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1. Общие сведения 

 

1.1. Нормативные документы для разработки образовательных программ бакалавриата по направлению 6B0421 - Право 

1. Закон республики Казахстан «Об образовании» № 319-III от 27 июля 2007года (с изменениями и дополнениями на 04.07.2018) 

2.  Государственный общеобязательный стандарт высшего образования (Приказ № 604 Министра Образования и науки РК от 31.10.2018 года) 
3. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 5 мая 2020 года № 182 О внесении изменений и дополнений в приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604 «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов 

образования всех уровней образования» 
4. Об утверждении государственных общеобязательных стандартов образования всех уровней образования, Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604. 

5. Об утверждении Типовых правил деятельности организаций образования соответствующих типов, Приказ Министра образования и науки Республики 
Казахстан от 30 октября 2018 года № 595. 

6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 988 «Об утверждении Государственной программы развития 

образования и науки Республики Казахстан на 2020 - 2025 годы». 

7. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 мая 2020 г. О внесении изменений и дополнений в  приказ Министра образования и 
науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 595 «Об утверждении Типовых правил деятельности организаций образования 

соответствующих типов» 

8. Руководство по использованию европейской системы переноса и накопления зачетных единиц (ЕСТS) 2015. 
9. Приложение №5, №6 к приказу Заместителя Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» № 

171 от 17 июля 2017 года Профессиональный стандарт «Разработка программного обеспечения», Профессиональный стандарт «Обеспечение 

сопровождения программного обеспечения». 
10. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 21 января 2016 года № 50 «Об утверждении Правил организации дуального обучения» 

(с изменениями от 11.09.2018 г.) 

11. О внесении изменения в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года № 152 «Об утверждении Правил 

организации учебного процесса по кредитной технологии обучения» Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 12 октября 2018 
года № 563. 

12. Об утверждении Классификатора направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием, Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 13 октября 2018 года № 569. 
13. Об утверждении типовых учебных программ цикла общеобразовательных дисциплин для организаций высшего и (или) послевузовского образования 

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 603. 

14. Система кодирования учебных дисциплин высшего и послевузовского образования. ГОСО РК 5.05.001-2005. 

15. Отраслевые квалификационные рамки в области права по направлению 6B042 – Право».   
16. «Концепция правовой политики РК на 2010-2020 гг.», утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года № 858. 

17. Об утверждении Государственной программы "Цифровой Казахстан", утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 

декабря 2017 года № 827. 
18. Положение об организации и проведении профессиональной практики и определение организаций в качестве баз практики.(Протокол № 1 от 09.09.2018 

года). 

19. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (экзаменационной сессии) студентов. (Протокол № 1 от 
09.09.2018 года). 

20. Положение о проведении итоговой аттестации обучающихся (протокол № 3 от 09.10.2018 года).  

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1300008828#z0
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35404897


 

1.2. Общая характеристика образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 6B0421 – Право»   
 

1.2.1 Цели образовательной программы высшего образования 

 

Миссия образовательной программы высшего образования - Подготовка высококвалифицированных, профессиональных специалистов, 

способных в условиях глобальной конкуренции проектировать новейшие виды деятельности, расширять международные границы знаний с 

применением основ коммерциализации и передовых инновационных технологий в Западном регионе Республики Казахстан в целях 

осуществления защиты, обеспечения гарантий соблюдения законных прав и интересов государства, физических и юридических лиц, 

возникающих в правовой сфере. 
Цель образовательной программы высшего образования по направлению 6B0421 – Право»  : 

 - подготовка конкурентоспособных и квалифицированных юристов, ориентированных на достижение в ходе обучения и воспитания такого 

уровня готовности выпускника к самостоятельной жизни, которая полностью отвечает социальным ожиданиям общества относительно его 

интеллектуальных, личностных и поведенческих качеств, его способностей к продуктивной профессиональной деятельности в современном 

обществе. 

Цели образовательной программы высшего образования по направлению 6B0421 – Право» в области обучения: 

- подготовка конкурентоспособного выпускника бакалавра права на рынке труда, направленного на повышение качества подготовки 

высококвалифицированных и конкурентоспособных юридических кадров;  

- интеграция с мировым образовательным пространством; создание национальной системы оценки качества образования;  
- формирование единой образовательной информационной среды;  

- совершенствование учебно-методического и научного обеспечения образовательного процесса; укрепление материально-технической базы системы 

юридического образования; 
- интеграция образования и науки; обеспечение баланса государственного, общественного и личностного интересов в системе многоуровневого 

непрерывного образования; 

- обеспечение доступности качественного юридического образования; воспитание казахстанского патриотизма, толерантности, высокой культуры, 

уважения к правам и свободам человека; приоритетное развитие государственного языка; 
- обновление содержания и структуры образования на основе отечественных традиций, мирового опыта и принципов устойчивого развития;  

- создание целостной трехступенчатой модели подготовки кадров (бакалавриат - магистратура - докторантура), основанной на аккумулирующей 

кредитной системе обучения. 
- формирование социальных и личностных способностей и повышение общей культуры студентов; 

- организационные: трудолюбие, ответственность, гражданские, коммуникационные способности и толерантность; 

- сформировать у выпускников социально-ответственное поведение в обществе, понимание значимости профессиональных этических норм и 
следование этим нормам не только в профессиональной деятельности, но и в общении с другими людьми, нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению и антикоррупционной культуре. 

 

 
 

 

 
 



 

1.2.2 Период освоения образовательной программы высшего образования 

 

По данной ОП «6B042 – Право» в РК реализуются образовательные программы высшего образования и лицу, успешно прошедшему 

итоговую аттестацию присваивается квалификация (степень) бакалавр  права по направлению 6B04211 – Право». 

Нормативный срок освоения программы, общая трудоемкость и соответствующая уровню высшего образования квалификация приводятся в таблице 

1.  
 

Таблица 1 

Наименование, код ОП в 
соответствии с ГОСО РК 

Квалификация 
(степень) 

Нормативный срок освоения ОП Еңбек сыйымдылығы  
(кредит бойынша)  

6B04211 – Право»   бакалавр 4 года, дневное 240ECTS  

6B04212 – Право»   бакалавр 
3 года, дневное,   

технология дистанционного обучения 
180ECTS 

6B04213 – Право»   бакалавр 
2 года, дневное,   

технология дистанционного обучения 
120ECTS 

 

 

1.2.3 Трудоемкость ОП высшего образования 

 

Структура модульной образовательной программы (МОП) бакалавриата формируется из различных видов учебной, научной работы, прохождения 

практики (учебной, производственной, преддипломной), определяющих содержание образования, отражает их соотношение, измерение и учет. Учет 
трудоемкости учебной работы осуществляется по объему освоенного материала и измеряется в кредитах ECST (один академический кредит для 

образовательных программ соответствует 15 академическим часам общей трудоёмкости). Количество кредитов, начисленное студенту за изучение 

дисциплины, определяется детализированным и рабочим учебными планами. При этом действует накопительная кредитная система, учитывающая кредиты, 
освоенные на предыдущих уровнях образования.  При организации учебного процесса по кредитной технологии обучения объем каждой  учебной дисциплины 

должен составлять целое число кредитов.  
Основным критерием завершенности образовательного процесса в бакалавриате является освоение студентом 240 кредитов (включая все виды 

аудиторной /лекции, практические, лабораторные, семинарские, проектные занятия/ и самостоятельной работы студента, практики /учебная, производственная, 
преддипломная/, написание и защита дипломной работы и время, отводимое на контроль качества освоения студентом данной программы, а также подготовка 
к итоговой государственной аттестации и итоговая государственная аттестация). 

 

1.3. Требования к уровню подготовки абитуриента, необходимые для освоения образовательной программы 

 
- предшествующий уровень образования абитуриента – общее среднее, среднее профессиональное, а также высшее профессиональное образование.  

- абитуриент должен иметь аттестат или диплом установленного образца соответственного уровня образования, сертификат ЕНТ или комплексного 

тестирования, а также свидетельство о присуждении образовательного гранта (при его наличии).  
На платное обучение зачисляются выпускники организаций общего среднего образования текущего года, прошедшие ЕНТ, участники комплексного 

тестирования, набравшие по результатам тестирования не менее 50 баллов. 



Прием осуществляется в соответствии с Типовыми правилами приема в высшие учебные заведения РК от 19.01.2012г. № 111 (с изменениями и 

дополнениями от 08.06.2018г. № 334). 
Выпускнику бакалавриата по ОП «6B04211 – Право» присуждается академическая степень бакалавра права по направлению подготовки «6B042– 

Право».   

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании, если в нем есть запись о получении 

предъявителем среднего (полного) общего образования, свидетельствующий об освоении содержания образования полной средней школы и наличии 
сформированных компетенций, включая, в том числе, знание базовых ценностей мировой культуры; владение государственным языком;  понимание законов 

развития природы и общества; способность занимать активную гражданскую позицию и навыки самооценки. 

Абитуриент должен:  
- обладать творческим мышлением; иметь сформированные мотивы и познавательные интересы, потребность в продолжении образования и  

самообразовании;  

- в коммуникативной области: уметь устанавливать контакты с окружающими, уважать иные вкусы, обычаи, привычки; иметь высокую социальную 
адаптированность; 

- в духовно-нравственной области: иметь осознанную гражданскую позицию, чувство гордости за принадлежность к своей нации, гуманистическое 

отношение к другим народам, способность к рефлексии; осознавать приоритетность духовно-нравственных ценностей над материальными; в 

профессиональной области: быть готовым к осмысленному и осознанному профессиональному самоопределению, к трудовой деятельности и самореализации в 
обществе;  

- обладать способностью к конструктивной, научной организации труда; проявлять критичность, оптимизм, мобильность; 

- в эстетической области: уметь строить свою жизнь по законам гармонии и красоты, вносить прекрасное в учебную, профессиональную, досуговую 
деятельность, в отношения с окружающими людьми; 

- в области физического развития: быть готовым вести здоровый, физически активный образ жизни, сознательно относиться к своему здоровью, 

заботиться о здоровье окружающих, стремиться к достижению личных спортивных результатов. 
 

