубежных стран 
Результаты обучения: LO5, LO6, LO7 

 
*** 
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Код курса: IL6310 ECTS: 5 
Наименование курса: 
Международное уголовное право и 
уголовное право Казахстана  
Описание курса: Данная дисциплина 
направлена на обучение текущего 
состояния и тенденций развития 
уголовного права ведущих Западных 
стран. Правовые системы которых 
стали основой развития такоых 
систем других стран, в том числе 
Республики Казахстан. Обучение и 
примение соответствующих правовых 
актов способствует становлению 
базовых знаний 
Пререквизиты: Теория государства и 
права, Конституционное право 
Республики Казахстан. 
Результаты обучения: LO6, LO7, LO8 

 
*** 

 
Код курса: IL6311 ECTS: 5 
Наименование курса: 
Международное право в области прав 
человека II 
Описание курса: Данный курс 
направлен на получение знаний о 
функциях, роли и практики 
договорных органов Организации 
Объединенных Наций в области прав 
человека. Курс направлен на изучение 
деятельности Комитета по правам 
человека, Комитета по 
экономическим, социальным и 
культурным правам, Комитета по 
ликвидации дискриминации в 
отношении женщин, Комитета против 
пыток, как следствие передачи 
юрисдикции Республики Казахстан в 
указанные выше договорные органы. 
Пререквизиты: Теория государства и 
права, Конституционное право, 
Международное публичное право 
Результаты обучения: LO3, LO4, LO6, 

LO7 
*** 

 
Код курса: IL6312 ECTS: 5 

Наименование курса: Национальные 
ресурсы и Международное 
экологическое право 
Описание курса: Данный курс 
охватывает как право о Природных 
ресурсах, так и экологическое право в 
Международном публичном праве. 
Первые недели нацелены на изучение 
истории и основ права Природных 
ресурсов на Международном уровне. 
Во время курса Различные договора 
(например, конвенция Рио, и т.д.), 
будут подвергаться обсуждению, а 
также будут выделены важные 
аспекты судебных решений. В 
основном данный курс направлен на 
изучение структуры Права природных 
ресурсов и экологии; взаимодействие 
этих правовых структур друг с другом, 
их зависимость друг от друга и пути 
их развития. Студентам будет 
предложены задания, которые 
направлены на развитие 
аналитических способностей. В основе 
рассмотрения лежат случаи, 
связанные с вышеуказанными темами. 
Пререквизиты: Фундаментальные 
знания в области Международного 
публичного права 
Результаты обучения: LO6, LO7, LO8 

 
*** 

 
Код курса: IL6313 ECTS: 5 
Наименование курса: 
Международное право 
интеллектуальной собственности 
Описание курса: Данный курс 
направлен на изучение вопросов, 
связанных с Международными 
правами интеллектуальной 
собственности. Курс направлен на 
изучение международных соглашений 
и договоров относительно авторского 
права, патента, товарного знака, 
которые ориентируются на 
Соглашение по торговым аспектам 
прав интеллектуальной 
собственности Всемирной торговой 
организации. В дополнение к 



Университет КАЗГЮУ 

269 

изучению основных понятий 
территориальности, национального 
режима и минимальных стандартов, 
мы будем рассматривать 
политические проблемы, связанные с 
усилиями по обеспечению и 
укреплению защиты 
интеллектуальной собственности во 
всем мире.  
Важно знать: любой из законов об 
авторском праве, товарных знаках и 
недобросовестной конкуренции, или 
патентного права, взятые ранее или 
во время семестра. Это требование 
может быть снято только с 
разрешения преподавателя 
(например, в основном связано с тем, 
наколько студент знаком с понятием 
интеллектуальной собственности) 
Пререквизиты: это гражданское 
право (общая часть), это гражданское 
право (особенная часть); это 
международное частное право; это 
нотариальность. Патентное 
законодательство или авторское 
право, или изучение 
интеллектуальной собственности. 
Результаты обучения: LO3, LO4, LO6, 

LO7 

 

7.5.1.4 Степень магистра 
Международного права (60 ECTS) 

 
Код курса: LNB 5201 ECTS: 4 
Наименование курса: Английский 
язык по программе международного 
права IV 
Описание курса: Этот курс 
предназначен для изучения 
английского языка на Upper-
Intermediate уровне, для развития 
знаний и навыков английского языка. 
Курс определяется по общим 
параметрам и соответствует 
классической системе разделения на 
Upper-Intermediate. Развитие 
языковых знаний студентов в сфере 
экономики, что включает: различные 
экономические системы, центральное 

управление экономикой, организация 
труда и коммунальные услуги, спрос и 
предложение, деньги, рынки и 
монополии, банковское дело. 
Этот курс позволит студентам 
разговаривать на общие темы, 
общаться в деловой и правовой среде 
и понимать тексты в сфере 
банковского дела, финансов и 
правовых вопросов в англоязычном 
мире. 
Цель программы состоит в том, чтобы 
подготовить студентов 
использованию английского языка 
для своих профессиональных 
исследований в экономических, 
правовых и финансовых 
исследованиях, что способствует их 
профессионализму в реальной жизни 
и работе. По окончанию курса 
студенты смогут продемонстрировать 
способности использования 
юридической терминологии и 
выражений, а также получать, 
анализировать и оценивать важные 
моменты в юридических делах, 
представленных в текстах. Смогут с 
легкостью  и в письменной форме 
общаться на английском языке. 
Пререквизиты: Студенты должны 
иметь уровень Intermediate (cредний), 
для того чтобы достичь уровня 
Advanced (продвинутый). 
Тест на определение уровня 
обязателен 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3 

 
*** 

 
Код курса: MNG 5201 ECTS: 2 
Наименование курса: Менеджмент 
Описание курса: Управление в 21-м 
веке, эволюция теории управления, 
менеджер, как человек: ценности, 
отношения, эмоции и культура, этика 
и социальной ответственность, 
руководитель как лицо, принимающее 
решение, менеджер как планировщик 
и стратег, управления 
организационной структурой 
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Организационное управление, 
мотивация, лидерство, эффективные 
команды и группы, Управление 
организационными конфликтами и 
переговорами, инновации, разработка 
новых продуктов и 
предпринимательство 
Необходимые условия: Нет 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 

LO4 

 
*** 

 
Код курса: MNG 5202 ECTS: 3 
Наименование курса: Лидерство 
Описание курса: Введение в 
личностный рост и лидерство, Ice-
breaking и Team Building деятельности, 
определение лидерства и личностного 
роста, групповые презентации, 
управление ожиданиями, Курсовая 
работа: Проект Вызов 21, Письменное 
задание: Получение Обратной связи 
Пререквизиты: Что касается условий 
участники должны собрать обратную 
связь от 5 разных человек со своего 
окружения и пройти тест MBTI. Кроме 
того, предполагается, что участники 
должны быть готовы работать над 
собой, оценить критически текущую 
ситуацию и предпринять 
соответствующие меры.  
Результаты обучения: LO3, LO4, LO5 

 
*** 

 
Код курса: IL5201 ECTS: 3 
Наименование курса: Теория 
международного публичного права 
Описание курса: «Теория 
международного публичного права» 
является обязательным курсом, целью 
обучения которого является: 
Правовой характер современного 
международного права. Проблемы 
формирования и применения 
источников международного права 
(договоров, международных обычай, 
общие принципы международного 
права). Проблемные вопросы 

правосубъектности в международном 
праве. Территориальные споры в 
международном праве. 
Международная ответственность. 
Юрисдикция в международном праве. 
Пререквизиты: Теория государства и 
права, Конституционного права, 
Международного публичного права 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO8, 

LO9 

 
*** 

 
Код курса: PRL5202 ECTS: 3 
Наименование курса: 
Международное частное право II 
Описание курса: Дисциплина 
характеризуется как продвинутый 
курс по международному частному 
праву. Курс построен в соответствии с 
западными теориями, в которых 
международное частное право 
традиционно рассматривается как 
система коллизионных норм (выбор 
права). Такой подход позволяет 
исключить ряд вопросов 
материального права, подлежащих 
другим дисциплинам, и сосредоточить 
внимание на наиболее сложных и 
важных темах, которые, как правило, 
игнорируются в постсоветских 
доктринах. Так, среди различных тем, 
конечно, есть применение 
коллизионных норм и материального 
права, урегулирования конфликтов 
отдельных элементов отношения. 
Курс особенно выделяет проблемы 
международного частного права 
Казахстана как отрасли правовой 
системы, судебной практики и 
юридической науки. 
Пререквизиты: гражданское право; 
гражданско-процессуальное право; 
международное частное право; 
международное коммерческое право. 
Кроме того предполагается 
знакомство с римским частным 
правом, брачно-семейным правом, 
сравнительным  правоведением, 
международного гражданским 
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процессуальным правом, 
арбитражным правом. 
Результаты обучения: LO7, LO8, LO9 

 
*** 

 
Код курса: IL5202 ECTS: 5 
Наименование курса: Применение 
международного права в 
национальных правовых системах 
Описание курса: 
Взаимосвязь между международными 
и национальными правовыми 
системами. Принципы и практика 
реализации международно-правовых 
норм в национальные правовые 
системы. Применение 
международного обычного права в 
национальных правовых системах. 
Применение договоров: формальные 
аспекты. Применение договоров: 
материальный аспект. Практика 
применения международных 
правовых норм в правовой системе 
Республики Казахстан. 
Пререквизиты: Теория 
международного публичного права 
Результаты обучения. LO5, LO6, LO7- 
 

*** 
 
Код курса: IL5208 ECTS: 3 
Наименование курса: Право и 
политика ВТО 
Описание курса: Включение 
предмета «Право и политика ВТО» в 
магистерскую учебную программу по 
специальности «Международное 
право» в связи с необходимостью 
разъяснения принципов и практики 
применения права ВТО в рамках 
национальной правовой системы. 
Планируется, что в декабре 2015 года 
Казахстан примет участие в заседании 
Министерской конференции ВТО в 
Найроби (Кения) в качестве 
полноправного члена. В связи с этим, в 
свете официального членства 
Казахстана во Всемирной торговой 
организации, особенно актуально для 

магистрантов изучать основы и 
принципы регулирования ВТО, а 
также ознакомиться с основными 
условиями и обязательствами нашего 
государства в рамках членства в 
организации. Этот курс будет полезен 
для выпускников международного 
права, поскольку они получат 
представление о содержании право 
ВТО и системы организации, изучат 
методы и навыки анализа, 
интерпретацию соглашений ВТО и 
соответствующих национальных 
правовых актов Республики Казахстан 
и других стран, проблемы, стоящие 
перед Казахстаном в связи с его 
членством в ВТО. 
Требования: Студентам 
рекомендуется иметь базовые знания 
в области международного 
публичного и частного права, теории 
государства и права, национального 
законодательства и международного 
права. 
Результаты обучения: LO3, LO4, LO5 

 
*** 

 
Код курса: IL5206 ECTS: 3 
Наименование курса: Сравнительное 
налоговое право 
Описание курса: дисциплина 
«Сравнительное налоговое право», как 
часть учебной программы магистров 
специальности "Международного 
право", предназначена для 
формирования у студентов знаний 
судебной системы об историческом и 
современном опыте правового 
регулирования налогообложения в 
различных экономических системах, а 
также в современных зарубежных 
странах с различными уровнями 
экономического развития в сравнении 
с практикой правового регулирования 
налогообложения в Республике 
Казахстан. 
Пререквизиты: для изучения 
дисциплины «Сравнительное 
налоговое право» студент должен 
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иметь хорошие знания о теории 
государства и права, истории 
государства и права, теория 
международного публичного права, 
применении международного права в 
национальной правовой системе, 
конституционные права Республики 
Казахстан и зарубежных стран, и 
теории налогового права Республики 
Казахстан. Кроме того, выпускник 
должен иметь навыки работы с 
законодательными актами, чтобы 
быть в состоянии провести 
сравнительно-правовой анализ, 
понятие о современной практике 
налогового администрирования в 
Республике Казахстан, истории, 
структуре и государственной власти 
Казахстана, государственных доходах, 
современной казахстанской практики 
рассмотрения споров с участием 
налогоплательщиков и агентств 
государственных доходов. 
Результаты обучения: LO6, LO7, LO8 

 
*** 

 
Код курса: IL5207 ECTS: 3 
Наименование курса: Внутренний 
рынок и конкурентное право ЕС 
Описание курса: Курс обеспечивает 
углубление знание европейского 
права и продвинутое обучение 
решению практических ситуаций. Он 
фокусируется на тех элементах и 
положениях права Европейского 
Союза, которые имеют 
основополагающее значение для 
понимания Союза и для работы в 
качестве адвоката в его государствах-
членах. Он, в частности, затрагивает 
основные понятия, осуществление и 
обеспечении соблюдения 
законодательства Европейского 
союза, компетенции и институты 
Союза, защиту основных прав 
законодательства Союза и 
экономические свободы граждан 
Союза. 

