
ОТЧЕТ 

о проведении занятий Балмагамбетовой В.М. 

в Актюбинском юридическом институте МВД РК имени М. Букенбаева 

 

          Согласно Договора о сотрудничестве в рамках республиканской академической 

мобильности ППС и студентов казахстанских вузов от 13.01.2021 г. преподаватель 

кафедры «Право» Казахско-Русского Международного университета (Актобе): 

Балмагамбетова В.М проводила занятия в Актюбинском юридическом институте МВД РК 

имени М. Букенбаева с 22.11.2021 по 11.12.2021 на основание присланных расписания 

занятий (лекционные и практические) – по дисциплине: Конституционное право РК. 

Занятия проводились на основании собственного силлабуса и собственных практических 

и теоретических материалов.      

В группе, согласно предоставленного старостой списка, на занятиях стабильно 

присутствовали от 15 до 25 человек.  

В ходе занятий совместно с обучающимися были определены цели занятий:   

Основная цель учебной дисциплины – формирование у студентов фундаментальных 

представлений о важнейших научно-теоретических положениях конституционного права, 

истории конституционного развития Республики Казахстан, роли и функции Конституции 

как Основного закона государства и общества в процессе формирования демократической 

правовой, социальной и светской государственности, конституционно-правовом статусе 

человека и гражданина, а также о конституционной системе органов государства и 

местного самоуправления. 

A) иметь представление: 

- о конституционном праве как основополагающей отрасли системы действующего 

права Республики Казахстан; 

- о конституционно – правовых институтах и методах регулирования, реализуемых в 

современных государственно – правовой практике; 

- об общем содержании, сущности, принципах и функциях Конституции Республики 

Казахстан как Основном законе государства и общества; 

- об основных этапах конституционного развития Казахстана.  

B) знать: 

- основные понятия и категории науки конституционного права Республики 

Казахстан; 

- основные принципы и элементы основ конституционного строя Республики 

Казахстан; 

- содержание и принципы основ правового положения человека и гражданина; 

- конституционные принципы организации и деятельности органов государства, их 

структуру, правовой статус, основные полномочия; 

- конституционные основы местного самоуправления в Республике Казахстан. 

C) уметь: 

- свободно владеть конституционно – правовыми понятиями и категориями; 

- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по вопросам 

конституционно – правовой проблематики; 

- толковать и применять Конституцию и конституционно – правовые акты; 

- грамотно оценивать юридически значимые обстоятельства и квалифицировать 

юридические факты; 

- осознанно совершать разнообразные правовые действия в соответствии с 

действующем конституционным законодательством Республики Казахстан. 

 



 

 

 

 



Фото отчет 

 

 



  