2. Паспорт образовательной программы «6B04211 – Право» 

 

2.1. Сфера профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавры ОП по направлению подготовки «Право» должны быть подготовлены к выполнению следующих функций в профессиональной 

деятельности: 

- правоохранительная; 

- правозащитная; 

- организационно-управленческая; 

- педагогическая; 

- построение в Республике Казахстан правового, демократического, светского и социального государства; 

- осуществление правоприменительной деятельности на принципах точного соблюдения законов, равенства физических и юридических лиц 

перед законом; 

- выявление проблем правоприменительной практики и совершенствование национального законодательства. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 



Объектами профессиональной деятельности выпускников являются правоохранительные органы; судебные, исполнительные и 

представительные органы государственной власти и управления; государственные и негосударственные предприятия, учреждения и организации; 

адвокатура; нотариат, банки; страховые и аудиторские компании, организации образования. 
 

2.3.Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавры права могут выполнять следующие виды профессиональной деятельности: 

-организационно-управленческая деятельность в государственных органах и организациях Республики Казахстан; 

-правоохранительная деятельность в органах внутренних дел, антикоррупционной службы, национальной безопасности, прокуратуры, 

судебных организациях и т.д. 

-юридическая и консультационная деятельность в качестве адвоката, юрисконсульта, нотариуса, медиатора; 

- педагогическая деятельность в учебных заведениях, дающих среднее и среднее профессиональное образование. 
 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

- повышение эффективности защиты прав и свобод человека и гражданина; 

- защита и поддержка предпринимательской и иной не противоречащей законодательству деятельности; 

- профилактика правонарушений; 

- воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к государственным символам, нетерпимости к антиконституционным и 

антиобщественным проявлениям; 

- укрепление законности и правопорядка; 

- формирование и развитие высокого уровня правового сознания и правовой культуры населения; 

- защита прав человека и гражданина. 
 

2.5. Ключевые компетенции, формируемые в результате освоения образовательной программы 

1) Общекультурные компетенции (ОК): 

В качестве базовых ценностей в содержании высшего образования определены: 

1) казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; 

2) уважение; 

3) сотрудничество; 

4) открытость. 

Требования к общей образованности: 

ОК-1. обладать базовыми знаниями в области естественнонаучных (социальных, гуманитарных, экономических) дисциплин, 

способствующих формированию высокообразованной личности с широким кругозором и культурой мышления; 

ОК-2 обладать навыками обращения с современной техникой, уметь использовать информационные технологии в сфере профессиональной 

деятельности; 

ОК-3 владеть навыками приобретения новых знаний, необходимых для повседневной профессиональной деятельности и продолжения 

образования в магистратуре. 

Требования к социально-этическим компетенциям: 



ОК-4 знать социально-этические ценности, основанные на общественном мнении, традициях, обычаях, общественных нормах и 

ориентироваться на них в своей профессиональной деятельности; 

ОК-5 соблюдать нормы деловой этики, владеть этическими и правовыми нормами поведения; 

ОК-6 знать традиции и культуру народов Казахстана; 

ОК-7 быть толерантным к традициям, культуре других народов мира; 

ОК-8 знать основы правовой системы и законодательства Казахстана; 

ОК-9 знать общее представление о науке и научном мышлении; 

ОК-10 знать тенденции социального развития общества; 

ОК-11 уметь адекватно ориентироваться в различных социальных ситуациях; 

ОК-12 быть способным работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения, предлагать новые решения;  

ОК-13 уметь находить компромиссы, соотносить свое мнение с мнением коллектива; 

1) стремиться к профессиональному и личностному росту. 

Требования к экономическим, организационно-управленческим, социальным компетенциям в условиях нарастающего динамизма перемен и 

неопределенностей: 

ОК-14 обладать основами экономических знаний, иметь научные представления о менеджменте, маркетинге, финансах, 

предпринимательстве и лидерстве и т.п.; 

ОК-15 знать и понимать цели и методы государственного регулирования экономики, роль государственного сектора в экономике. 

ОК-16 уметь ориентироваться в современных информационных потоках и адаптироваться к динамично меняющимся явлениям и 

процессам в мировой экономике; 

ОК-17 быть гибким и мобильным в различных условиях и ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью; 

ОК-18 владеть навыками принятия решений экономического и организационного характера в условиях неопределенности и риска; 

ОК-19 уметь развивать креативные и когнитивные навыки на всех этапах жизни, быть адаптивным к повсеместному проникновению 

технологии ̆и всеобщей цифровизации.  

 
2) ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК): 

- демонстрировать знания и понимание в области права, основанные на передовых знаниях в изучаемой отрасли; 
- применять знания и понимания на профессиональном уровне, формулировать аргументы и решать проблемы в изучаемой сфере; 

- применять теоретические и практические знания для решения учебно-практических и профессиональных задач в области права; 

в нормотворческой деятельности:  

ПК-1 Разработка нормативных правовых актов в соответствии с профилем деятельности способен участвовать в разработке нормативно-

правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности  

в правоприменительной деятельности:  

ПК-2 Осуществление профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры   

ПК-3 Соблюдение законодательства субъектами права способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права  

ПК-4 Принятие решения и совершение юридических действий в точном соответствии с законом способен принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом  



ПК-5 Применение нормативных правовых актов, реализация норм материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности  

ПК-6 Юридически правильная квалификация фактов и обстоятельств способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства  

ПК-7 Подготовка юридических документов владеет навыками подготовки юридических документов  

в правоохранительной деятельности:  

ПК-8 Готовность к выполнению должностных обязанностей готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

ПК-9 Уважение чести и Достоинства личности способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина  

ПК-10 Выявление, пресечение, раскрытие и расследование уголовных правонарушений способен выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и иные правонарушения  

ПК-11 Осуществление предупреждения правонарушений способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению  

ПК-12 Выявление и оценка коррупционного поведения способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению  

ПК-13 Правильное и полное отражение результатов профессиональной деятельности способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации; 

в экспертно-консультационной деятельности:  
ПК-14 Участие в проведении юридической экспертизы готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции  

ПК-15 Толкование различных правовых актов способен толковать различные правовые акты  

ПК-16 Квалифицированные юридические заключения и консультации способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности  

в педагогической деятельности:  

ПК-17 Преподавание правовых учебных дисциплин, способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне  

ПК-18 Управление самостоятельной работой обучающихся способен управлять самостоятельной работой обучающихся  

ПК-19 Правовое воспитание способен эффективно осуществлять правовое воспитание  

ПКП профессиональные компетенции профиля:  

ПКП-20 Защита прав и интересов граждан способен защищать права и интересы граждан, прежде всего участников уголовного 

судопроизводства  

ПКП-21 Участие в международном сотрудничестве, способен участвовать в международном сотрудничестве с иностранными 

правоохранительными и правозащитными организациями по уголовным делам.  

 
Ключевые компетенции, формируемые в результате освоения образовательной программы ОП 6B0421 – Право по профилю/специализации: 



«ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ» ПРОФИЛЬ 

Деятельность юристов можно охарактеризовать в двух направлениях: как систематизирующая деятельность, задачей которой является познание 
действующего права, и как критическая деятельность, цель которой проверять, насколько действующее право по своему содержанию и форме соответствует 

требованиям жизни. Деятельность юриста представляет собой работу с применением знаний гражданского, предпринимательского, коммерческого, 

административного, трудового, финансового отраслей законодательства, гражданского процессуального права, арбитражного процессуального, основ 

уголовно-процессуального права. Юрист в своей работе использует навыки основ администрирования, ведения правовой документации с использованием 
современных информационных технологий, а также этики делового общения, организации труда и управления. 

Для юриста важными качествами будут развитое логическое мышление, высокое чувство ответственности, настойчивость, инициативность, 

концентрация и переключаемость внимания, эмоциональная устойчивость, хорошая память. 
Освоив данное направление подготовки, можно трудоустроиться в юридические фирмы и консультации, нотариальные бюро, судебные инстанции, 

подразделения правоохранительных органов, вооруженные силы, государственные структуры, юридические отделы различных компаний,  а также вести 

частную практику. 
Юрист может реализовать себя и в политологии, и в научной, и в преподавательской деятельности. Эти специалисты зачастую занимают высокие 

государственные посты. 

Бакалавр юриспруденции в рамках направления получает фундаментальную подготовку в области юриспруденции. Деятельность бакалавра 

юриспруденции направлена на реализацию правовых норм и обеспечение правопорядка в различных сферах жизни общества.  
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: события и действия, имеющие юридическое значение; правовые отношения, 

возникающие в сфере функционирования государственных институтов; правовые отношения между государственными органами, физическими и 

юридическими лицами. 
Гражданско-правовой профиль рассчитан на тех, кто хочет связать профессиональную деятельность со сферой бизнеса, с работой в судах общей 

юрисдикции, арбитраже, в финансовых и налоговых органах, в адвокатуре, юстиции, нотариате и медиации. 

Концепция программы: повышение качества профессиональной подготовки посредством углубленного изучения дисциплин цивилистического цикла 
с целью формирования новой генерации юристов в Республики Казахстан, способных работать в условиях интеграции экономики; обеспечение работодателей 

компетентными, отвечающим высоким профессиональным и этическим требованиям бакалаврами по гражданско-правовому профилю. 