Пререквизиты: Основы права 
Европейского Союза 
Результаты обучения: LO5, LO6, LO7, 

LO8 

 
*** 

 
Код курса: PRL5201 ECTS: 3 
Наименование курса: 
Международный коммерческий 
арбитраж II 
Описание курса: Теория 
международного коммерческого 
арбитража является дисциплиной 
компонент выбора для магистрантов 
специальности «Международное 
право». Цель этого модуля 
заключается в получении лучшего 
понимания концепции 
международного коммерческого 
арбитража. В частности, наиболее 
важным для магистрантов является 
понимание основных принципов 
организации и проведения 
международного коммерческого 
арбитража; ее плюсы и минусы в 
сравнении с судебными 
разбирательствами; особенности 
правового регулирования в рамках 
международного права и внутреннего 
регулирования. 
Пререквизиты: Для изучения 
дисциплины необходимы знания 
теории права, конституционного 
права, теории гражданского и 
гражданского процессуального права 
Результаты обучения: LO3, LO4, LO5 

 
Код курса: TSL5201 ECTS: 3 
Наименование курса: Английское 
общее право  
Описание курса: Курс направлен на 
предоставление студентам понимания 
процедуры общего права, основания и 
аргументация общего права, а также 
понимания места прав человека в 
современной английской правовой 
системы. В этой связи, курс направлен 
на углубления понимания 
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посредством активной деятельности и 
чтения. 
Пререквизиты: 
- Теория и история государства и 
права 
- Сравнительное правоведение 
- Политические и правовые субъекты 
- История государства и права 
зарубежных стран 
Результаты обучения: LO5, LO6, LO7 

 

7.5.1.5 Степень магистра 
права (60 ECTS) 

 

Код курса: LNL 5201 ECTS: 4 
Наименование курса: Английский 
язык  
Описание курса: Этот курс 
предназначен для изучения 
английского языка на Upper-
Intermediate уровне, для развития 
знаний и навыков английского языка. 
Курс определяется по общим 
параметрам и соответствует 
классической системе разделения на 
Upper-Intermediate. Развитие 
языковых знаний студентов в сфере 
права. Этот курс позволит студентам 
разговаривать на общие темы, 
общаться в деловой и правовой среде 
и понимать тексты в сфере 
юриспруденции. 
Цель программы состоит в том, чтобы 
подготовить студентов 
использованию английского языка 
для своих профессиональных 
исследований в правовых 
исследованиях, что способствует их 
профессионализму в реальной жизни 
и работе. По окончанию курса 
студенты смогут продемонстрировать 
способности использования 
юридической терминологии и 
выражений, а также получать, 
анализировать и оценивать важные 
моменты в юридических делах, 
представленных в текстах. Смогут с 
легкостью и в письменной форме 
общаться на английском языке. 

Пререквизиты: Студенты должны 
иметь уровень Intermediate (cредний), 
для того чтобы достичь уровня 
Advanced (продвинутый). 
Тест на определение уровня 
обязателен 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3 

 
*** 

 
Код курса: MNG 5201 ECTS: 2 
Наименование курса: Менеджмент 
Описание курса: Управление в 21-м 
веке, эволюция теории управления, 
менеджер, как человек: ценности, 
отношения, эмоции и культура, этика 
и социальной ответственность, 
руководитель как лицо, принимающее 
решение, менеджер как планировщик 
и стратег, управления 
организационной структурой 
Организационное управление, 
мотивация, лидерство, эффективные 
команды и группы, Управление 
организационными конфликтами и 
переговорами, инновации, разработка 
новых продуктов и 
предпринимательство 
Необходимые условия: Нет 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 

LO4 

 
*** 

 
Код курса: MNG 5202 ECTS: 3 
Наименование курса: Лидерство 
Описание курса: Введение в 
личностный рост и лидерство, Ice-
breaking и Team Building деятельности, 
определение лидерства и личностного 
роста, групповые презентации, 
управление ожиданиями, Курсовая 
работа: Проект Вызов 21, Письменное 
задание: Получение Обратной связи 
Пререквизиты: Что касается условий 
участники должны собрать обратную 
связь от 5 разных человек со своего 
окружения и пройти тест MBTI. Кроме 
того, предполагается, что участники 
должны быть готовы работать над 
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собой, оценить критически текущую 
ситуацию и предпринять 
соответствующие меры.  
Результаты обучения: LO3, LO4, LO5 

 
*** 

 
Код курса: TSL 5201 ECTS: 3 
Наименование курса: Актуальные 
вопросы права  

Описание курса: Этот курс направлен 
на изучение фундаментальных 
реформ национального 
законодательства. В связи с 
переходным периодом развития 
национального законодательства и 
вступлением Казахстана в ВТО, 
студенты Евразийского 
экономического союза будут получать 
знания и анализировать современные 
тенденции и механизмы в следующих 
юридических направлениях 
(административное, гражданское, 
налоговое, таможенное, 
экологическое, уголовное, уголовно-
процессуальное право) 
Пререквизиты: TSL1201, HL2202 
Результаты обучения: LO2, LO4, LO6, 
LO7, LO8 

 
*** 

 
Код курса: PrL 5201 ECTS: 3 
Результаты: Гражданское право II 
Описание курса: Курс направлен на 
углубление знаний и навыков в 
области гражданского права, заостряя 
больше внимания на методологию, 
исследования, решения сложных 
судебных дел в контексте применения 
знаний. Студенты получат навыки 
правовой экспертизы правовых актов 
в области гражданского права.   
Пререквизиты: TSL1201, HL2201, 
PRL2201, PRL3204 
Результаты обучения: LO1, LO3, LO4, 
LO5, LO5, LO6, LO7 

 
*** 

 

Код курса: PrL 5203 ECTS: 3 
Наименование курса:  Договорное 
право II 
Описание курса: Курс обеспечивает 
знание и понимание студентами 
договорного права, договорных 
операций, правовых нормы, 
регулирующих различные аспекты 
договорных операций. Студенты 
получают навыки анализа и 
применения терминов догворного 
законодательства в различных 
правовых системах. 
Пререквизиты: TSL1201, HL2201, 
PRL2201, PRL3204, PRL4213, PBL2205 
Результаты обучения: LO1, LO3, LO4, 
LO5, LO5, LO6, LO7 

 
*** 

 
Код курса: PrL 5208 ECTS: 3 
Наименование курса: Корпоративное 
право 
Описание курса: Курс обеспечивает 
знание и понимание корпоративного 
права, его структуры и тенденции 
правового регулирования 
корпоративных отношений; целей, 
задач и направлений реформирования 
правового регулирования 
корпоративных отношений. Студенты 
будут иметь возможность 
анализировать и находить решения 
проблем, связанных с корпоративно-
правовым регулированием. 
Пререквизиты: TSL1201, HL2201, 
PRL2201, PRL3204 
Результаты обучения: LO1, LO3, LO4, 
LO5, LO5, LO6, LO7 

 
*** 

 

Код курса: PrL 5209 ECTS: 3 
Наименование курса: Торговое право 
и политика ВТО 
Описание курса: Включение 
предмета «Торговое право и политика 
ВТО» в магистерскую учебную 
программу в связи с необходимостью 
разъяснения принципов и практики 
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применения права ВТО в рамках 
национальной правовой системы. 
Планируется, что в декабре 2015 года 
Казахстан примет участие в заседании 
Министерской конференции ВТО в 
Найроби (Кения) в качестве 
полноправного члена. В связи с этим, в 
свете официального членства 
Казахстана во Всемирной торговой 
организации, особенно актуально для 
магистрантов изучать основы и 
принципы регулирования ВТО, а 
также ознакомиться с основными 
условиями и обязательствами нашего 
государства в рамках членства в 
организации. Этот курс будет полезен 
для выпускников международного 
права, поскольку они получат 
представление о содержании право 
ВТО и системы организации, изучат 
методы и навыки анализа, 
интерпретацию соглашений ВТО и 
соответствующих национальных 
правовых актов Республики Казахстан 
и других стран, проблемы, стоящие 
перед Казахстаном в связи с его 
членством в ВТО. 
Требования: Студентам 
рекомендуется иметь базовые знания 
в области международного 
публичного и частного права, теории 
государства и права, национального 
законодательства и международного 
права. 
Результаты обучения: LO3, LO4, LO5 

 
*** 

Код курса: FL 5201 ECTS: 3 
Наименование курса: 
Налогообложение II 
Описание курса: дисциплина 
«Налогообложение II», как часть 
учебной программы магистров 
предназначена для формирования у 
студентов знаний судебной системы 
об историческом и современном 
опыте правового регулирования 
налогообложения в различных 
экономических системах, а также в 
современных зарубежных странах с 

различными уровнями 
экономического развития в сравнении 
с практикой правового регулирования 
налогообложения в Республике 
Казахстан. 
Пререквизиты: для изучения 
дисциплины Налогообложение II 
студент должен иметь хорошие 
знания о теории государства и права, 
истории государства и права, теория 
международного публичного права, 
применении международного права в 
национальной правовой системе, 
конституционные права Республики 
Казахстан и зарубежных стран, и 
теории налогового права Республики 
Казахстан. Кроме того, выпускник 
должен иметь навыки работы с 
законодательными актами, чтобы 
быть в состоянии провести 
сравнительно-правовой анализ, 
понятие о современной практике 
налогового администрирования в 
Республике Казахстан, истории, 
структуре и государственной власти 
Казахстана, государственных доходах, 
современной казахстанской практики 
рассмотрения споров с участием 
налогоплательщиков и агентств 
государственных доходов. 
Результаты обучения: LO6, LO7, LO8 

 
*** 

 
Код курса: MNG5203 ECTS: 3 
Наименование курса: 
Международный коммерческий 
арбитраж II 
Описание курса: Теория 
международного коммерческого 
арбитража является дисциплиной 
компонент выбора для магистрантов 
специальности «Международное 
право». Цель этого модуля 
заключается в получении лучшего 
понимания концепции 
международного коммерческого 
арбитража. В частности, наиболее 
важным для магистрантов является 
понимание основных принципов 
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организации и проведения 
международного коммерческого 
арбитража; ее плюсы и минусы в 
сравнении с судебными 
разбирательствами; особенности 
правового регулирования в рамках 
международного права и внутреннего 
регулирования. 
Пререквизиты: Для изучения 
дисциплины необходимы знания 
теории права, конституционного 
права, теории гражданского и 
гражданского процессуального права 
Результаты обучения: LO3, LO4, LO5 

 
*** 

 

Код курса: PrL 5205 ECTS: 3 
Наименование курса: Право 
интеллектуальной собственности II 
Описание курса: Курс предназначен 
для укрепления знаний студентов в 
области права интеллектуальной 
собственности, текущих тенденций в 
национальной и международной 
практике, решения сложных случаев. 
Студенты получат навыки, чтобы 
стать арбитром, посредником в спорах 
о защите интеллектуальной 
собственности. 
Пререквизиты: TSL1201, HL2201, 
PRL2201, PRL3204, PRL4213, PrLM1201 
Результаты обучения: LO1, LO3, LO4, 
LO5, LO5, LO6, LO7 
 