Цели образовательной программы: 
подготовка высококвалифицированных специалистов, способных решать сложнейшие задачи, возникающие в процесс осуществления 

предпринимательской деятельности; обеспечение кадрового состава государственных органов, контролирующих соблюдение законодательства в сфере 

предпринимательской деятельности; формирование профессиональных качеств (компетенций), необходимых для эффективного осуществления 

нормотворческой, правоприменительной и правоохранительной деятельности.  

Области профессиональной деятельности: 

– правовое обслуживание (обеспечение) хозяйствующих субъектов всех форм собственности; 

– реализация правовых норм и обеспечение правопорядка в различных сферах жизни общества; 

– юридическое обеспечение установления изменения и прекращения гражданско-правовых отношений. 
– объекты профессиональной деятельности: 

– события и действия, имеющие юридическое значение; 

– правовые отношения, возникающие в сфере функционирования государственных институтов;  
– правовые отношения между государственными органами, физическими и юридическими лицами; 

– юридико-консультационная (правовая экспертиза нормативных актов, дача квалифицированных юридических заключений и консультаций). 

Виды профессиональной деятельности: 
– юридико-аналитическая (правильная квалификация фактов и обстоятельств, имеющих правовое значение);  



– вскрытие и установление фактов правонарушений, определение мер ответственности, принятие необходимых мер к восстановлению нарушенных 

прав;  
– правозащитная;  

– деятельность по оказанию правовой помощи населению 

– научно-педагогическая.  

Подготовка по данному профилю обеспечит получение как глубоких теоретических, так и практических знаний в области гражданского, 
предпринимательского, земельного права, гражданского и арбитражного процесса, международного частного права, трудового права что позволит 

сформировать высокий уровень правовой культуры и профессиональных компетенций у бакалавров. 

Бакалавр, обучающийся по гражданско-правовому профилю, должен решать профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, а именно:  
– нормотворческая деятельность, которая включает в себя участие в подготовке нормативно-правовых актов, регулирующих общественные отношения в 

сфере гражданского оборота;  
– правоприменительная деятельность, которая включает в себя принятие законных и обоснованных решений, затрагивающие права и обязанности 

граждан и юридических лиц в имущественных и личных неимущественных отношениях; юридическую квалификацию фактов и обстоятельств; 

составление юридических документов, в том числе договоров, исковых заявлений, заявлений об оспаривании решений (действий/бездействий) 

государственных органов и их должностных лиц и т.д.; составление иных документов гражданско-правового характера; подготовку 
квалифицированных юридических заключений и консультаций, деятельность по оказанию правовой помощи населению;  

– правоохранительная деятельность, которая включает в себя обеспечение соблюдения законодательства в деятельности государственных органов, 

физических и юридических лиц при осуществлении предпринимательской деятельности; защита государственной и частной собственности; 
определение правовых последствий допущенных правонарушений, выбор адекватной меры ответственности; принятие мер к восстановлению 

нарушенных прав и др.  

Предполагаемые виды деятельности выпускника: 
В специализированных судах (арбитраже) и судах общей юрисдикции, государственных и органах исполнительной власти, органах юстиции, 

прокуратуры, налоговых органах, адвокатуре; нотариате; в органах законодательной власти; медиации. 

 

 

«УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ» ПРОФИЛЬ 

Уголовно-правовой профиль подготовки бакалавров имеет целью развитие у студентов личностных качеств, общекультурных и профессиональных 

компетенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности в правоохранительных органах и судах. 

Ожидаемыми результатами освоения данного профиля подготовки бакалавров выступают: 
– формирование практико-ориентированных знаний выпускника;  

– формирование готовности принимать профессиональное решения и действовать в строгом соответствии с законом;  

– формирование потребности к постоянному развитию в профессиональной сфере.  

Область профессиональной деятельности бакалавров уголовно-правового профиля включает:  
– нормотворческую деятельность (участие в подготовке нормативно-правовых актов);  

– правоприменительную деятельность (квалификация преступлений, обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм, и составление юридических в т.ч. процессуальных документов);  

– правоохранительную деятельность (обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства, охрана общественного 

порядка, предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование административных и уголовных правонарушений; защита 
государственной, частной и иных форм собственности);  

– экспертно-консультационную деятельность (консультирование по вопросам права, осуществление правовой экспертизы документов);  



– педагогическую деятельность (преподавание правовых дисциплин, осуществление правового воспитания).  

Видами профессиональной деятельности являются: 

 деятельность, связанная с раскрытием, расследованием уголовных правонарушений, а также их предупреждением преступности;  

 деятельность, направленная на обеспечение общественного порядка;  

 осуществление надзора в сфере досудебного производства, а также исполнением приговора и иных судебных актов в органах прокуратуры;  

 осуществление надзора за соблюдением антикоррупционного законодательства;  

 деятельность по поддержанию государственного обвинения в суде;  

 деятельность по раскрытию и расследованию уголовных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств, террористических, 
информационных и иных уголовных правонарушениях, а также деятельность по предупреждению преступности и иных правонарушений в этой сфере;  

 деятельность, связанная с раскрытием, расследований и предупреждением правонарушений в сфере налоговых отношений;  

 деятельность, связанная с соблюдением законодательства в таможенной сфере;  

 деятельность, связанная с исполнением уголовного наказания в органах КУИС;  

 деятельность, связанная с расследованием, раскрытием и предупреждением уголовных правонарушений среди несовершеннолетних;  

 деятельность по оказанию правовой помощи населению.  

Для реализации указанной миссии помимо освоения базовых профессиональных дисциплин предлагаются спецкурсы соответствующего содержания, 

профильная практика и итоговых аттестационных экзаменов. 

Профессиональные компетенции 
В рамках направления ОП Право по уголовно-правовому профилю, выпускник получает базовую подготовку бакалавра в области права, его будущая 

профессия связана с реализацией правовых норм и обеспечением правопорядка в различных сферах жизни общества. 

Дальнейшая карьера 
Квалификация «бакалавр права» дает выпускнику право на занятие должности, для которой квалификационными требованиями предусмотрено высшее 

юридическое образование. 

 юрисконсульт;  

 начальник юридического отдела (группы);  

 начальник отдела кадров;  

 заместитель руководителя фирмы (предприятия) по правовым вопросам;  

 следователь; 

 дознаватель; 

 помощник прокурора (стажер-прокурор); 

 специалист по правовым вопросам; 

 правозащитник;  

 эксперт по правовым проблемам;  

 судебный пристав; 

 судебный исполнитель. 

Кроме того, согласно Закону РК «О государственной службе Республики Казахстан», от 23 ноября 2015 года № 416-V (с изменениями и дополнениями 
по состоянию 06.10.2020г), бакалавр юриспруденции в качестве кандидата на должности управленческого уровня, для которых предусмотрены особый порядок 

отбора в кадровый резерв, конкурсного отбора, прохождения и прекращения государственной службы, а также специальные квалификационные требования. 

Квалификационные требования к государственным должностям в правоохранительных органах устанавливаются в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан от 6 января 2011 года № 380-IV «О правоохранительной службе» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.10.2020г). 

 



 

3. Нормативные документы по организации учебного процесса согласно образовательной программы 6B042 - Право 

Подготовка бакалавров по направлению «6B0421 – Право» по содержанию и организации образовательного процесса при реализации ОП ВО 

регламентируется следующими документами: 
- академическим календарем; 

-   ГОСО, Приложение 7, к приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604, приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан от 5 мая 2020 года 

- - модульным учебным планом; 
- - учебными и рабочими программами учебных дисциплин; 

- - каталогом элективных дисциплин; 

- - программами практик; 
- - программой Итоговой государственной аттестации; 

- - методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

 
3.1 Академический календарь на 2020-2024 гг.  

 

Для ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

1-4 курсов для всех образовательных программ 

 

ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ СЕМЕСТР (15 НЕДЕЛЬ) 

Начало теоретического курса осеннего семестра          01.09.2020 г. 

Конец теоретического курса осенне-зимнего семестра11.12.2020 г. 
Дата выставления средней оценки за учебный год:   

Рубежный контроль- I                              19.10-23.10.2020 г. 

Рубежный контроль – II07.12- 11.12.2020 г. 
Зимняя экзаменационная сессия (3 недели)                                                 14.12 – 03.01.2021 г. 

Зимние каникулы                                                                                                04.01 - 16.01.2021 г. 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ: 
День знаний- 1 сентября День первого Президента – 1 декабря  

День Независимости – 16 декабря Новый год- 1,2 января   

Православное Рождество- 7 января Международный женский день – 8 марта  
Праздник Наурызмейрамы – 22 марта Праздник единства нар. Казахстана – 1 мая  

День защитников Отечества – 7 мая День Победы – 9 мая  

День столицы – 6 июля День Конституции – 30 августа  
 

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ СЕМЕСТР (15 недель) 

Начало теоретического курса весеннего семестра                                        18.01.2021 г. 

Конец теоретического курса весенне-летнего семестра                               01.05.2021 г. 
Дата выставления средней оценки за учебный год:   



Рубежный контроль I                                                                                       09.03- 12.03.2021 г. 

Рубежный контроль II                                                                                      26.04-30.04.2021 г. 
Экзаменационная сессия (3 недели)                                                                04.05 – 21.05.2021 г. 

Профессиональная практика:                                                                           15.03 - 03.06.2021г. 

Для выпускных курсов: 

Профессиональная практика -                                                             с 18.01.2020 г. 
Государственные экзамены, защита дипломной работы                             10.05- 04.06.2021г. 

 

 

ОЧНОЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДОТ 

1-3 курсов для всех образовательных программ 

 

ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ СЕМЕСТР (15 НЕДЕЛЬ) 

Начало теоретического курса осеннего семестра                                          14.09.2020 г. 

Конец теоретического курса осенне-зимнего семестра                                 25.12.2020 г. 

Рубежный контроль- I                                                                                       02.11-06.11.2020 г. 
Рубежный контроль – II                                                                                    21.12- 25.12.2020 г. 

Зимняя экзаменационная сессия (3 недели)                                                   с  28.12-15.01.2021 г. 

Зимние каникулы                                                                                                18.01 - 29.01.2021 г. 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ: 

День знаний- 1 сентября День первого Президента – 1 декабря  
День Независимости – 16 декабря Новый год- 1,2 января   

Православное Рождество- 7 января Международный женский день – 8 марта  

Праздник Наурызмейрамы – 22 марта Праздник единства нар. Казахстана – 1 мая  

День защитников Отечества – 7 мая День Победы – 9 мая  
День столицы – 6 июля День Конституции – 30 августа  

 

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ СЕМЕСТР (15 недель) 
Начало теоретического курса весеннего семестра (1,2 курсы)                        01.02.2021 г. 

(выпускные курсы)                                                                                               01.02.2021 г.. 

Конец теоретического курса весенне-летнего семестра (1,2 курсы)              14.05.2021 г. 

(выпускные курсы)                                                                                               05.03.2021 г. 
Рубежный контроль- I (1,2 курсы)                                                                     22.03-26.03.2021 г. 

 (выпускные курсы)                                                                                             15.02 – 19.02.2021 г. 

Рубежный контроль – II (1,2 курсы)                                                                  10.05- 14.05.2021 г. 
(выпускные курсы)                                                                                             01.03 – 05.03.2021 г. 

Экзаменационная сессия (3 недели) (1,2 курсы)                                             с 17.05 – 04.06.2021 г. 

(выпускные курсы)                                                                                             с 09.03 – 26.03.2021 г. 
Для выпускных курсов: 

Профессиональная практика                                                                            с 29.03 – 06.05.2021 г. 



Государственные экзамены, защита дипломной работы                             17.05- 11.06.2021 г. 

 

 

3.2. Структура образовательной программы высшего образования 

 

Подготовка бакалавров по образовательной программе 6B0421 – Право в соответствии с требованиями ГОСО РК. Структура 

образовательной программы регулируется количеством и объемом обязательных компонентов дисциплины, порядком их обучения, типами 

контроля и альтернативными частями цикла обучения (дисциплины по выбору).  

Структура образовательной программы систематически отражается для овладения главами и циклами (дисциплины, практика), которые 

обеспечивают формирование компетентности. 
 

Срок обучения - 4 года 

Присуждаемая степень - бакалавр права по ОП «6B04211 – Право» 

 

№ Наименование циклов и дисциплин 
Общая трудоемкость 

в академических часах в академических кредитах 

1 2 3 4 

1  Цикл общеобразовательных дисциплин (ООД)  Не более 1680 56 

1) 

Обязательный компонент Не более 1530 51 

Современная история Казахстана 150 5 

Философия 150 5 

Иностранный язык 300 10 

Казахский (Русский) язык 300 10 

Информационно-коммуникационные технологии (на 

английском языке) 
150 5 

Модуль социально-политических знаний 

(политология, культурология, социология, психология) 
240 8 

Физическая подготовка 240 8 

2)  Вузовский компонент  Не менее 150 Не менее 5 

2  Цикл базовых дисциплин (БД)  Не более 3360 Не менее 112 

1)  Вузовский компонент  
 

 

 

 

3  Цикл профилирующих дисциплин (ПД)  Не менее 1800 Не менее 60 

1)  Вузовский компонент  
 

 

 

 

4 Дополнительные виды обучения (ДВО) 
 

 

 

 



5 Итоговая аттестация 360 12 

 

 
Итого Не менее 7200 Не менее 240 

3.3 Модульный учебный план на 2020-2024 гг. (дневное, 4года) 
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ — 56 кредитов (ООД ОК - 51кр. ООД ВК- 5 кр.) 

1. Модуль:  Коммуникативно - лингвистический  - 20 кредитов 

ОО

Д 

ОК 

IYa 1101 
Иностранный 

язык 
Шет тілі 

Foreign 

language 
1,2 10 тест   300 90 30 60   210 60 150   5 5             

ОО

Д 

ОК 

К(R)Ya 

1102 

Казахский 

(русский) язык 

Қазақ (орыс) 

тілі 

Kazakh 

(Russian) 

language 

1,2 10 тест   300 100   100   200 50 150   5 5             

2.  Модуль: Общественные дисциплины и  информационные технологии - 20  кредитов 

ОО

Д 

ОК 

SIK 1103 

Современная 

история 

Казахстана 

Қазақстанның 

қазіргі тарихы 

The modern 

history of 

Kazakhstan 

1 5 ГЭ   150 45 15 30   105 15 90   5               

ОО

Д 

ОК 

Soc 1104 

Модуль 

социально-

политических 

знаний 

(Социология) 

Әлеуметтік-

саяси білім 

модулі 

(Социология) 

The module of 

socio-political 

knowledge 

(Sociology) 

2 2 тест   60 30 15 15   30 15 15     2             

ОО

Д 

ОК 

Pol 1104 

Модуль 

социально-

политических 

знаний ( 

Политология) 

Әлеуметтік-

саяси білім 

модулі 

(Саясаттану) 

The module of 

socio-political 

knowledge 

(Political 

science) 

2 2 тест   60 30 15 15   30 15 15     2             

ОО

Д 

ОК 

Kul 1104 

Модуль 

социально-

политических 

знаний 

(Культурология) 

Әлеуметтік-

саяси білім 

модулі 

(Мәдениеттану

) 

The module of 

socio-political 

knowledge 

(Cultural 

Studies) 

2 2 тест   60 30 15 15   30 15 15     2             

ОО

Д 

ОК 

Psi 1104 

Модуль 

социально-

политических 

знаний 

(Психология) 

Әлеуметтік-

саяси білім 

модулі 

(Психология) 

The module of 

socio-political 

knowledge 

(Psychology) 

2 2 тест   60 30 15 15   30 15 15     2             



ОО

Д 

ОК 

IКТ 1105 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии (на 

английском 

языке) 

Ақпараттық 

және 

коммуникация

лық 

технологиялар 

(ағылшын 

тілінде) 

Information and 

communication

s technology (in 

English) 

2 5 тест   150 45 15 30   105 15 90     5             

БД 

ВК 

PtsG 

1201 

Профессиональна

я цифровая 

грамотность 

Кәсіби сандық 

сауаттылық 

Professional 

digital literacy 
1 2 тест   60 30 15 15   30 15 15   2               

3. Модуль:    Гуманитарные, социальные и предпринимательские дисциплины - 21 кредитов 

ОО

Д 

ОК 

Fil 2107 Философия 

Философия Philosophy 

3 5 тест   150 45 15 30   105 15 90       5           

ОО

Д 

ВК 

ОАК 

2108 

Основы 

антикоррупционн

ой культуры  

Сыбайлас 

жемқорлыққа 

қарсы 

мәдениеттің 

негіздері 

Fundamentals 

of anti-

corruption 

culture 

3 5 тест   150 45 15 30   105 15 90       5         

  

ОО

Д 

ОК 

FK 1109 
Физическая 

культура Дене 

шынықтыру 

Physical 

education 

1,2,3

,4 
8 

диф

.зач

ет 

  240 120   120   120 30 90   2 2 2 2         

БД 

ВК 

OPL   

3202 

Основы 

предприниматель

ства и лидерства 

Кәсіпкерлік 

және 

көшбасшылық 

негіздері 

Fundamentals 

of 

Entrepreneurshi

p and 

Leadership 

5 3 тест   90 30 15 15   60 15 45           3       

БАЗОВЫЕ МОДУЛИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ - 112 кредитов (БД ВК - 61 кр. БД КВ -51  кр.) 

4. Модуль: Научные основы экономических знаний/Экономикалық білімнің ғылыми негіздері - 16 кредит 

БД 

ВК 
ET 1203 

Экономическая 

теория 

Экономикалық 

теория  

Economic 

theory 
1 4 тест 

  

120 45 15 30   75 15 60   4             

  

БД 

ВК 

MEMEO 

1204 

Мировая 

экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

Халықаралық 

экономика 

және 

халықаралық 

экономикалық 

қатынастар 

World economy 

and 

international 

economic 

relations 

2 3 тест 

  

90 30 15 15   60 15 45     3           

  

БД 

ВК 
PO 1205 

Основы научных 

исследований 

Ғылыми 

зерттеу 

негіздері 

Fundamentals 

of scientific 

research 

1 7 тест   210 75 30 45   135 45 90   7             

  

БД 

ВК 
UP 1206 Учебная практика Оқу тәжірибесі 

Educational 

practice 
2 2 

диф

.зач

ет 

  60               60   2           

  

5. Модуль: Современные профессиональные коммуникации /Заманауи кәсіби коммуникациялар — 15 кредит 



БД 

КВ 

DGY 

2207 

Делопроизводств

о на 

государственном 

языке             

Мемлекеттік 

тілде іс 

қағаздарын 

жүргізу   

Office 

management in 

the state 

language 

3.4 9 тест   270 75 35 40   195 70 125       4 5         EDP2207 

Электронный 

документооборот 

на предприятии/  

Кәсіпорындағ

ы электрондық 

құжаттар 

айналымы 

Electronic 

document 

management at 

the enterprise 

KTBU22

07 

Компьютерные 

технологии в 

бухгалтерском 

учете 

Бухгалтерлік 

есептегі 

компьютерлік 

технологиялар  

Computer 

technologies in 

accounting 

БД 

ВК 

PKY    

2208 

Профессиональны

й казахский 

(русский) язык 

Кәсіби қазақ 

(орыс) тілі 

Professional 

Kazakh 

(Russian) 

language 

4 3 тест 

  

90 30 15 15   60 10 50         3       

  

БД 

ВК 

PОIY  

2209 

Профессионально

-

ориентированный 

иностранный 

язык 

Кәсіби 

бағдарланған 

шет тілі 

Professionally-

oriented foreign 

language 

4 3 тест 

  