Код курса: PrL 5207 ECTS: 3 
Наименование курса: 
Инвестиционное право 
Описание курса: Цели курса: 
подготовить теоретические знания и 
практические навыки по основам 
нормативно-правовой поддержки 
инвестиционной деятельности в 
Республике Казахстан как на 
национальном, так и международном 
уровне; сформировать практические 
навыки в области правового 
регулирования государственного и 
частного управления 
международными инвестиционными 

процессами, а также юридическую 
ответственность участников в области 
инвестиций 
Пререквизиты: TSL1201, HL2201, 
PRL2201, PRL3204, PRL4212, PrLM1201 
Результаты обучения: LO1, LO3, LO4, 
LO5, LO5, LO6, LO7 
 

7.5.2 Программы PhD  

7.5.2.1 Ученая степень PhD в 
области права 

 
Код курса: TSL7201 ECTS: 6 
Наименование курса: История и 
методология юридической науки  
Описание курса: Дисциплина 
направлена на овладение основными 
положениями истории и методологии 
юридической науки. Содержание 
курса предлагает интегрированную 
систему знаний об этапах развития, 
основных целях, принципах, сфере 
применения и целях методологии 
юридической науки для решения 
проблем, с которыми сталкиваются 
наука и практика на современном 
этапе общественного развития. 
Пререквизиты:  
Теория и история государства, 
История правовой и политической 
мысли, 
История государства и права, 
История международного права  
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO7 

*** 
 

Код курса: TSL7201 ECTS: 6 
Наименование курса: История и 
методология правовой науки 
Описание курса: Дисциплина 
нацелена на овладение основными 
положениями истории и методологии 
юридической науки. Содержание 
курса предлагает интегрированную 
систему знаний истории развития, 
основных целей, принципов, сфер 
применения и целей методологии 
правовой науки для решения проблем, 
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с которыми сталкивается наука и 
практика на современном этапе 
общественного развития. 
Пререквизиты:  
Теория и история Государства, 
История правовых и политических 
мыслей, 
История государства и права, 
История Международного права 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO7 

*** 
 
Код курса: RSL 7201 ECTS: 6 
Наименование курса: Семинар по 
написанию Докторской диссертации  
Описание курса: «Семинар по 
написанию Докторской диссертации» 
готовит студентов PhD к написанию 
их диссертаций, научных статей и 
систематическому моделированию 
диссертации, как сформулировать 
научную проблему, как построить 
структуру диссертации. PhD. 
кандидаты представят свои 
аргументы в группу и определят 
основные теории, которые они хотят 
включить в собственную работу.  
Пререквизиты: История и 
Методология правовой науки  
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO6, LO7 
Код курса: LNL 7201 ECTS: 6 
Наименование курса: Англии скии  
для юридических исследовании   
Описание курса: “Английский для 
юридических исследований” это 
продвинутый курс, который 
продвигает передовые знания языка и 
коммуникации путем правового 
содержания, развития работы и 
учебных навыков, необходимых для 
международных юристов. Это 
обеспечивает строгое обучение 
коммуникативных разговорных 
навыков, академически правовой 
письменности, исследовательской 
письменности, и с большим объемом 
чтения требуемым в любой программе 
Юридических школ.  

Пререквизиты: Иностранный язык 
C1; Профессиональныи  англии скии  
для права и международного права 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO5, 
LO6, LO7  
 

*** 
 

Код курса: RSL 7202 ECTS: 6 
Наименование курса: Исследование, 
анализ и написание работ по 
гражданскому праву  
Описание курса: Курс направлен на 
развитие навыков критического 
мышления правового анализа, оценки 
и синтеза новых результатов 
исследований и разработок и 
интеграции позитивной критики в 
творчестве в науке гражданского 
права. 
Пререквизиты: II Гражданское право, 
II Закон об интеллектуальной 
собственности, корпоративное право, 
инвестиционное право 
Результаты обучения: LO2, LO5, LO7 
 

*** 
 

Код курса:  RSL 7203 ECTS: 6 
Наименование курса: Исследование, 
анализ и написание работ по 
уголовному праву  
Описание курса: Курс направлен на 
оценку эффективности уголовного 
законодательства в свете 
международных требований и 
направлений уголовной политики 
Республики Казахстан в направлении 
гуманизации через исследования и 
описания внутренних и внешних 
процессов. Центром исследования 
курса является описание и оценка 
изменений в национальном 
законодательстве, обобщение 
практических материалов и поиск 
оптимальных решений конфликтных 
ситуаций.  
Пререквизиты: Криминальное право: 
Продвинутыи  курс 
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Результаты обучения: LO1, LO2, LO5, 
LO6, LO7 
 

*** 
 

Код курса: RSL 7204 ECTS: 6 
Наименование курса: Исследование, 
анализ и написание работ в области 
публичного права  
Описание курса: Курс обеспечивает 
углубление знаний немецкого 
конституционного закона и высшего 
образования в практических судебных 
решениях. 
Она фокусируется на немецком 
конституционном праве, с одной 
стороны, и на структурах жалоб в 
Конституционном суде, с другой 
стороны. Методы и приемы 
комплексного правового 
прецедентного решения составляют 
важную часть курса.  
Пререквизиты: Конституционное 
право: Продвинутыи  курс  
Результаты обучения: LO1, LO2, LO5, 
LO6, LO7 
 

*** 
 

Код курса: RSL 7205 ECTS: 6 
Наименование курса: Исследование, 
анализ и написание работ по 
сравнительному праву  
Описание курса: «Исследование, 
анализ и написание работ по 
сравнительному праву» готовит 
кандидатов Ph.D. к подготовке статей 
и тезисов, систематического 
моделирования, формулировки 
научных проблем, построение 
структуры статей и тезисов в 
сравнительных исследованиях, 
включая контекст конституционного 
права, административного права, 
уголовного права и гражданского 
права. Кандидаты Ph.D. представят 
свои аргументы в группу и определят 
основные теории, которые они хотят 
включить в свои собственные работы. 

Пререквизиты: Семинар по 
написанию Докторской диссертации  
Результаты обучения: LO1, LO2, LO5, 
LO6, LO7 
 

*** 
 

Код курса: PBL7201 ECTS: 5 
Наименование курса: Передовые 
темы по административному праву 
Описание курса: Целью курса 
является изучение теоретических и 
методологических проблем науки и 
отрасли административного права и 
административного процесса, 
формирование докторского 
исследования о роли 
административного права в 
национальном законодательстве 
страны. Содержание включает: 
теоретическое и практическое 
изучение предмета, методы и 
источники административного права; 
историко-правовой анализ науки 
административного права; изучение 
концепций и направлений реализации 
административных реформ, 
повышения потенциала мер, 
принимаемых в рамках 
административных реформ; анализ 
проблем обеспечения законности в 
деятельности органов 
исполнительной власти и других 
субъектов, наделенных 
административной и государственной 
властью; анализ и разработка 
административных процедур; 
изучение и совершенствование дел об 
административных правонарушениях. 
Пререквизиты: Исследование, анализ 
и написание работ по гражданскому 
праву 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO4,LO5 
 

*** 
 

Код курса: PBL7202 ECTS: 5 
Наименование курса: Передовые 
темы по конституционному праву  
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Описание курса: В ходе курса 
рассматриваются проблемные 
аспекты предмета, источники науки 
конституционного права, взаимосвязь 
с другими науками, различные теории 
и концепции о концепции, предмете, 
источник конституционного права как 
отрасли, конституционные и 
правовые нормы и конституционно 
правовые отношения, особое место 
уделено вопросам конституционной 
ответственности, конституционного 
процесса и производства. 
Пререквизиты: Исследование, анализ 
и написание работ по гражданскому 
праву 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO4,LO5 
 

*** 
 

Код курса: FL7201 ECTS: 5 
Наименование курса: Передовые 
темы по Финансовому праву  
Описание курса:  Цель курса - 
понимание современных проблем 
финансового права Республики 
Казахстан, а также вопросы 
международного финансирования, 
направленного на обеспечение 
экономического развития страны и 
эффективного контроля за 
законностью в работе 
государственной администрации. На 
нынешнем этапе финансовое 
законодательство переживает 
динамичный период своего развития, 
бюджета, а также, совершенствуются, 
дополняются Налоговые кодексы. 
Научные публикации и 
общегражданские обсуждение 
финансовых законов свидетельствует 
о растущей роли финансового права в 
регулировании общественных 
отношений. Изучение этого курса 
формирует научно-исследовательскую 
компетентность в области финансов, 
навыки в использовании, 
юридические и исторические и 
сравнительные законные методы в 

изучение государственных финансов и 
финансовой деятельности 
государства. 
Пререквизиты: Исследование, анализ 
и написание работ по гражданскому 
праву 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO5, 
LO6,LO7 
 

*** 
 

Код курса: PRL7201 ECTS: 5 
Наименование курса: Передовые 
темы по гражданскому праву и по 
Гражданско-процессуальному праву 
Описание курса: Курс направлен на 
более углубленное изучение научных 
основ гражданского и гражданско-
процессуального права. Докторант 
овладевает преподавательскими 
навыками и компетенциями, 
способностью свободно 
ориентироваться в системе науки 
гражданского и гражданско-
процессуального права и 
использовать его инструменты 
Пререквизиты: Гражданское право II, 
Исследование, анализ и написание 
работ по гражданскому праву 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO5, 
LO6, LO7 
 

*** 
Код курса: PRL7202 ECTS: 5 
Наименование курса: Передовые 
темы по праву интеллектуальной 
собственности 
Описание курса: Курс направлен на 
более углубленное изучение научных 
основ гражданского и гражданско-
процессуального права. Докторанты 
овладеют навыками и компетенцией, 
способностью свободно 
ориентироваться в науке 
гражданского и гражданско-
процессуального права, и 
использовать свои инструменты.  
Пререквизиты: II Гражданское право  
Результаты обучения: LO1, LO2, LO5, 
LO6, LO7 
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*** 

 
Код курса: PRL7203 ECTS: 5 
Наименование курса: Передовые 
темы по корпоративному праву  
Описание курса: Курс предназначен 
для обеспечения студентов 
юридических факультетов более 
глубоким пониманием основных 
доктрин корпоративного права, а 
также с помощью сравнительного 
подхода. Среди прочего, темами 
обсуждения будут основы: 
привилегии ограниченной 
ответственности (и исключения их, 
например, «пирсинг корпоративной 
вуали»); правосубъектность 
корпорации; Теория агентство. Кроме 
того, там будет обсуждение отдельных 
вопросов в области корпоративного 
управления, корпоративного долга, 
должностных лиц и обязанностей и 
обязательств директоров; особое 
внимание будет направлено на 
уставный фонд корпорации в 
соответствии с законодательством 
Республики Казахстан. Время от 
времени будут представлены дела для 
того, чтобы объяснить более 
конкретные проблемы. 
Пререквизиты: II Гражданское право, 
II Гражданско-процессуальное право  
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO4, LO5 
 

*** 
 
Код курса: IL7201 ECTS: 5 ECTS 
Наименование курса: Передовые 
темы по международно-частному 
праву 
Описание курса: Дисциплина 
сосредоточена на наиболее трудных и 
спорных темах теории и общей части 
международно-частного права. 
Содержание построено, опуская 
вопросы специально для того чтобы 
сосредоточится на более 
распространенных проблемах, важных 