90 30 15 15   60 10 50         3       

  

6. Модуль: Общий модуль специальности/Мамандықтың жалпы модулі — 37 кредит 

БД 

ВК 

OBU 

2210 

Основы 

бухгалтерского 

учета  

Бухгалтерлік 

есеп негіздері  

Fundamentals 

of accounting 
3 7 

экза

мен 

  

210 75 30 45   135 45 90       7         

  

БД 

ВК 
EPO2211 

Экономика 

предприятий и 

организаций 

Кәсіпорын 

және ұйымдар 

экономикасы 

Economics of 

enterprises and 

organizations 

4 6 
экза

мен 

  

180 60 30 30   120 30 90         6       

  

БД 

КВ 

NPP 

3212       

Налоговая 

политика 

предприятия 

Кәсіпорынның 

салық саясаты 

Tax policy of 

the company 

5 6 
экза

мен 
  180 60 30 30   120 30 90 

          

6 

    

  

БД 

КВ 
NU 3212       Налоговый учет  Салық есебі Tax accounting               

  

БД 

КВ 

NZG  

3212 

Налоги 

зарубежных 

государств 

Шет елдердегі 

салықтар 

Taxes of 

foreign 

countries 

              

  

БД 

ВК 

OFK 

2213  

Основы финансов 

и кредита 

 Қаржы және 

несие негіздері  

Fundamentals 

of Finance and 

credit 

3 7 
экза

мен 

  

210 75 30 45   135 45 90       7         

  

БД 

ВК 
SU 2214  

Статистистически

й учет 

Статистикалық 

есеп 

Statistical 

accounting 
4 7 

экза

мен 
  210 75 30 45   135 45 90         7       

  



БД 

ВК 
PP 2215 

Производственна

я практика 

Өндірістік 

тәжірибе 

Manufacturing 

practice 
4 4 

диф

.зач

ет 

  120               
12

0 
      4       

  

7. Модуль:Особенности ведения бухгалтерского учета/Бухгалтерлік есепті жүргізу ерекшеліктері 23 кредит  

БД 

КВ 

NSFO 

3216 

НСФО 

(Национальные 

стандарты 

финансовой 

отчетности) 

ҰҚЕС (Ұлттық 

қаржылық 

есеп 

стандарттары) 

NFRS 

(National 

financial 

reporting 

standards) 

5 5 тест   150 45 15 30   105 15 90           5       
D3216 Документооборот   

Құжат 

айналымы 

Document 

circulation 

EDP3216 

Электронный 

документооборот 

на предприятии  

Кәсіпорындағ

ы электрондық 

құжаттар 

айналымы 

Electronic 

document 

management at 

the enterprise 

БД 

КВ 

KTBU   

3217 

Компьютерные 

технологии в 

бухгалтерском 

учете 

 Бухгалтерлік 

есептегі 

компьютерлік 

технологиялар  

Computer 

technologies in 

accounting 

5 5 тест   150 45 15 30   105 15 90           5       
SAPBU   

3217 

Совершенствован

ие 

автоматизированн

ых программ 

бухгалтерского 

учета 

Автоматтанды

рылған 

бухгалтерлік 

бағдарламалар

ды  жетілдіру 

The 

improvement of 

automated 

accounting 

programs 

BPUR    

3217 

Бюджетирование  

принятия 

управленческих 

решений                               

Басқару 

шешімдерін 

қабылдауды 

бюджеттеу 

Budgeting 

management 

decision 

making 

БД 

ВК 

GRE 

3218 

Государственное 

регулирование 

экономики 

Экономиканы 

мемлекеттік 

реттеу 

State regulation 

of the economy 
6 5 

экза

мен 
  

150 45 15 30   105 15 90             5   

  

БД 

КВ 

TMM 

3219 

Теории 

менеджмента и 

маркетинга (с 

элементами англ 

языка)  

Менеджмент 

және 

маркетинг 

теориясы 

(ағылшын тілі 

элементтеріме

н)    

Theory of 

management 

and marketing 

(with elements 

of English) 

5 4 тест 

  

120 45 15 30   75 15 60           4     

  

USP 

3219 

Управление 

социальными 

процессами  

Әлеуметтік 

процестерді 

басқару 

The 

management of 

social processes 

M3219 Маркетинг    Маркетинг   Marketing 

БД 

КВ 

MSFO   

3220 

Международные 

стандарты  

финансовой 

отчетности 

 Халықаралық 

қаржылық 

есеп 

стандарттары  

International 

financial 

reporting 

standards 

6 4 тест 

  

120 45 15 30   75 15 60             4   

  



OSBUFO      

3220 

Организация 

системы 

бухгалтерского 

учета и 

финансовой 

отчетности 

Бухгалтерлік 

есеп және 

қаржылық 

есептілік 

жүйесін 

ұйымдастыру 

Organization of 

accounting and 

financial 

reporting 

systems 

KEAHD    

3220 

Комплексный 

экономический 

анализ 

хозяйственной 

деятельности  

Шаруашылық 

қызметті 

кешенді 

экономикалық 

талдау 

Comprehensive 

economic 

analysis of 

economic 

activity 

8. Модуль: Специализированный бухгалтерский учет/Мамандандырылған бухгалтерлік есеп - 16 кредит 

БД 

КВ 

BUP1C  

3221 

Бухгалтерский 

учет с 

применением 

программы " 1С 

Бухгалтерия" (8.2 

и 8.3) 

 Бухгалтерлік 

есепте  "1С 

Бухгалтерия"  

(8.2 и 8.3) 

бағдарламасын 

қолдану 

Accounting 

using the 

program "1C 

Accounting" 

(8.2 and 8.3) 

6 4 тест   120 45 15 30   75 15 60             4     
BUPE  

3221 

Бухгалтерсикй 

учет с 

применением 

эквайринга 

Бухгалтерлік 

есепте 

эквайрингті 

қолдану 

Buhgalterskii 

accounting with 

the use of 

acquiring 

OGZRK 

3221 

Организация 

государственных 

закупок в 

Республике 

Казахстан 

Қазақстан 

Республикасн

ыда 

мемлекеттік 

сатып алуды 

ұйымдастыру 

Organization of 

public 

procurement in 

the Republic of 

Kazakhstan 

БД 

КВ 

AABU   

3222 

Автоматизирован

ные программы 

бухгалтерского 

учета 

Бухгалтерлік 

есептегі 

автоматтандыр

ылған 

бағдарламалар 

Automated 

accounting 

programs 

6 4 тест 

  

120 45 15 30   75 15 60             4   

  

KBU 

3222 

Компьютеризация 

бухгалтерского 

учета 

 Бухгалтерлік 

есепті  

компьютерлен

діру 

Computerizatio

n of accounting 

PKP 

3222 

Профессиональны

е компьютерные 

программы 

Кәсіби 

компьютерлік 

бағдарламалар 

Professional 

computer 

programs 

БД 

КВ 

OAUHD

P 4223 

Оценка и анализ 

управленческо-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

Кәсіпорынның 

басқарушылық

-шаруашылық 

қызметін 

бағалау және 

талдау 

Assessment and 

analysis of 

management 

and economic 

activities of the 

enterprise 

7 5 тест 

  

150 50 15 35   100 25 75               5 

  

FUA  

4223 

Финансовый и 

управленческий 

анализ   

Қаржылық 

және 

басқарушылық 

талдау 

Financial and 

management 

analysis 

FKA  

4223 

Финансовый 

контроль и аудит 

Қаржылық 

бақылау және 

аудит 

Financial 

control and 

audit 



БД 

КВ 

BUATVE

D 4224 

Бухгалтерский 

учет и анализ в 

торговле и 

внешнеэкономиче

ской 

деятельности 

Сауда және 

сыртқыэконом

икалық 

қызметтегі 

бухгалтерлік 

есеп пен 

талдау 

Accounting and 

analysis in trade 

and foreign 

economic 

activity 

7 3 тест 

  

90 30 15 15   60 10 50               3   

UONH  

4224 

Учёт в отраслях 

народного 

хозяйства 

 Халық 

шаруашылығы 

салаларындағы 

есеп 

Accounting in 

the branches of 

the national 

economy 

UPRT 

4224 

Учет на 

предприятих 

розничной 

торговли  

Бөлшек cауда 

кәсіпорындары

ның есебі 

Accounting at 

the enterprises 

of retail trade  

ПРОФИЛИРУЮЩИЕ МОДУЛИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ - 60 кредитов (ПД ВК - 28 кр. ПД КВ — 32 кр.)  