для любого конкретного 
исследования в этой области. Таким 
образом, курс охватывает вопросы 
правового характера международно-
частного права, в том числе широкую 
и свободную, «частную» и 
«общественную», «международную» и 
«национальную» концепции, его 
исторический фон, основную роль, 
процедуры и коллизионные нормы, 
проблемы кодификации, строгих и 
гибких подходов к разработке и 
реализации конфликтных правил, 
проблемы применения коллизионных 
норм и материального права. Курс 
особенно нацелен на проблемы 
международно-частного права 
Казахстана как отрасли правовой 
системы, судебной практики и 
правовой науки. 
Пререквизиты: Гражданское право; 
Гражданско-процессуальное право; 
международное частное право; 
международный гражданский 
процесс; международный 
коммерческий арбитраж; 
международная юридическая (или 
правовое регулирование 
международных коммерческих сделок, 
правовое регулирование 
внешнеэкономической деятельности); 
исследования, анализ и написание 
работ по гражданскому праву. А также, 
знание римского частного права, 
супружеского закона, сравнительного 
права. 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO4, LO5, LO6, LO7 
 

*** 
 

Код курса: IL 7202 ECTS: 5 
Наименование курса: Передовые 
темы в международных судах и 
арбитражах  
Описание курса: Этот курс 
рассматривает актуальные проблемы 
законодательного регулирования в 
международных судах и коммерческих 
арбитражах, теории о правовой 
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природе арбитража и его виды 
(институциональные и специальные), 
аспекты предпочтения арбитражного 
разбирательства как форма защиты 
личных прав, споры об арбитражных 
оговорках и их формах, а также 
вопросы процедуры судебного 
разбирательства, признания и 
приведения в исполнение 
иностранного арбитражного решения. 
PhD студенты будут учиться 
применять законодательство и нормы 
международного частного права на 
коммерческом арбитраже. Цели курса: 
повысить и углубить теоретические 
знания об актуальных проблемах в 
коммерческом арбитраже, выявить 
пробелы в законодательстве, теории и 
практики, найти пути их преодоления.  
Пререквизиты: Гражданское право, 
Гражданско-процессуальное право, 
международное частное право, 
сравнительное право  
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO4 
 

*** 
 

Код курса: TSL7202 ECTS: 5 
Наименование курса: II Английское 
общее право  
Описание курса: II Английское общее 
право является обязательным курсом, 
который будет формулировать у 
студентов глубокое и разностороннее 
знание о правовой модели 
английского права, действующей на 
территории Англии и Уэльса, а также 
за пределами Великобритании, 
расширение традиционного правового 
мировоззрения об английской 
правовой системе.  
Пререквизиты: История и 
методология правовой науки 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO5, LO6, LO7 

*** 
 

Код курса: RSL 7206 ECTS: 5 

Наименование курса: Юридическое 
Тематическое исследование: опыт 
Германии 
Описание курса: Курс обеспечивает 
углубление знаний немецкого 
гражданского права и высшего 
образования в практических судебных 
решениях. 
Он фокусируется на немецком 
договорном праве, с одной стороны, и 
на структуре гражданского права в 
целом, с другой стороны. Методы и 
приемы комплексного правового 
прецедентного решения составляют 
важную часть курса.  
Пререквизиты: Гражданское право: 
Продвинутыи  курс  
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO5, LO6, LO7 
 

*** 
 

Код курса: CRL7201 ECTS: 5 
Наименование курса: Передовые 
темы по Уголовному и Уголовно-
процессуальному праву 
Описание курса: Содержание 
дисциплины предлагает целостную 
систему знаний о научных методах 
теории исследования и практики 
уголовного и уголовно-
процессуального права и парадигмы 
современных проблем в области 
уголовного судопроизводства 
Республики Казахстан. Изучение 
основных вопросов в контексте 
существующего уголовного права и 
уголовно-процессуального права, 
изучение современных подходов к 
регулированию уголовной политики.  
Пререквизиты: RSL 7203 
Исследование, анализ и написание 
работ по уголовному праву, RSL 7204 
Исследование, анализ и написание 
работ в области публичного права  
Результаты обучения: LO1, LO2, LO5, 
LO6, LO7 
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7.5.2.2 PhD программа для 
международного права 

 

Код курса: TSL7201 ECTS: 6 
Наименование курса: История и 
методология правовой науки 
Описание курса: Дисциплина 
направлена на овладение основными 
положениями истории и методологии 
правовой науки. Содержание курса 
предлагает интегрированную систему 
знаний по истории развития, 
основным целям, принципам, сферам 
применения и целям методологии 
правовой науки для решения проблем, 
с которыми сталкиваются наука и 
практика на современном этапе 
общественного развития. 
Пререквизиты:  
Теория и история государства, 
История правовой и политической 
мысли, 
История государства и права, 
История международного права 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO7 
 

*** 
 
Код курса: RSL 7201 ECTS: 6 
Наименование курса: Семинар по 
написанию Докторской диссертации  
Описание курса: «Семинар по 
написанию Докторской диссертации» 
готовит студентов Ph.D.  к написанию 
их диссертаций, научных статей и 
систематическому моделированию 
диссертации, как сформулировать 
научную проблему, как построить 
структуру диссертации. Ph.D. 
кандидаты представят свои 
аргументы в группу и определят 
основные теории, которые они хотят 
включить в собственную работу. 
Пререквизиты: История и 
методология правовой науки 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO6, LO7 
 

*** 

 
Код курса: RSL 7206 ECTS 6 
Наименование курса: Исследования, 
анализ и написание работ по 
международному праву 
Описание курса: « Исследования, 
анализ и написание работ по 
международному праву» готовит Ph.D. 
кандидатов к подготовки статей и 
тезисов, систематическому 
моделированию, формулировки 
научных проблем, построение 
структуры статей и тезисов в 
контексте международного права. 
Ph.D. кандидаты представят свои 
аргументы в группу и определят 
основные теории, которые они хотят 
включить в свои собственные работы.  
Пререквизиты: Семинар по 
написанию Докторской диссертации 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO5, LO7 
 

*** 
 
Код курса: RSL 7205 ECTS 6 
Наименование курса: Исследование, 
анализ и написание работ по 
сравнительному праву  
Описание курса: «Исследование, 
анализ и написание работ по 
сравнительному праву» готовит 
кандидатов Ph.D. к подготовке статей 
и тезисов, систематического 
моделирования, формулировки 
научных проблем, построение 
структуры статей и тезисов в 
сравнительных исследованиях, 
включая контекст конституционного 
права, административного права, 
уголовного права и гражданского 
права. Кандидаты Ph.D. представят 
свои аргументы в группу и определят 
основные теории, которые они хотят 
включить в свои собственные работы. 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO5, LO6 
 

*** 
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Код курса: LNL 7201 ECTS 6 
Наименование курса: Английский 
для юридических исследований  
Описание курса: «Английский для 
юридических исследований» это 
продвинутый курс, который 
продвигает передовые знания языка и 
коммуникации путем правового 
содержания, развития работы и 
учебных навыков, необходимых для 
международных юристов. Это 
обеспечивает строгое обучение 
коммуникативных разговорных 
навыков, академически правовой 
письменности, исследовательской 
письменности, и с большим объемом 
чтения требуемым в любой программе 
Юридических школ.  
Пререквизиты: Иностранный язык 
C1; Профессиональный английский 
для права и международного права 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO5, 
LO6, LO7  
 

*** 
 

Код курса: IL7203 ECTS: 5  
Наименование курса: Передовые 
темы по Международному праву  
Описание курса: Дисциплина 
сосредоточена на наиболее трудных и 
важных темах теории и общей части 
международного частного права, 
которые касаются почти каждого 
конкретного исследования в этой 
области. Таким образом, курс 
охватывает вопросы правового 
характера международного права, в 
том числе позитивистских, природных 
и гротианских понятий, проблем 
личности, источников, принципов и 
норм этой правовой системы, 
исторический фон, структуру и 
тенденциии развития. Курс направлен 
на выполнение разрыва между 
классической постсоветской 
доктрины и современным подходом к 
международному праву. Каждый 
элемент содержания подготовлен в 
отношении баланса между интересами 

мирового сообщества и национальных 
интересов Республики Казахстан. 
Пререквизиты: Теория государства и 
права; История государства и права; 
конституционное право; 
международное публичное право; 
История и методология правовой 
науки; исследования, анализ и 
написание работ по международному 
праву. 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO4, LO5, LO6, LO7 
 

*** 
 

Код курса: IL7204 ECTS: 5  
Наименование курса: Передовые 
темы по международно-частному 
праву  
Описание курса: Дисциплина 
сосредоточена на наиболее трудных и 
спорных темах теории и общей части 
международно-частного права. 
Содержание построено, опуская 
вопросы специально для того чтобы 
сосредоточится на более 
распространенных проблемах, важных 
для любого конкретного 
исследования в этой области. Таким 
образом, курс охватывает вопросы 
правового характера международно-
частного права, в том числе широкую 
и свободную, «частную» и 
«общественную», «международную» и 
«национальную» концепции, его 
исторический фон, основную роль, 
процедуры и коллизионные нормы, 
проблемы кодификации, строгих и 
гибких подходов к разработке и 
реализации конфликтных правил, 
проблемы применения коллизионных 
норм и материального права. Курс 
особенно нацелен на проблемы 
международно-частного права 
Казахстана как отрасли правовой 
системы, судебной практики и 
правовой науки. 
Пререквизиты: Гражданское право; 
Гражданско-процессуальное право; 
международное частное право; 
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международный гражданский 
процесс; международный 
коммерческий арбитраж; 
международная юридическая (или 
правовое регулирование 
международных коммерческих сделок, 
правовое регулирование 
внешнеэкономической деятельности); 
исследования, анализ и написание 
работ по гражданскому праву. А также, 
знание римского частного права, 
супружеского закона, сравнительного 
права. 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO4, LO5, LO6, LO7 
 

*** 
 

Код курса: IL 7205 ECTS: 5 
Наименование курса: Передовые 
темы в международных судах и 
арбитражах  
Описание курса: Этот курс 
рассматривает актуальные проблемы 
законодательного регулирования в 
международных судах и коммерческих 
арбитражах, теории о правовой 
природе арбитража и его виды 
(институциональные и специальные), 
аспекты предпочтения арбитражного 
разбирательства как форма защиты 
личных прав, споры об арбитражных 
оговорках и их формах, а также 
вопросы процедуры судебного 
разбирательства, признания и 
приведения в исполнение 
иностранного арбитражного решения. 
PhD студенты будут учиться 
применять законодательство и нормы 
международного частного права на 
коммерческом арбитраже. Цели курса: 
повысить и углубить теоретические 
знания об актуальных проблемах в 
коммерческом арбитраже, выявить 
пробелы в законодательстве, теории и 
практики, найти пути их преодоления.  
Пререквизиты: Гражданское право, 
Гражданско-процессуальное право, 
международное частное право, 
сравнительное право  

Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO4 
 

*** 
 

Код курса: IL7206 ECTS: 5 
Наименование курса: Передовые 
темы по коммерческому праву   
Описание курса: Курс представляет 
собой введение в основы 
коммерческого права. Курс дает вам 
знания и навыки, необходимые для 
дальнейшего углубления и более 
конкретных исследований 
юридической дисциплины. Курс 
преподается посредством 
еженедельных лекций и учебных 
пособий, в которых вы будете 
рассматривать и применять принципы 
права, связанные с небрежностью, 
договорного права, потребительского 
права Казахстана и бизнес-структур. 
Пререквизиты: Гражданское право II, 
Гражданско-процессуальное право II 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO4, LO5, LO6, LO7 
 

*** 
 

Код курса: IL7207 ECTS: 5 
Наименование курса: Передовые 
темы в области прав человека в 
современном контексте  
Описание курса: “Передовые темы в 
области прав человека в современном 
контексте” это факультативный курс, 
который учит основам прав и свобод 
человека, современной практике 
государств и международных 
организаций в области защиты прав 
человека на универсальных, 
региональных и национальных 
уровнях, механизмы реализации 
договоров по правам человека. 
Студенты учатся анализировать и 
применять знания о механизмах 
защиты прав человека к решению 
сложных юридических вопросов и 
формирования правовой позиции. 
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Пререквизиты: История и 
методология правовой науки, 
исследования, анализ и написания 
работ по международному праву 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO5, LO6, LO7 
 

*** 
 
Код курса: IL7208 ECTS: 5 
Наименование курса:  
Антимонопольное законодательство и 
право интеллектуальной 
собственности 
Описание курса: Курс направлен на 
более углубленное изучение научных 
основ гражданского и гражданско-
процессуального права. Докторанты 
обучаются навыкам и компетенциям, 
способностям свободно 
ориентироваться в науке 
гражданского и гражданско-
процессуального права, и 
использовать все средства.  
Пререквизиты: Гражданское право II, 
Исследования, анализ и написание 
работ по гражданскому праву, 
Передовые темы по гражданским и 
Гражданско-процессуальным законам 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO5, 
LO6, LO7 
 

*** 
 

Код курса: TSL7201 ECTS: 5 
Наименование курса: II Английское 
общее право  
Описание курса: II Английское общее 
право является обязательным курсом, 
который будет формулировать у 
студентов глубокое и разностороннее 
знание о правовой модели 
английского права, действующей на 
территории Англии и Уэльса, а также 
за пределами Великобритании, 
расширение традиционного правового 
мировоззрения об английской 
правовой системе.  
Пререквизиты: История и 
методология правовой науки 

Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO5, LO6, LO7 
 

*** 
 

Код курса: IL7209 ECTS: 5 ECTS 
Наименование курса: Тенденции 
развития международного права в 
эпоху глобализации 
Описание курса: дисциплина 
рассматривает тенденции и 
перспективы развития 
международного права и его 
важнейших институтов в эпоху 
глобализации. Курс очень важен в 
новых условиях развития 
международной системы, которая 
делает новые вызовы для каждого 
государства и международного 
сообщества в целом. Курс охватывает 
как вопросы развития 
международного права в качестве 
положительно правовой системы, так 
и ветвь юридической науки и может 
быть полезным для исследований 
каких-либо в теоретических и 
практических аспектов. 
Пререквизиты: Теория государства и 
права; История государства и права; 
конституционное право; 
международное публичное право; 
История и методология правовой 
науки; исследования, анализ и 
написание работ по международному 
праву, передовые темы в 
международном праве. 
Результаты обучения: LO1, LO2, LO3, 
LO5, LO6, LO7 
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8 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ИНСТИТУТЫ УНИВЕРСИТЕТА 

8.1 Академия фундаментальных и прикладных наук им. С. Зиманова 

 
Миссия - Мы служим людям, предоставляя качественные и оригинальные 

результаты научных исследований. 
 
Цель научно-исследовательского института 
Академия стремится стать уникальным и авторитетным интегрированным 

научным центром, который проводит фундаментальные и прикладные 
интердисциплинарные научные исследования в области права, экономики, 
социологии, а также другие исследования в рамках приоритетных направлений 
развития науки КАЗГЮУ. Академия содействует информационному и 
методическому обеспечению научных исследований и учебного процесса, 
коммерциализации результатов научных исследований сотрудников научных 
учреждений, преподавателей и студентов, повышению квалификации 
сотрудников государственных органов, организаций, преподавателей учебных 
заведений. 

Основные направления деятельности научно-исследовательского 
института: 

 изучает и прогнозирует основные тенденции развития юридической 
науки в Республике Казахстан и проведения интердисциплинарных научных 
исследований; 

 определяет приоритетные направления развития науки КАЗГЮУ; 
 проводит фундаментальные и прикладные интердисциплинарные 

научные исследования в области права, экономики, социологии, а также другие 
исследования в рамках приоритетных направлений развития науки КАЗГЮУ; 

 на основе государственного заказа, грантов, дотаций и субсидий 
международных и национальных организаций проводит аналитические 
исследования в рамках приоритетных направлений развития науки КАЗГЮУ; 

 вырабатывает рекомендации и предложения в целях решения 
актуальных проблем правотворчества и правоприменения, применения 
инновационных технологий в криминалистике, применения инструментов 
экономического и бизнес анализа для обоснования управленческих решений, 
использования инновационных методов в управлении и другие практические 
проблемы в рамках приоритетных направлений развития науки КАЗГЮУ; 

 содействует коммерциализации и продвижению на рынке научных 
проектов сотрудников Академии, преподавателей и студентов КАЗГЮУ; 

 организует и проводит международные и национальные научные 
конференции, круглые столы, симпозиумы и научные семинары в рамках 
приоритетных направлений деятельности Академии; 

 издает и содействует изданию результатов фундаментальных и 
прикладных научных исследований. 

8.2 Научно-исследовательский институт гражданско-правовых 
исследований 

Миссия - Содействие интеграции научной деятельности и 
образовательного процесса КАЗГЮУ, научное обеспечение реализации 
гражданско-правовых направлений Концепции правовой политики Республики 
Казахстан. 
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Цели и задачи научно-исследовательского института 
Основной целью деятельности Института гражданско-правовых исследований 

является проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, 
направленных на ускорение правового, политического и социально-экономического 
и культурного развития Республики Казахстан. 

Для достижения данной цели Институтом решаются следующие задачи: 
 Изучение и выявление основных тенденций в развитии научных знаний в 

соответствии с профилем Института; 
 Проведение фундаментальных и прикладных исследований в области 

правовых наук в соответствии с достижениями и тенденциями развития мировой 
науки; 

 Активное содействие практическому использованию полученных 
результатов; 

 Обсуждение и рекомендация в печать завершенных научно-
исследовательских работ; 

 Обсуждение и рекомендация для публичной защиты рукописей докторских 
и кандидатских диссертаций, диссертаций академических степеней магистров и 
докторов PhD; 

 Участие в разработке и экспертизе законопроектов и проектов других 
нормативно-правовых актов, юридических документов; 

 Координация исследовательской деятельности с другими научно-
исследовательскими учреждениями и вузами, содействие им в проведении 
исследований и подготовке научных кадров по профилю Института; 

 Установление прямых связей с другими научными организациями и 
предприятиями; 

 В формировании и росте научно-педагогических кадров КАЗГЮУ; 
 Укрепление и развитие научных связей с ведущими вузами и научными 

учреждениями по основным направлениям проводимых изысканий; 
 Иные задачи согласно  из деятельности Института. 
В соответствии с возложенными задачами Институт гражданско-правовых 

исследований осуществляет следующие функции: 
 Организация и проведение курсов повышения квалификации для 

работающих специалистов; 
 Проведение исследований в области гражданского права и сопряженных 

наук; 
 Организация встреч, спецкурсов, лекций, международных научных 

конференций, симпозиумов, семинаров, круглых столов и других научных 
мероприятий; 

 Разработка учебных пособий по гражданско-правовым исследованиям; 
 Установление тесных контактов с другими научными институтами и 

международными организациями для сотрудничества в области научно-
исследовательских изысканий; 

 Содействие по участию ученых университета в проектах, программах 
конференциях, симпозиумах, семинарах и других научных мероприятиях; 

 Разработка и практическая реализация программ и проектов, направленных 
на развитие университета и международного сотрудничества с зарубежными вузами, 
международными организациями, фондами; 

 Предоставление ежегодного отчета о деятельности Института за текущий 
год. 
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Основные направления деятельности научно-исследовательского 
института: 

 Участие в конкурсе на грантовое финансирование научных форумов; 
 Подготовка и издание монографической и учебной литературы; 
 Активное участие в законопроектной работе; 
 Организация  семинаров и проведение круглых столов; 
 Разработка научно-практических рекомендаций по совершенствованию 

и единообразному применению гражданско-правового законодательства; 
 Развитие фундаментальных и прикладных научных исследований; 
 Развитие НИР студентов, магистрантов и докторантов; 
 Стать учебным и научно-медодическим центром Палаты 

предпринимателей РК; 
 Добиться превращения КАЗГЮУ в центр развития права 

интеллектуальной собственности и предпринимательского права; 
 Участие в работе республиканских и международных научных форумов; 
 Непосредственное внедрение научных разработок в практическую 

деятельность государственных органов, коммерческих и не коммерческих 
организаций и объединений. 

8.3 Институт судебной экспертизы 

Миссия - Подготовка профессиональных и компетентных сотрудников 
правоохранительных органов и судебных экспертов, способных к эффективной 
компетентной деятельности в области судебной экспертизы и криминалистики. 

Цели научно-исследовательского института 
В своей деятельности Институт представляет собой современную 

экспертную школу мирового уровня, которая является лидером и научно-
методическим центром развития системы подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации государственных служащих органов юстиции и 
сотрудников правоохранительных органов. Институт использует передовые 
методы и технологии обучения для подготовки конкурентоспособных 
специалистов с высоким уровнем компетенций, развития научных исследований 
и разработок с дальнейшей их реализацией в системе государственной службы. 

Основные направления деятельности научно-исследовательского 
института: 

 Обновление и совершенствование содержания образования на основе 
укрепления фундаментальности подготовки, соединения учебного процесса и 
научных исследований, соответствия тематики научных исследований и проектов 
преподаваемым дисциплинам, использования результатов исследований в 
образовательных программах; 

 Разработка и реализация инновационной методологии и учебно-
методического обеспечения для повышения качества подготовки специалистов в 
области судебной экспертизы в учреждениях Министерства юстиции и 
правоохранительных органах на основе использования современных методов 
моделирования, анализа и реструктуризации бизнес-процессов, а также 
современных корпоративных информационных систем, обеспечивающих 
повышение конкурентоспособности за счет повышения качества обучения; 

 Разработка и внедрение инновационных подходов к обучению;  
 Усиление роли самостоятельной работы слушателей и 

совершенствование контроля знаний слушателей на всех этапах обучения на 
основе информационно-компьютерных технологий; 
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 Расширение взаимодействия с Институтами судебных экспертиз 
ближнего и дальнего зарубежья, разработка комплексных программ 
сотрудничества; 

 Укрепление позиций Института на международном рынке 
образовательных услуг путем совершенствования специализированных программ 
высшего профессионального образования, их международной аккредитации; 

 Интенсивное развитие информационного обеспечения 
образовательного процесса, достижение полной обеспеченности современной 
учебной и научной литературой, а также электронными ресурсами. 

Проекты научно-исследовательского института 
Институтом за 2014-2015 учебный год издано:  
 Учебно-практическое пособие «Осмотр места происшествия»; 
 Учебник «Почерковедение и почерковедческая экспертиза»; 
 Учебник «Судебно-почерковедческая экспертиза рукописей, 

выполненных на казахском языке»; 
 Учебник «Химия для криминалистов»; 
 Учебник «Химия металлов на службе криминалистов». 
В 2014-2015 учебном году было подготовлено и опубликовано 6 научных 

статей объемом 2,2 печатных листов, из них 1 статья опубликована в изданиях 
рекомендуемых ККСОН МОН РК. 

Темы исследований, запланированные на 2016 год: 
 Инновации в криминалистике;  
 Правовые, организационные и методические основы судебной 

экспертизы. 
Ожидаемый результат – внедрение вышеуказанных трудов в учебный 

процесс и практику правоохранительных органов. 

8.4 Научно-исследовательский институт государства и права 

Миссия - Развития научно-исследовательской деятельности университета 
КАЗГЮУ. 

Цели и задачи научно-исследовательского института 
Основной целью деятельности Научно-исследовательского института 

государства и права является проведение фундаментальных и прикладных 
научных исследований, которые направлены на ускорение политического и 
социально-экономического и культурного развития Республики Казахстан. 