9. Модуль: Бухгалтерский учет в отраслях экономики/Экономика салаларындағы бухгалтерлік есеп — 30 кредит 

ПД 

ВК 
UU 3301 

Управленческий 

учет 

Басқарушылық 

есеп 

Management 

accounting 
5 4 

экза

мен 
  

120 45 15 30   75 15 60           4     

  

ПД 

КВ 

BUS 

3302 

Бухгалтерский 

учет  в 

строительстве  

Құрлыстағы 

бухгалтерлік 

есеп 

Accounting in 

construction 

5 3 тест 

  

90 30 15 15   60 15 45           3     

  

US 

MSFO   

3302 

Учет в 

строительстве в 

соответствии с 

МСФО  

ҚЕХС сәйкес 

құрылыстағы 

бухгалтерлік 

есеп 

Accounting in 

construction in 

accordance with 

IFRS 

OBUS 

3302 

Особенности 

бухгалтерского 

учета в 

строительстве  

Құрылыстағы 

бухгалтерлік 

есеп 

ерекшеліктері 

Features of 

accounting in 

construction 

ПД 

КВ 

BUPS  

3303 

Бухгалтерский 

учет в 

производственной 

сфере 

Өндіріс 

саласындағы 

бухгалтерлік 

есеп  

Accounting in 

the production 

sector 

6 5 тест   150 45 15 30   105 15 90               5 

  

BKA  

3303 

Бухгалтер-

консультант 

агробизнеса  

Агроөнеркәсіп 

кешеніндегі 

бухгалтерлік 

есеп 

Accountant-

agribusiness 

consultant 

BUNS 

3303 

Бухгалтерский 

учет в 

нефтегазовом 

секторе   

Мұнайгаз 

секторындағы 

бухгалтерлік 

есеп 

Accounting in 

the oil and gas 

sector 



ПД 

КВ 

UOBS  

4304 

Учет и отчетность 

в банковской 

сфере                     

Банк 

саласындағы 

есеп және 

есептелік    

Accounting and 

reporting in the 

banking sector 

7 5 тест 

  

150 45 15 30   105 15 90               5 

  

UOPF  

4304 

Учет и отчетность 

в пенсионных, 

инвестиционных 

фондах и 

страховых 

компаниях  

Сақтандыру 

компаниялары

ндағы және 

зейнетақы, 

инвестициялы

қ 

қорларындағы 

есеп және 

есептілік 

Accounting and 

reporting in 

pension, 

investment 

funds and 

insurance 

companies 

BUGU  

4304 

Бухгалтерский 

учет в 

государственных 

учреждениях 

Мемлекеттік 

мекемелердегі 

бухгалтерлік 

есеп 

Accounting in 

public 

institutions 

ПД 

ВК 
PP 3305 

Производственна

я практика 
    6, 8 13 

диф

.зач

ет 

  450               
45

0 
          5   8 

10. Модуль: Практический бухгалтерский учет/Тәжірибелік бухгалтерлік есеп -  32 кредит 

ПД 

ВК 
PA 3306 

Практический 

аудит 

Тәжірибелік 

аудит 
Practical audit 6 4 

экза

мен 
  

120 45 15 30   75 15 60         

  

  4   

  

ПД 

КВ 

FU 4307 
Финансовый учет 

-1  

Қаржылық 

есеп -1 

Financial 

accounting -1 

7 5 тест 

  

150 45 15 30   105 15 90         

  

    5 

  

PDRF 

4307 

Планирование до

ходов и расходов 

фирмы 

Фирманың 

табысы мен 

шығындарын 

жоспарлау 

Planning the 

company's 

revenue and 

expenses 

NPSU 

4307 

Нормирование и 

планирование в 

системе 

управления 

Басқару 

жүйесіндегі 

нормалау және 

жоспарлау 

Rationing and 

planning in the 

management 

system 

ПД 

КВ 

FU 3308 
Финансовый учет 

-2               

  Қаржылық 

есеп -2 

Financial 

accounting -2 

6 4 тест 

  

120 45 15 30   75 15 60             4     
OSB 

3308 

Оценка стоимости 

бизнеса 

Бизнес құнын 

бағалау 

Business 

valuation 

AU 3308 
Антикризисное 

управление 

Дағдарысқа 

қарсы басқару 

Anticrisis 

management 

https://sprintinvest.ru/investicionnyj-doxod-iznutri
https://sprintinvest.ru/investicionnyj-doxod-iznutri
https://sprintinvest.ru/investicionnyj-doxod-iznutri


ПД 

КВ 

NFO  

4309 

Налоговая и 

финансовая 

отчетность 

Салық және 

қаржылық 

есептелік 

Tax and 

financial 

reporting 

7 7 тест 

  

210 75 30 45   135 45 90       

  

      7 

  

UPK 

4309 

Учетная политика 

компании 

Компанияның 

есеп саясаты 

The accounting 

policies of the 

company 

AFO 

4309 

Анализ 

финансовой 

отчетности 

Қаржылық 

есепті талдау 

Financial 

statement 

analysis 

ПД 

ВК 
PdP 4310 

Преддипломная 

практика 
    8 10    240               

24

0 
              10 

ВСЕГО: 
По циклу ООД 

ОК 
      51   0 1530 565 135 430 0 965 245 720   17 25 7 2 0 0 0 0 

ВСЕГО: 
По циклу ООД 

ВК 
      5   0 150 45 15 30 0 105 15 90   0 0 5 0 0 0 0 0 

ИТОГО По циклу ООД        56   0 1680 610 150 460 0 1070 260 810   17 25 12 2 0 0 0 0 

ВСЕГО: По циклу БД ВК        63   0 1890 600 255 345 0 1110 305 805   13 5 14 23 3 5 0 0 

ВСЕГО: По циклу БД КВ        49   0 1470 485 185 300 0 985 225 760   0 0 4 5 20 12 8 0 

ИТОГО По циклу БД        112   0 3360 1085 440 645 0 2095 530 1565   13 5 18 28 23 17 8 0 

ВСЕГО: По циклу ПД ВК        31   0 930 90 30 60 0 150 30 120   0 0 0 0 4 9 0 18 

ВСЕГО: По циклу ПД КВ        29   0 870 285 105 180 0 585 120 465   0 0 0 0 3 4 22 0 

ИТОГО По циклу ПД        60   0 1800 375 135 240 0 735 150 585   0 0 0 0 7 13 22 18 

Всего теоретическое обучение       228   0 6840 2070 725 1345 0 3900 940 2960   30 30 30 30 30 30 30 18 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ - 12 кредит 

ИА   

Написание и 

защита 

дипломной 

работы (проекта) 

или подготовка и 

сдача 

комплексного 

экзамена 

    8 12 

защ

ита 

др/д

п 

или 

ГЭ 

  360 120   120   240   240                 12 

  Итого ИА       12     360 120 0 120 0 240 0 240   0 0 0 0 0 0 0 12 

ВСЕГО КРЕДИТОВ 240 0 0 7200 2190 725 1465 0 4140 940 3200   30 30 30 30 30 30 30 30 

 

 

 

 

 

 



 

 

На базе СПО (3 года) 

 

Цикл 
Код 

дисциплин 

Наименование 

дисциплин 

Пәндердің 
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Name of 

disciplines 
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Распределение 

образовательной программы по 

курсу и семестрам 

О
б

щ
е
е
 к

о
л

-в
о

 ч
а

со
в

  
  
  

  
  

  
  
  

  

К
о

л
и

ч
е
с
т
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о
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у
д
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т
о

р
н

ы
х

 ч
а

с
о
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Распределение 

аудиторных 

занятии          

Самостоятельная 

работа 
1-курс 2-курс 3-курс 

Л
е
к

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
с
к

и
е
 

/с
е
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а
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ — 56 кредитов (ООД ОК - 51кр. ООД ВК- 5 кр.) 

1. Модуль:  Коммуникативно - лингвистический  - 20 кредитов 

ООД 

ОК 
IYa 1101 

Иностранный 

язык 
Шет тілі Foreign language 1,2 10 тест   300 90 30 60   210 60 150   5 5         

ООД 

ОК 

К(R)Ya 

1102 

Казахский 

(русский) язык 

Қазақ (орыс) 

тілі 

Kazakh (Russian) 

language 
1,2 10 тест   300 100   100   200 50 150   5 5         

2.  Модуль: Общественные дисциплины и  информационные технологии — 20  кредитов 

ООД 

ОК 
SIK 1103 

Современная 

история 

Казахстана 

Қазақстанның 

қазіргі тарихы 

The modern 

history of 

Kazakhstan 

1 5 ГЭ   150 45 15 30   105 15 90   5           

ООД 

ОК 
Soc 1104 

Модуль 

социально-

политических 

знаний 

(Социология) 

Әлеуметтік-

саяси білім 

модулі 

(Социология) 

The module of 

socio-political 

knowledge 

(Sociology) 

2 2 тест   60 30 15 15   30 15 15     2         

ООД 

ОК 
Pol 1104 

Модуль 

социально-

политических 

знаний 

(Политология) 

Әлеуметтік-

саяси білім 

модулі 

(Саясаттану) 

The module of 

socio-political 

knowledge 

(Political science) 

2 2 тест   60 30 15 15   30 15 15     2         

ООД 

ОК 
Kul 1104 

Модуль 

социально-

политических 

знаний 

(Культурология) 

Әлеуметтік-

саяси білім 

модулі 

(Мәдениеттану

) 

The module of 

socio-political 

knowledge 

(Cultural Studies) 

2 2 тест   60 30 15 15   30 15 15     2         



ООД 

ОК 
Psi 1104 

Модуль 

социально-

политических 

знаний 

(Психология) 

Әлеуметтік-

саяси білім 

модулі 

(Психология) 

The module of 

socio-political 

knowledge 

(Psychology) 

2 2 тест   60 30 15 15   30 15 15     2         

ООД 

ОК 
IКТ 1105 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии 

(на английском 

языке) 

Ақпараттық 

және 

коммуникация

лық 

технологиялар 

(ағылшын 

тілінде) 

Information and 

communications 

technology (in 

English) 

2 5 тест   150 45 15 30   105 15 90     5         

БД 

ВК 
PtsG 1106 

Профессиональн

ая цифровая 

грамотность 

Кәсіби сандық 

сауаттылық 

Professional 

digital literacy 
1 2 тест   60 30 15 15   30 15 15   2           

3. Модуль: Гуманитарные, социальные и предпринимательские дисциплины — 13 кредитов 

ООД 

ОК 
Fil 2107 Философия Философия Philosophy 3 5 тест   150 45 15 30   105 15 90       5       

ООД 

ВК 
ОАК 2108 

Основы 

антикоррупцион

ной культуры  

Сыбайлас 

жемқорлыққа 

қарсы 

мәдениеттің 

негіздері 

Fundamentals of 

anti-corruption 

culture 

3 5 тест   150 45 15 30   105 15 90       5       

БД 

ВК 
OPL2209 

Основы 

предприниматель

ства и лидерства 

Кәсіпкерлік 

және 

көшбасшылық 

негіздері 

Fundamentals of 

Entrepreneurship 

and Leadership 

3 3 тест   90 30 15 15   60 15 45       3       

БАЗОВЫЕ МОДУЛИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ - 112 кредитов (БД ВК - 46 кр. БД КВ - 16  кр.) 

4. Модуль: Введение в специальность/Мамандыққа кіріспе - 16 кредит 

БД 

ВК 
ET 1210 

Экономическая 

теория 

Экономикалық 

теория  
Economic theory 1 4 тест 

  

120 45 15 30   75 15 60   4           

БД 

ВК 
OBU 1211 

Основы 

бухгалтерского 

учета  

Бухгалтерлік 

есеп негіздері  

Fundamentals of 

accounting 
2 7 тест 

  

210 75 30 45   135 45 90     7         

БД 

ВК 

MEMEO 

1212 

Мировая 

экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

Халықаралық 

экономика 

және 

халықаралық 

экономикалық 

қатынастар 

World economy 

and international 

economic relations 

1 5 тест   150 45 15 30   105 15 90   5           

5. Модуль: Современные профессиональные коммуникации /Қазіргі кәсіби коммуникациялар — 16 кредит 

БД 

КВ 
TMM  1213 

Теории 

менеджмента и 

маркетинга (с 

элементами англ 

Менеджмент 

және 

маркетинг 

теориясы 

Theory of 

management and 

marketing (with 

elements of 

1 4 тест   120 45 15 30   75 15 90   4           



языка)  (ағылшын тілі 

элементтеріме

н)    

English) 

USP 1213 

Управление 

социальными 

процессами  

Әлеуметтік 

процестерді 

басқару 

The management 

of social processes 

M 1213 Маркетинг    Маркетинг   Marketing 

БД 

КВ 

BUP1C  

2214 

Бухгалтерский 

учет с 

применением 

программы " 1С 

Бухгалтерия" (8.2 

и 8.3) 

 Бухгалтерлік 

есепте  "1С 

Бухгалтерия"  

(8.2 и 8.3) 

бағдарламасын 

қолдану 

Accounting using 

the program "1C 

Accounting" (8.2 

and 8.3) 

4 6 тест   180 60 30 30   120 30 90         6     
APBU    

2214 

Автоматизирова

нные программы 

бухгалтерского 

учета 

Бухгалтерлік 

есептің 

автоматтандыр

ылған 

бағдарламалар

ы 

Automated 

accounting 

programs 

KTBU    

2214 

Компьютерные 

технологии в 

бухгалтерском 

учете 

Бухгалтерлік 

есептегі 

компьютерлік 

технологиялар  

Computer 

technologies in 

accounting 

БД 

ВК 
PKY  2215 

Профессиональн

ый казахский 

(русский) язык 

Кәсіби қазақ 

(орыс) тілі 

Professional 

Kazakh (Russian) 

language 

4 3 тест 

  

90 30 15 15   60 15 45         3     

БД 

ВК 
PОIY  2216 

Профессиональн

о-

ориентированны

й иностранный 

язык 

Кәсіби 

бағдарланған 

шет тілі 

Professionally-

oriented foreign 

language 

4 3 тест 

  

90 30 15 15   60 15 45         3     

6. Модуль: Общий модуль специальности/Мамандықтың жалпы модулі — 13 кредит 

БД 

ВК 
EPO2217 

Экономика 

предприятий и 

организаций 

Кәсіпорын 

және ұйымдар 

экономикасы 

Economics of 

enterprises and 

organizations 

4 6 экзамен 

  

180 60 30 30   120 30 90         6     

БД 

ВК 
OFK 2218 

Основы 

финансов и 

кредита 

 Қаржы және 

несие негіздері  

Fundamentals of 

Finance and credit 
3 7 экзамен 

  

210 75 30 45   135 45 90       7       

7. Модуль: Особенности ведения бухгалтерского учета/Бухгалтерлік есепті жүргізу ерекшеліктері 17 кредит 

БД 

ВК 
GRE 2219 

Государственное 

регулирование 

экономики 

Экономиканы 

мемлекеттік 

реттеу 

State regulation of 

the economy 
3 5 экзамен 

  

150 45 15 30   105 15 90       5       



БД 

КВ 

MSFO   

3220 

Международные 

стандарты  

финансовой 

отчетности 

 Халықаралық 

қаржылық 

есеп 

стандарттары  

International 

financial reporting 

standards 

5 7 тест 

  

210 75 30 45   135 45 90           7   
OSBUFO   

3220 

Организация 

системы 

бухгалтерского 

учета и 

финансовой 

отчетности 

Бухгалтерлік 

есеп және 

қаржылық 

есептілік 

жүйесін 

ұйымдастыру 

Organization of 

accounting and 

financial reporting 

systems 

KEAHD    

3220 

Комплексный 

экономический 

анализ 

хозяйственной 

деятельности  

Шаруашылық 

қызметті 

кешенді 

экономикалық 

талдау 

Comprehensive 

economic analysis 

of economic 

activity 

БД 

КВ 

NSFO 3221 

НСФО 

(Национальные 

стандарты 

финансовой 

отчетности) 

ҰҚЕС (Ұлттық 

қаржылық 

есеп 

стандарттары) 

NFRS (National 

financial reporting 

standards) 

3 5 тест 

  

150 45 15 30   105 15 90       5       

D 3221 

Документооборо

т   

Құжат 

айналымы 

Document 

circulation 

BPUR 3221 

Бюджетирование  

принятия 

управленческих 

решений                               

Басқару 

шешімдерін 

қабылдауды 

бюджеттеу 

Budgeting 

management 

decision making 

ПРОФИЛИРУЮЩИЕ МОДУЛИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ - 53 кредитов (ПД ВК - 29 кр. ПД КВ — 24 кр.)  

8. Модуль: Бухгалтерский учет в отраслях экономики— 22 кредит 

ПД 

ВК 
UU 3301 

Управленческий 

учет 

Басқарушылық 

есеп 

Management 

accounting 
5 5 экзамен 

  

150 45 15 30   105 15 90           5   

ПД 

КВ 

BUS 3302 

Бухгалтерский 

учет  в 

строительстве  

Құрлыстағы 

бухгалтерлік 

есеп 

Accounting in 

construction 

5 5 тест   150 45 15 30   105 15 90           5   
US MSFO   

3302 

Учет в 

строительстве в 

соответствии с 

МСФО  

ҚЕХС сәйкес 

құрылыстағы 

бухгалтерлік 

есеп 

Accounting in 

construction in 

accordance with 

IFRS 

OBUS   

3302 

Особенности 

бухгалтерского 

учета в 

строительстве  

Құрылыстағы 

бухгалтерлік 

есеп 

ерекшеліктері 

Features of 

accounting in 

construction 

ПД 

КВ 
BUPS  2304 

Бухгалтерский 

учет в 

производственно

й сфере 

Өндіріс 

саласындағы 

бухгалтерлік 

есеп  

Accounting in the 

production sector 
4 6 тест   180 60 30 30   120 30 90         6     



BKA  2304 

Бухгалтер-

консультант 

агробизнеса  

Агроөнеркәсіп 

кешеніндегі 

бухгалтерлік 

есеп 

Accountant-

agribusiness 

consultant 

BUNS  

2304 

Бухгалтерский 

учет в 

нефтегазовом 

секторе   

Мұнайгаз 

секторындағы 

бухгалтерлік 

есеп 

Accounting in the 

oil and gas sector 

ПД 

КВ 

UOBS  

2305 

Учет и 

отчетность в 

банковской 

сфере                     

Банк 

саласындағы 

есеп және 

есептелік    

Accounting and 

reporting in the 

banking sector 

4 6 тест 

  

180 60 30 30   120 30 90         6     
UOPF  

2305 

Учет и 

отчетность в 

пенсионных, 

инвестиционных 

фондах и 

страховых 

компаниях  

Сақтандыру 

компаниялары

ндағы және 

зейнетақы, 

инвестициялы

қ 

қорларындағы 

есеп және 

есептілік 

Accounting and 

reporting in 

pension, 

investment funds 

and insurance 

companies 

BUGU  

2305 

Бухгалтерский 

учет в 

государственных 

учреждениях 

Мемлекеттік 

мекемелердегі 

бухгалтерлік 

есеп 

Accounting in 

public institutions 

9. Модуль: Практический бухгалтерский учет -  31 кредит 

ПД 

ВК 
PA 3306 

Практический 

аудит 

Тәжірибелік 

аудит 
Practical audit 5 6 экзамен 

  

180 60 30 30   120 30 90         

  

6   

ПД 

КВ 

FU 3307 
Финансовый 

учет - 1, 2 

Қаржылық 

есеп -1, 2 

Financial 

accounting -1, 2 

5 7 тест 

  

210 75 30 45   135 45 90         

  

7   NFO  3307 

Налоговая и 

финансовая 

отчетность 

Салық және 

қаржылық 

есептелік 

Tax and financial 

reporting 

AFO   3307 

Анализ 

финансовой 

отчетности 

Қаржылық 

есепті талдау 

Financial 

statement analysis 

ПД 

ВК 
PdP 3308 

Производственна

я (и/или 

преддипломная) 

практика 

    6 18 
диф.зач

ет 
  540               

54

0 
          18 

ВСЕГО: 
По циклу ООД 

ОК 
      43   0 1290 445 135 310 0 845 215 630 0 15 23 5 0 0 0 

ВСЕГО: 
По циклу ООД 

ВК 
      5   0 150 45 15 30 0 105 15 90 0 0 0 5 0 0 0 

ИТОГО По циклу ООД        48   0 1440 490 150 340 0 950 230 720 0 15 23 10 0 0 0 

ВСЕГО: По циклу БД ВК        45   0 1350 465 195 270 0 885 225 660 0 11 7 15 12 0 0 



ВСЕГО: По циклу БД КВ        22   0 510 180 75 105 0 330 90 270 0 4 0 5 6 7 0 

ИТОГО По циклу БД        67   0 1860 645 270 375 0 1215 315 930 0 15 7 20 18 7 0 

ВСЕГО: По циклу ПД ВК        29   0 870 105 45 60 0 225 45 180 
54

0 
0 0 0 0 11 18 

ВСЕГО: По циклу ПД КВ        24   0 720 240 105 135 0 480 120 360 0 0 0 0 12 12 0 

ИТОГО По циклу ПД        53   0 1590 345 150 195 0 705 165 540 
54

0 
0 0 0 12 23 18 

Всего теоретическое обучение       168   0 4890 1480 570 910 0 2870 710 2190 
54

0 
30 30 30 30 30 18 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ - 12 кредит 

ИА   

Написание и 

защита 

дипломной 

работы (проекта) 

или подготовка и 

сдача 

комплексного 

экзамена 

    8 12 

защита 

др/дп 

или ГЭ 

  360 120   120   240   240               

  Итого ИА       12     360 120 0 120 0 240 0 240   0 0 0 0 0 12 

ВСЕГО КРЕДИТОВ 180 0 0 5250 1600 570 1030 0 3110 710 2430   30 30 30 30 30 30 

 

На базе ВО (2 года) 
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БАЗОВЫЕ МОДУЛИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ - 112 кредитов (ООД — 5 кр. БД ВК - 30 кр. БД КВ -13  кр.) 