Для достижения данной цели Институтом решаются следующие задачи:  
 создание авторитетных самостоятельных научных школ и направлений по 

отраслям юридических и иных смежных знаний; 
  формирование предпосылок для признания достижений Института в 

мировой юридической науке; 
 изучение и выявление основных тенденций в развитии научных знаний в 

соответствии с профилем Института; 
 проведение фундаментальных и прикладных исследований в области 

правовых наук в соответствии с достижениями и тенденциями развития мировой 
науки; 

 осуществление научных прогнозирований с последующей выработкой 
стратегии научных изысканий в их теоретической и прикладной частях; 

 активное содействие практическому использованию полученных 
результатов; 
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 обсуждение и рекомендация в печать завершенных научно-
исследовательских работ; 

 обсуждение и рекомендация для публичной защиты рукописей докторских 
и кандидатских диссертаций; 

 участие в разработке и экспертизе законопроектов и проектов других 
нормативно-правовых актов, юридических документов; 

 координация исследовательской деятельности с другими научно-
исследовательскими учреждениями и вузами, содействие им в проведении и 
подготовке научных кадров по профилю Института; 

 ходатайство в установленном порядке о присвоении ученых званий; 
 установление прямых связей с другими научными организациями и 

предприятиями; 
 осуществление международного сотрудничества в области научно-

исследовательских разработок; 
 формирование научно-педагогических кадров вуза; 
 укрепление и развитие научных творческих связей с ведущими вузами и 

научными учреждениями поосновным направлениям проводимых изысканий; 
 иные задачи, вытекающие из деятельности Института, не противоречащие 

Уставу, внутренним актам Университета КАЗГЮУ и действующему законодательству 
Республики Казахстан. 

Основные направления деятельности научно-исследовательского 
института: 

 Интенсификация научной деятельности путем организации и 
проведения фундаментальных и прикладных научных исследований, научных 
конференций, форумов, круглых столов и др., публикации сборников;  

 Организация сбора годовых планов и отчетов научно-исследовательской 
работы с кафедр и научно-исследовательских институтов Университета КАЗГЮУ; 

 Осуществление свода данных по годовым отчетам и планам, составление 
итогового отчета и плана научно-исследовательской деятельности Университета 
КАЗГЮУ. 

Проекты научно-исследовательского института 
Научно-исследовательским институтом государства и права проводились 

научно-исследовательские работы по приоритету «5. Интеллектуальный 
потенциал страны», по бюджетной программе: 055 «Научная и/или научно-
техническая деятельность», подпрограмма 101 «Грантовое финансирование 
научных исследований», по теме «Проблемы и перспективы совершенствования 
правового регулирования экономических отношений в Евразийском 
экономическом сообществе (ЕврАзЭС)». 

8.5 НИИ правовой политики и конституционного законодательства 

Миссия Формирование центра научных исследований фундаментальных 
проблем развития государства и права 

Видение 
В соответствии с миссией Университета «Служение людям, предоставляя 

качественное и доступное образование», НИИ ППиКЗ осуществляет свою 
деятельность в части: 

 Развития научно-исследовательской деятельности КАЗГЮУ; 
 Проведение фундаментальных научных исследований в сфере 

современной правовой политики и конституционного законодательства с учетом 
тенденций развития политической системы и системы законодательства РК, 
государственных ориентиров правовой политики, мирового правового развития, 
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междисциплинарного исследования истории юридической науки; 
сравнительного правоведения; 

 Укрепление имиджа КАЗГЮУ как крупного республиканского и 
международного центра научных исследований за счет подготовки значимых 
научных работ и научных изданий по проблемам правовой политики и 
конституционного законодательства, публикации научных работ в престижных и 
известных зарубежных и отечественных изданиях. 

8.6 Институт уголовно-процессуальных исследований и 
противодействия коррупции 

Миссия - Содействие интеграции научной деятельности и 
образовательного процесса КАЗГЮУ, научное обеспечение реализации 
уголовного, уголовно-процессуального и антикоррупционного направлений 
Концепции правовой политики Республики Казахстан. 

Цели и задачи научно-исследовательского института 
Стратегическая цель: Разработка научно-практических рекомендаций по 

совершенствованию и единообразному применению уголовно-процессуального 
законодательства и законодательства по противодействию коррупции. 
Непосредственное внедрение научных разработок в практическую деятельность 
государственных органов, коммерческих и некоммерческих организаций и 
объединений. Обеспечение учебного процесса и научно-исследовательского 
сектора университета  в соответствующей сфере. 

Для реализации поставленной цели институтом решаются следующие 
задачи: 

 активизация процесса вхождения научно-исследовательский институт в 
международное научное пространство; 

 налаживание международных контактов для дальнейшего зарубежного 
сотрудничества в сфере уголовно-процессуальной науки и противодействия 
коррупции; 

 проведение совместных исследовательских программ с зарубежными 
партнерами по проблемам уголовно-процессуального права и противодействия 
коррупции; 

 изучение методик по проведению научных исследований в области 
уголовно-процессуального права и противодействия коррупции, в зарубежных 
научных и образовательных организациях; 

 привлечение студентов, магистрантов и докторантов PhD к активной 
работе по выполнению научно-исследовательских проектов Института; 

 прохождение краткосрочных стажировок за рубежом по профилю 
деятельности института; 

 проведение курсов по переподготовке и повышению квалификации 
практических работников государственных и правоохранительных органов по 
профилю института; 

 научное и методическое обеспечение учебного процесса с учетом 
профильного направления института; 

 разработка и исследование перспективных тем согласно профилю 
института; 

 внедрение научных результатов института в научно-исследовательскую 
деятельность, юридическую практику, учебный и законотворческий процессы. 
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Основные направления деятельности научно-исследовательского 
института: 

 уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное право 
РК; 

 современная антикоррупционная политика. 
Проекты научно-исследовательского института: 
 исследование актуальных проблем уголовного права и процесса, 

правосудия и правоохранительной деятельности, противодействия коррупции; 
 современная антикоррупционная политика. 

8.7 Научно-исследовательская работа студентов 

АО «Университет КАЗГЮУ» определен Министерством образования и науки 
Республики Казахстан в качестве базового вуза по проведению ежегодной 
республиканской научной студенческой конференции, посвященной Дню науки,  
на которой предполагается рассмотрение научных докладов по проблемам 
юридической, экономической, социологической, психологической, 
филологической, исторической, философской наук с вузов Республики Казахстан. 
Ежегодно в данной конференции участвуют более 400 студентов различных с 
вузов со всего Казахстана. По результатам конференции издается сборник 
материалов, где публикуются тезисы всех студентов, принявших участие в 
конференции. Победители награждаются дипломами I, II и III степеней, участники 
награждаются дипломами по номинациям. 

Сбор тезисов осуществляется ежегодно с 1 февраля по 1 апреля, 
дополнительную информацию можно получить в Научно-исследовательском 
институте государства и права Университета КАЗЮУ (614 каб.). 

8.8 Центр обеспечения УМС по специальностям «ПРАВО» 

Миссия: Координация деятельности высших учебных заведений, для 
обеспечения качества и развития образования, а также участия педагогических, 
научных и академических работников, представителей работодателей в 
разработке образовательных программ 

Видение: Изучение, обобщение и распространение передового опыта вузов 
с целью разработки согласованных методик, стандартов, критериев, руководств и 
процедур системы оценки и обеспечения качества образования 

8.9 Редакция журнала «Право и государство» 

Занимается созданием известного, конкурентоспособного и авторитетного 
научного юридического журнала международного уровня, выведение его на 
лидирующие позиции среди научных юридических журналов Казахстана за счет 
подбора качественного состава казахстанских и зарубежных авторов, 
актуализации тематики журнала и его материалов, для укрепления авторитета 
университета как флагмана юридического образования в Казахстане. 
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9 БИБЛИОТЕКА УНИВЕРСИТЕТА КАЗГЮУ 

9.1 Администрация 

№  Должность ФИО Каб. E-mail адрес Телефон 

1 Заведующий 
библиотекой   

Абылхаир 
Жанар  
Абылхаиыр
қызы 

130 Zh_Abylhaiyr@kazguu.kz +7 
(7172)70-

30-24 

9.2 Миссия и Видение 

Миссия библиотеки — служение людям, предоставляя доступ к 
оригинальной научной и учебной литературе. 

Видение - создание современного информационно-культурного центра, 
крупнейшей университетской библиотеки города и Казахстана, в которой процесс 
управления информационным обеспечением образовательной, научно-
исследовательской, инновационной, воспитательной деятельности реализуется в 
соответствии с требованиями международных стандартов качества на основе 
внедрения новых информационных технологий, инновационных принципов 
деятельности с целью удовлетворения информационных запросов всех категорий 
пользователей. 

9.3 Обзор библиотеки 

Библиотека Университета основана в 1998 году и обеспечивает 
информационно-библиографическое обслуживание студентов, научно-
педагогических работников, а также других категорий читателей  университета.  

Свою деятельность библиотека начинала как библиотека филиала 
«Института государства и права», и именно тогда начали формироваться первые 
библиотечные фонды Университета. Библиотека пополняется также собраниями 
дарами частных коллекций. 

Библиотека АО «Университет КАЗГЮУ является членом Международной 
Ассоциации пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых 
информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ, г. Москва, Российская 
Федерация) и подключена к крупнейшим мировым электронным ресурсам 
(ThomsonReuters, Polpred.com, KAZNet). 

Автоматизация библиотечных процессов осуществляется посредством 
системы автоматизации библиотек «ИРБИС64» - комплекса программных средств, 
которые обеспечивают автоматизацию библиотечных технологических 
процессов. САБ «ИРБИС» поддерживает все международные библиографические 
стандарты и имеет полную совместимость с международными форматами 
UNIMARC, MARC21 и Российским коммуникативным форматом RUSMARC.  

Основными приоритетными задачами библиотеки являются: 
 обеспечение необходимой учебной и научной литературой, опираясь на 

потребности студентов и преподавателей как пользователей библиотеки; 
 организация и ведение справочно-библиографического аппарата 

библиотеки; 
 внедрение и использование новых информационных технологий, 

электронных ресурсов; 
 повышение качества библиотечного сервиса на основе технического 

оснащения, компьютеризация библиотечно-библиографических процессов, что 

mailto:Zh_Abylhaiyr@kazguu.kz
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становится главной заботой в деятельности всех структурных подразделений 
библиотеки.  

Книжный фонд библиотеки  (включая периодические издания) составляет 
– 393377 экземпляров, на электронных носителях – 5431дисков. 

 

 

9.4 Структурные подразделения библиотеки 

Библиотека включает следующие подразделения: 
 отдел комплектования и обработки фонда, 
 информационно – библиографический отдел, 
 отдел обслуживания читателей: 
 абонемент; 
 читальный зал;  
 малый читальный зал; 
 зал нормативно-правовых актов; 
 зал научной литературы; 
 зал  электронных ресурсов; 
 зал периодических изданий; 
 зал иностранной литературы; 
 читальный зал  профессора Нарикбаева М.С.; 
 фонд редких и ценных книг. 
Каждое подразделение осуществляет комплекс работ в соответствии со 

своей спецификой в системе библиотечной деятельности. 

9.4.1 Информационно-библиографический сектор 

Основные задачи отдела:  
 справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей и абонентов библиотеки КАЗГЮУ; 
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 организация и совершенствование справочно-библиографического 
аппарата (СБА) библиотеки, формирование электронной картотеки статей из 
периодических изданий и сборников, поступивших в библиотеку;  

 создание библиографических указателей, рекомендательных 
библиографических списков литературы актуальной тематики; 

 содействие повышению информационной культуры и информационной 
грамотности пользователей библиотеки и других потребителей информации;  

 ведение виртуальной справочной службы для удаленных пользователей. 
Для реализации поставленных задач отдел осуществляет следующие 

функции:  
 консультация пользователей в работе со справочно-библиографическим 

аппаратом библиотеки;  
 индивидуальные консультации по библиографическому поиску и 

методике работы с документами;  
 выполнение уточняющих библиографических справок;  
 выполнение фактографических справок;  
 полная библиографическая доработка требований;  
 информационная деятельность. 

9.4.2 Сектор комплектования и каталогизации фонда 

Основными задачами 
сектора являются 
комплектование фонда 
библиотеки документами, 
которые обеспечивают 
полноценный учебный процесс, 
научно-педагогическую и 

научно-исследовательскую 
деятельность ВУЗа, а так же 
учет всех изданий, поступающих 
и выбывающих из фонда.   

 

9.4.3 Сектор обслуживания читателей 

Основные направления работы отдела обслуживания: 
 информационная поддержка образования; 
 обеспечение систематического и целенаправленного продвижения 

книги для всех категорий читателей; 
 организация дифференцированного обслуживания читателей на 

абонементе, в читальном зале, в специализированных подразделениях 
библиотеки; 

 оперативное удовлетворение читательских запросов путем выдачи 
литературы на дом и в читальном зале, предоставление выбора книг. 

9.5 Библиографическая служба on-line 

Библиографическая служба on-line – служба библиографического 
консультирования, которая выполняет разовые запросы удаленных 
пользователей. При поиске информации используются доступные традиционные 
и электронные ресурсы. Запросы принимаются по электронной почтеbibliograf-
ibs@mail.ru.  

mailto:bibliograf-ibs@mail.ru
mailto:bibliograf-ibs@mail.ru
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Предоставляемые услуги: 
 выполнение запросов о наличии отечественных и иностранных изданий, 

хранящихся в фондах библиотеки; 
 выполнение тематических запросов, не подразумевающих сложного 

библиографического поиска. По теме запроса предоставляется 
библиографический список с указанием источника получения информации (до 10 
библиографических записей); 

 выполнение фактографических запросов. По теме запроса 
предоставляются фактографические данные с указанием источника получения 
информации; 

 предоставление консультаций по поиску информации и оформлению 
библиографических списков.  

Сроки выполнения одного запроса: от  2-часов до 2-х рабочих дней.  
Услуги библиографической службы on-line предоставляются бесплатно. 

9.6 График работы 

Структурное 
подразделение 

библиотеки 

Дни приема Часы приема 

Абонемент Понедельник-Пятница 10.00-19.00 
Читальный зал Понедельник-Пятница 09.00-22.00 

Суббота 9.00- 17.00 

Специализированные залы Понедельник-Пятница 09.00-18.00 
Санитарный день Последняя пятница 

каждого месяца 
 

9.7 Правила пользования библиотекой Университета КАЗГЮУ 

Пользоваться библиотекой могут все категории читателей (студенты всех 
форм обучения, магистранты, докторанты, профессорско-преподавательский 
состав, сотрудники Университета). 

Основные виды информационно-библиотечных услуг предоставляются 
безвозмездно. Дополнительные (платные) информационно-библиотечные услуги 
предоставляются на основе утвержденного перечней и прейскурантов. 

Выдача литературы на длительное пользование (на дом) производится в 
Абонементе. Не подлежит выдаче последний или единственный экземпляр.  

Пользование литературой в специализированных пунктах обслуживания 
читателей библиотеки осуществляется в режиме «читального зала», то есть без 
права выноса изданий (книговыдача на дом запрещена).  

Запись пользователей в библиотеку производится по предъявлению 
документа, удостоверяющего принадлежность пользователя к организации:  

 для студента – студенческий билет; 
 для преподавателей, сотрудников и других категорий читателей – 

справка с места работы; 
 удостоверения личности; 
 одной фотографии размером 3*4 см. 
 
Читателю выдается единый читательский билет на право пользования 

библиотекой и заполняется читательский формуляр. При записи в библиотеку 
пользователи знакомятся с правилами пользования библиотекой и 
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подтверждают обязательство об их выполнении своей подписью в читательском 
формуляре. 

Срок действия читательского 
билета – один учебный год. Ежегодно 
библиотека проводит 
перерегистрацию пользователей с 
предъявлением всей числящейся за 
ними литературой в установленные 
библиотекой сроки и продлением 
читательского билета. Пользователи, 
которые не прошли перерегистрацию 
библиотекой не обслуживаются. 

При выбытии из учебного заведения пользователи возвращают в 
библиотеку числящиеся за собой издания и читательские билеты. 

При получении книг, других произведений печати и иных материалов 
пользователи тщательно просматривают издания и в случае обнаружения каких-
либо дефектов сообщают об этом библиотекарю, в противном случае 
ответственность за порчу книг несут читатель пользовавшийся изданием 
последним. 

Пользователи, которые нарушают правила пользования или причиняют 
библиотеке ущерб, несут материальную, административную ответственность 
предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан, 
руководящими документами АО «Университет КАЗГЮУ» и правилами 
пользования библиотекой. 

Пользователи, которые ответственны за утрату или порчу изданий, 
заменяют их такими же изданиями, или изданиями признанными библиотекой 
равноценными, а при невозможности замены возмещают их реальную стоимость. 
Срок взыскания с пользователей утерянных или испорченных книг 
устанавливается заведующей библиотекой.  

9.7.1 Правила пользования абонементом 

В Абонементе литература выдается на следующие сроки: 
 учебная и учебно-методическая литература выдается на срок изучения 

соответствующей дисциплины с обязательной перерегистрацией в 
установленный срок; 

 научная и специальная литература выдается на 20 дней в количестве до 
3-х книг; 

 художественная литература выдается не более чем на 20 дней в 
количестве 1-2 книги; 

Одновременно у читателя может находиться следующее количество книг: 
1) профессорско-преподавательский состав – до 20 единиц; 
2) научные сотрудники – до 10 единиц; 
3) магистранты и докторанты – до 10 единиц; 
4) студенты – до 5 единиц, за исключением учебной литературы; 
5) сотрудники Университета и его организаций – до 5 единиц. 
Срок пользования может быть продлен, если на материалы нет спроса 

состороны пользователей, или наоборот сокращен, если издания имеются в 
одномэкземпляре или пользуются повышенным спросом. 

За каждый экземпляр взятого издания пользователь расписывается 
начитательском или книжном формуляре. При возвращении книг 
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росписьпользователя погашается подписью библиотекаря. При 
несвоевременномвозврате литературы налагается дисциплинарное взыскание за 
задержку. 

Литература для использования на групповых занятиях выдается 
наабонементе по письменному требованию преподавателя и оформляетсяв 
регистрационном журнале под расписку дежурного студента группы. 
Ответственность за литературу, которая выдана на групповые занятия, несет 
преподаватель. 

Запрещается передавать библиотечные материалы третьим лицам. 

9.7.2 Правила пользования читальными залами 

Выдача книг в читальном зале производится по единому читательскому 
билету. 

Выдача книг оформляется распиской пользователя на книжном формуляре 
каждого издания. Библиотека осуществляет контроль за своевременным 
возвратом литературы.   

Копированию подлежат статьи из журналов, сборники научных трудов, 
авторефераты, материалы из книжных изданий. Ксерокопии диссертации 
запрещены (возможно, фотографирование отдельных частей диссертации). 

Не разрешается входить в читальный зал с личными книгами и книгами из 
фонда библиотеки, идругими печатными материалами. 

Запрещается выносить литературу из читального зала. В случае нарушения 
настоящего правила, пользователи лишаются права пользованиябиблиотекой на 
срок, определяемый администрацией библиотекивзависимости от степени 
нарушения. 

9.7.3 Правила пользования залом электронных ресурсов 
(медиатекой) 

Медиатека предоставляет всем категориям читателей для их 
самостоятельной и самообразовательной работы доступ к образовательной и 
педагогической информации с использованием методов информационно-
библиографического обслуживания, инновационных средств и технологий. 

В компьютерной зоне предоставляется доступ пользователям к 
техническим средствам – персональным компьютерам. Компьютерная зона 
предназначена для работы с фондом аудиовизуальных документов (электронные 
носители). 

В компьютерной зоне пользователи обслуживаются в режиме читального 
зала. 

Разрешается работа за одним персональным компьютером не более двух 
человек одновременно. 

Пользователь имеет право работать с собственными электронными 
носителями только после ее предварительного тестирования сотрудником 
медиатеки. 

По всем вопросам поиска информации в сети Интернет пользователь 
должен обратиться к сотруднику  медиатеки; запрещается обращение к ресурсам 
Интернет, предполагающим оплату. 

Включение и выключение компьютеров производится только сотрудником 
медиатеки. 

Запрещается нецелевое использование компьютеров (социальные  сети и 
др.). Доступ предоставляется исключительно в образовательных целях.  
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Запрещается оставлять без присмотра работающие компьютеры, 
вскрывать блоки питания компьютера и периферийные устройства, корпуса 
монитора. 

Запрещается какое либо вмешательство в установленное программное 
обеспечение, включая его настройки. 

Пользователи обязаны не допускать попадания внутрь компьютера  и 
периферийных устройств посторонних предметов, жидкостей и сыпучих 
материалов. 

Пользователи обязаны соблюдать Инструкцию по технике безопасности и 
противопожарной защите работы в зале электронных ресурсов библиотеки. 

9.8 Дисциплинарные взыскания за несоблюдение правил 
пользования библиотекой 

В случае утери или порчи книги – возмещается реальная рыночная 
стоимость книги в 10-кратном размере или заменяется равноценной по 
содержанию. 

Срок возмещения читателями утерянных или испорченных книг- 1 месяц. 
За несвоевременный возврат книги в библиотеку читатели лишаются 

правом пользования библиотекой на 2 месяца. 

9.9 Внешние ресурсы 

Для максимального удовлетворения запросов читателей, обеспечения 
образовательного процесса библиотека предлагает активно использовать 
удаленные базы данных в on-line режиме, доступ к которым открыт: 

 база данных «Закон» Республиканского центра правовой информации 
Министерства юстиции РК, которая ежемесячно обновляется; 

 к мультидисциплинарным электронным научно-исследовательским 
платформам  компаний  ThomsonReuters, Elsevier, Springer; 

 к Республикаской межвузовской электронной библиотекой; 
 к контенту коллекций ЭБС «Лань»- классическим трудам и 

художественной литературе (в том числе и зарубежной на языке оригинала); 
 к ресурсам БД Polpred (г.Москва, Российская Федерация). Данная база 

данных представлена публикациями (статьями) из средств массовых информаций 
по отраслям и странам; 

 Казахстанская виртуальная научная библиотека; 
 Единая Электронная библиотека (АО «НЦНТИ РК»); 
 Казахстанская национальная электронная библиотека, формирование 

индивидуальной книжной полки информационной библиотечной системы 
«Юрайт» (г.Москва, Российская Федерация) для профессорско-
преподавательского состава университета; 

 тестовые доступы к ресурсам Helgi Library(Чехия), IPRBooks (Российская 
Федерация).   
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10 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

№ 
 

Наименование 
должностей 

 

Ф.И.О. Каб . Номер 
телефона 

Электрон 
ная почта 

 
Совет директоров 

1.  Председатель 
Совета директоров 

Сембин Болат 
Ажакаевич 

624  b_sembin 
@kazguu.kz 

2.  Корпоративный 
секретарь 

Казбекова Айнур 
Амангельдиевна 

608 +7 (7172) 
70-17-63 

a_kazbekova 
@kazguu.kz 

Правление 

3.  Председатель 
Правления, Ректор 

Нарикбаев 
Талгат 

Максутович 

604 +7 (7172) 
70-30-02 

t_narikbayev 
@kazguu.kz 

4.  Заместитель 
Председателя 
Правления 

Кудайбергенов 
Галымжан 

Баянкулович 

604 +7 (7172) 
70-30-09 

g_kudaiberg
enov@kazgu

u.kz 

5.  Заместитель 
Председателя 
Правления – 

главный бухгалтер 

Коробко 
Надежда 

Михайловна 

604 +7 (7172) 
70-28-52 

n_korobko 
@kazguu.kz 

6.  Заместитель 
Председателя 
Правления – 

Директор Академии 
фундаментальных и 
прикладных наук 
имени Салыка 
Зиманова 

Дауленов 
Мирас 

Мухтарович 

604 +7 (7172) 
70-28-12 

m_daulenov 
@kazguu.kz 

7.  Проректор по 
вопросам 

молодежной 
политики и 

патриотическому 
воспитанию 

Пирзадаев 
Арман 

Нургабылович 

623 +7 (7172) 
70-30-53 

arman_tas 
@mail.ru 

Секретариат Председателя Правления 

8.  Секретарь 
Правления, 

Ученый секретарь 

Наурызбай 
Айгүл 

Жұмағалиқызы 

601 +7 (7172) 
70-28-26 

a_nauryzbay
@kazguu.kz 

9.  Секретарь 
Председателя 
Правления 

 

Игимбаева 
АнарТемировна 

604 +7 (7172) 
70-30-02 

a_igimbayev
a@kazguu.k

z 

Канцелярия 

10.  Главный специалист Мусабаева Аягоз 
Алтаевна 

 

223 +7 (7172) 
70-30-15 

a_musabaye
va@kazguu.

kz 

mailto:a_nauryzbay@kazguu.kz
mailto:a_nauryzbay@kazguu.kz
mailto:a_igimbayeva@kazguu.kz
mailto:a_igimbayeva@kazguu.kz
mailto:a_igimbayeva@kazguu.kz
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Офис регистратора 
11.  Руководитель Абдекова Назира 

Мамбетовна 
244 +7 (7172) 

70-30-21 
n_abdekova 
@kazguu.kz 

Центр обслуживания обучающихся (ЦОН) 

12.  Директор Аглаков Ермек 
Амангалиевич 

245 +7 (7172) 
70-28-55 

e_aglakov 
@kazguu.kz 

Центр поддержки обучающихся (офиса по студенческим делам) 

13.  Директор Исина Асемгуль 
Газизовна 

518 +7 (7172) 
70-30-29 

a_isina 
@kazguu.kz 

Музей 

14.  Директор музея Медешева 
Изатхан 

Белходжаевна 

147а +7 (7172) 
70-30-57 

i_medesheva 
@kazguu.kz 

Управления бухгалтерского учета, финансового развития и контроля 

15.  Руководитель Ескендырова 
Жанар 

Зарубековна 

712 +7 (7172) 
70-17-10 

zh_eskendyr
ova@kazguu

.kz 

Отдел по связям с общественностью и маркетинговых исследований 

16.  Руководитель Серикбаев 
Мирхат 

Жамбулович 

222 +7 (7172) 
70-30-54 

m_serikbaev 
@kazguu.kz 

Отдел информационных технологий 

17.  Руководитель Лысенко Кирилл 
Владимирович 

339 
 

+7 (7172) 
70-28-70 

kl@kazguu.k
z 

Управление правового обеспечения 

18.  Руководитель Крушинский 
Максим 

Алексееевич 

607 +7 (7172) 
70-30-27 

m_krushinsk
yi 

@kazguu.kz 

Управление хозяйством 

19.  Руководитель Вазиров 
Манарбек  
Амантаевич 

045 +7 (7172) 
70-17-04 

sm_vazirov 
@kazguu.kz 

Управление человеческим капиталом и стратегического развития 

20.  Руководитель Маханбаева 
Нургуль 

Нурлановна 

609 +7 (7172) 
70-28-69 

n_makhanba
yeva@kazgu

u.kz 

Институт послевузовского обучения и международных связей 
21.  Директор Фаизова Рената 

Сергеевна 
213 +7 (7172) 

70-30-31 
r_faizova@k

azguu.kz 

Бизнес-школа 

22.  Директор Аяпова Жамал 
Мадахметовна 

711 +7 (7172) 
70-30-59 

zh_ayapova
@kazguu.kz 

Высшая школа  права 

23.  Директор 
 

Шапак Унзила 345 +7 (7172) 
70-30-38 

u_shapak@k
azguu.kz 

mailto:r_faizova@kazguu.kz
mailto:r_faizova@kazguu.kz
mailto:zh_ayapova@kazguu.kz
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Кафедра уголовно, уголовно-исполнительного права и криминологии 
24.  Заведующий Серикбаев Абзал 

Мухаметжанович 
 

 
220 

+7 (7172) 
70-30-23 

a_serikbayev
@kazguu.kz 

Кафедра уголовно-процессуального права и криминалистики 
25.  Заведующий Пен Сергей 

Геннадьевич 
 

352 
+7 (7172) 
70-30-45 

pen.sergei@
kazguu.kz 

Кафедра гражданского и гражданского процессуального права 
26.  Заведующий Каудыров Толеш 

Ерденович 
218 +7 (7172) 

70-30-35 
t_kaudyrov
@kazguu.kz 

Кафедра государственно-правовых дисциплин 

27.  Заведующий Жумадилова 
Анар Борашевна 

 
226 

+7 (7172) 
70-30-26 

a_zhumadilo
va@kazguu.

kz 

Кафедра международного права 
28.  Заведующий Абылайұлы Абай  

346 
+7 (7172) 
70-30-22 

a_abylaiuly
@kazguu.kz 

Высшая школа общеобразовательных дисциплин и языковой подготовки 

29.  Директор Жолаев 
Ракымбек 
Куатбекулы 

407 +7 (7172) 
70-28-19 

r_zholaev@k
azguu.kz 

 

Кафедра истории Казахстана и общеобразовательных дисциплин 
30.  Заведующий Кусаинова 

Жания 
Даулбаевна 

413 +7 (7172) 
70-30-52 

zh_kusainov
a@kazguu.k

z 

Кафедра английского языка 

31.  Заведующий Ибраева Анар 
Бауыржановна 

427 +7 (7172) 
70-30-48 

a_ibrayeva@
kazguu.kz 

Кафедра казахского и русского языков 

32.  Заведующий Бейсенова 
Жайнагуль 
Сабитовна 

412 +7 (7172) 
70-28-29 

zh_beisenov
a@kazguu.k

z 
Высшая школа экономики 

33.  Директор Гимранова 
Дильбар 

Досмаиловна 

204 70-28-35 d_gimranova
@kazguu.kz 

Кафедра финансов, учета и аудита 

34.  Заведующий Токтабаева 
Айжан 

Муратовна 

210 +7 (7172) 
70-17-12 

a_toktabaye
va@kazguu.

kz 

Кафедра экономики, менеджмента и туризма 

35.  Заведующий Кемельбаева 
Сауле 

Султановна 

207 +7 (7172) 
70-30-51 

s_kemelbaye
va@kazguu.

kz 
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Кафедра социально-психологических дисциплин 
36.  Заведующий Тилеукулов 

Мухтар 
Сейдуалыевич 

205 
 

+7 (7172) 
70-30-46 

m_tileukulov
@kazguu.kz 

Кафедра переводческого дела 

37.  Заведующий Кашкенова 
Айжан 

Мейрамжановна 

308 +7 (7172) 
70-30-47 

a_kashkenov
a@kazguu.k

z 

Академия фундаментальных и прикладных наук имени Салыка Зиманова 

38.  Заместитель 
директора 
Академии – 

директор НИИ 
государства и права 

Жиренчин 
Казбек 

Абусагитович 

616 +7 (7172) 
70-30-08 

k_zhirenshin
@kazguu.kz 

НИИ  правовой политики и конституционного законодательства 

39.  Директор Ударцев Сергей 
Федорович 

 
618 

+7 (7172) 
70-17-55 

s_udartsev@
kazguu.kz 

Библиотека 
40.  Заведующий Абылхаир Жанар  

Абылхаиырқызы 
130 +7 (7172) 

70-30-24 
Zh_Abylhaiy

r@kazguu.kz 

41.  Заместитель 
заведующего 

Балтабекова 
Бибигуль 
Кажековна 

130 +7 (7172) 
70-30-24 

b_baltabeko
va@kazguu.

kz 

НИИ гражданско-правовых исследований 
42.  Директор Каудыров Толеш 

Ерденович 
 

218 
+7 (7172) 
70-30-35 

t_kaudyrov
@kazguu.kz 

НИИ уголовно-процессуальных исследований и противодействия 
коррупции 

43.  Директор Қоғамов Марат 
Шекішұлы 

606 +7 (7172) 
70-30-40 

m_kogamov
@kazguu.kz 

Институт судебной экспертизы 
44.  Директор Сейтенов 

Калиолла 
Кабаевич 

351 +7 (7172) 
70-28-62 

k_seitenov@
kazguu.kz 

Центр дистанционного обучения 
45.  Директор Қыстаубай 

Өмірбай 
Сайынұлы 

338а +7 (7172) 
70-28-18 

o_kystaubai
@kazguu.kz 

Служба администрирования учебного процесса 

Военная кафедра 
46.  Начальник Ибраев 

Амангельды 
Аманзакович 

2 +7 (7172) 
70-17-56 

a_ibraev@ka
zguu.kz 

Служба безопасности 

47.  Руководитель Бужбанов Турар 
Текетаевич 

049 +7 (7172) 
70-30-55 

t_buzhbanov
@kazguu.kz 
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Приложение A 

HSE Preparatory English Courses  

We offer following courses if you need to improve your English language: 

Course is aimed for students who wish to receive a university degree in English and for 
those who are interested in developing their academic skills and language within and for 
an academic context. Preparatory English courses offer Elementary, Pre-Intermediate I 
& Pre-Intermediate II, Intermediate I & Intermediate II, Upper-Intermediate I & Upper-
Intermediate II and Advanced levels of English classes. Each level can be completed in a 
seven-week session. Upon the completion of each level students are required to pass 
EPT. At the end of the course, students will be able to meet all the stated HSE 
requirements. 
 
Course structure: 
Reading and Writing Skills,  
Speaking and Listening,  
IELTS 
 
Entry requirements: 
We require a minimum of IELTS 3.0 overall to apply for this programme as an evidence 
of your spoken and written English. All other applicants who do not have IELTS 
certificate will be tested to meet minimum requirements of HSE Entry Test with at least 
50% as the accepted grade for this course. Also applicants should include a personal 
statement detailing the background of your interest and why you are attracted to this 
course (at least 500 words) 
 
How to apply: Applicants must submit an application form via email: 
r_kaidarov@kazguu.kz . Otherwise, a hard-copy of the application should be submitted 
to the Department of Translation Studies (Room.308), KAZGUU University (Korgalzhyn 
highway, 8, Astana, Kazakhstan) 
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Приложение B 

KAZGUU University  

Department of Translation Studies 

HSE Preparatory English Course 

 

APPLICATION FORM 

1. Applicant’s Personal Information 
Name    

Gender  

Date of birth  

Passport/ID details  

Passport/ID number  

Nationality  

Permanent home address  

Telephone no  

e-mail address  

2. Applicant’s educational background information 
Are you currently 
studying at another 
institution? 

 

If yes, which institution 
are you studying at? 
(degree sought and major 
of study) 

 

If no, which institution did 
you graduate from? 

 

Degree obtained 
(Bachelor’s, Master’s) 

 

Major/Qualification 
obtained 

 

Year of graduation  

3. Applicant’s English language proficiency 
How long have you been 
studying English language 
(months/ years etc) 

 

How would you describe 
your English level? 

Beginner ❑ Elementary ❑ Intermediate ❑ Advanced 

❑ 

Have you taken any 
English language 
examinations? (e.g. 
TOEFL, IELTS, 
Cambridge) 

 

If yes, Test name: Score: 
Date taken: 
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4. Applicant’s preferences on English language course at ELC 
Preferred course(s) of 
study at ELC 

General English (GE)/ESL ❑ 

 

EAP❑ 

Please tick the number of 
weeks you wish to study: 

 

15 ❑ 30 ❑ 45 ❑ 60 ❑  

5. Applicant’s Needs   
What do you use English 
for now? 
 

 

What are your goals in 
studying English? 

 

Are you going to apply for 
studies with English-
medium of instruction? 

 

Please rate how 
important for you the 
following skills in 
English? (1- least 
important; 10 – the most 
important) 

Academic Writing and Reading❑ 

IELTS preparation❑ 

Listening skills ❑ 

Presentation in English ❑ 

English for formal communication❑ 

English for everyday communication❑ 

English for travelling abroad❑ 

English for studying abroad 
(undergraduate/postgraduate) 

What particularly do you 
want to study? 

 

Applicant’s signature  

Date of submission  
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