1. Модуль:    Гуманитарные, социальные и предпринимательские дисциплины — 10 кредитов 

ООД 

ВК 
ОАК 1101 

Основы 

антикоррупционной 

культуры  

Сыбайлас 

жемқорлыққа 

қарсы 

мәдениеттің 

негіздері 

Fundamentals of 

anti-corruption 

culture 

1 5 тест   150 45 15 30   105 15 90   5       

БД 

ВК 
OPL1201 

Основы 

предпринимательств

а и лидерства 

Кәсіпкерлік және 

көшбасшылық 

негіздері 

Fundamentals of 

Entrepreneurship 

and Leadership 

1 3 тест   90 30 15 15   60 15 45   3       

БД 

ВК 
PtsG 1102 

Профессиональная 

цифровая 

грамотность 

Кәсіби сандық 

сауаттылық 

Professional 

digital literacy 
1 2 тест   60 30 15 15   30 15 15   2       

2. Модуль: Введение в специальность/Мамандыққа кіріспе - 15 кредит 

БД 

ВК 
ET 1203 

Экономическая 

теория 

Экономикалық 

теория  
Economic theory 1 5 тест 

  
150 45 15 30   105 15 90   5       

БД 

ВК OBU 1204 

Основы 

бухгалтерского учета  

Бухгалтерлік есеп 

негіздері  

Fundamentals of 

accounting 
2 5 тест 

  
150 45 15 30   105 15 90   5       

БД 

ВК 

MEMEO 

1205 

Мировая экономика 

и международные 

экономические 

отношения 

Халықаралық 

экономика және 

халықаралық 

экономикалық 

қатынастар 

World economy 

and international 

economic 

relations 

1 5 тест   150 45 15 30   105 15 90   5       

3. Модуль: Современные профессиональные коммуникации /Қазіргі кәсіби коммуникациялар  — 11 кредит 

БД 

КВ 

APBU    

1206 

Автоматизированны

е программы 

бухгалтерского учета 

Бухгалтерлік 

есептің 

автоматтандырыл

ған 

бағдарламалары 

Automated 

accounting 

programs 

1 5 тест   150 45 15 30   105 15 90   5       
DGY 1206 

Делопроизводство на 

государственном 

языке             

Мемлекеттік тілде 

іс қағаздарын 

жүргізу   

Office 

management in 

the state language 

KTBU1206 

Компьютерные 

технологии в 

бухгалтерском учете 

Бухгалтерлік 

есептегі 

компьютерлік 

Computer 

technologies in 

accounting 



технологиялар  

БД 

ВК 
PKY    1207 

Профессиональный 

казахский (русский) 

язык 

Кәсіби қазақ 

(орыс) тілі 

Professional 

Kazakh (Russian) 

language 

2 3 тест 

  

90 30 15 15   60 15 45     3   

  

БД 

ВК 
PОIY  1208 

Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 

Кәсіби 

бағдарланған шет 

тілі 

Professionally-

oriented foreign 

language 

2 3 тест 

  

90 30 15 15   60 15 45     3   

  

4. Модуль: Общий модуль специальности/Мамандықтың жалпы модулі — 12 кредит 

БД 

ВК 
EPO1209 

Экономика 

предприятий и 

организаций 

Кәсіпорын және 

ұйымдар 

экономикасы 

Economics of 

enterprises and 

organizations 

2 4 экзамен 

  

120 45 15 30   75 15 60     4     

БД 

КВ 

NSFO 2210 

НСФО 

(Национальные 

стандарты 

финансовой 

отчетности) 

ҰҚЕС (Ұлттық 

қаржылық есеп 

стандарттары) 

NFRS (National 

financial 

reporting 

standards) 

3 4 тест 

  

120 45 15 30   75 15 60       4 

  

D 2210 Документооборот   Құжат айналымы 

Document 

circulation 

  

BPUR 2210 

Бюджетирование  

принятия 

управленческих 

решений                               

Басқару 

шешімдерін 

қабылдауды 

бюджеттеу 

Budgeting 

management 

decision making 

  

БД 

КВ 

MSFO   

2211 

Международные 

стандарты  

финансовой 

отчетности 

 Халықаралық 

қаржылық есеп 

стандарттары  

International 

financial 

reporting 

standards 

3 4 тест 

  

120 45 15 30   75 15 60       4 

  

OSBUFO   

2211 

Организация 

системы 

бухгалтерского учета 

и финансовой 

отчетности 

Бухгалтерлік есеп 

және қаржылық 

есептілік жүйесін 

ұйымдастыру 

Organization of 

accounting and 

financial 

reporting systems 

  

KEAHD    

2211 

Комплексный 

экономический 

анализ 

хозяйственной 

деятельности  

Шаруашылық 

қызметті кешенді 

экономикалық 

талдау 

Comprehensive 

economic analysis 

of economic 

activity 

  

ПРОФИЛИРУЮЩИЕ МОДУЛИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ - 60 кредитов (ПД ВК - 21 кр. ПД КВ — 39 кр.)  

5. Модуль: Бухгалтерский учет в отраслях экономики/Экономика салаларындағы бухгалтерлік есеп— 28 кредит 

ПД 

ВК 
UU 1301 

Управленческий 

учет 

Басқарушылық 

есеп 

Management 

accounting 
2 7 экзамен 

  

210 75 30 45   135 45 90     7     

ПД 

КВ 
BUS 1302 

Бухгалтерский учет  

в строительстве  

Құрлыстағы 

бухгалтерлік есеп 

Accounting in 

construction 
2 7 тест   210 75 30 45   135 45 90     7     



US MSFO   

1302 

Учет в строительстве 

в соответствии с 

МСФО  

ҚЕХС сәйкес 

құрылыстағы 

бухгалтерлік есеп 

Accounting in 

construction in 

accordance with 

IFRS 

    

OBUS   1302 

Особенности 

бухгалтерского учета 

в строительстве  

Құрылыстағы 

бухгалтерлік есеп 

ерекшеліктері 

Features of 

accounting in 

construction 
    

ПД 

КВ 

BUPS 2303 

Бухгалтерский учет в 

производственной 

сфере 

Өндіріс 

саласындағы 

бухгалтерлік есеп  

Accounting in the 

production sector 

3 7 тест   210 75 30 45   135 45 90       7 

  

BKA  2303 

Бухгалтер-

консультант 

агробизнеса  

Агроөнеркәсіп 

кешеніндегі 

бухгалтерлік есеп 

Accountant-

agribusiness 

consultant 

  

BUNS  2303 

Бухгалтерский учет в 

нефтегазовом 

секторе   

Мұнайгаз 

секторындағы 

бухгалтерлік есеп 
Accounting in the 

oil and gas sector 

  

ПД 

КВ 

UOBS  2304 
Учет и отчетность в 

банковской сфере                     

Банк саласындағы 

есеп және 

есептелік    

Accounting and 

reporting in the 

banking sector 

3 7 тест 

  

210 75 30 45   135 45 90       7 

  

UOPF 2304 

Учет и отчетность в 

пенсионных, 

инвестиционных 

фондах и страховых 

компаниях  

Сақтандыру 

компанияларында

ғы және 

зейнетақы, 

инвестициялық 

қорларындағы 

есеп және 

есептілік 

Accounting and 

reporting in 

pension, 

investment funds 

and insurance 

companies 

  

BUGU  2304 

Бухгалтерский учет в 

государственных 

учреждениях 

Мемлекеттік 

мекемелердегі 

бухгалтерлік есеп 

Accounting in 

public institutions 
  

6. Модуль: Практический бухгалтерский учет/Тәжірибелік бухгалтерлік есеп -  32 кредит 

ПД 

ВК 
PA 1305 Практический аудит 

Тәжірибелік 

аудит 
Practical audit 2 6 экзамен 

  
180 60 30 30   120 30 90     6     

ПД 

КВ 

FU 2306 Финансовый учет -1  Қаржылық есеп -1 
Financial 

accounting -1 

3 8 тест 

  

240 75 30 45   165 60 105       8 

  

PDRF  2306 
Планирование доход

ов и расходов фирмы 

Фирманың 

табысы мен 

шығындарын 

жоспарлау 

Planning the 

company's 

revenue and 

expenses 

  

NPSU  2306 

Нормирование и 

планирование в 

системе управления 

Басқару 

жүйесіндегі 

нормалау және 

жоспарлау 

Rationing and 

planning in the 

management 

system 

  

ПД 

КВ 
FU 2307 Финансовый учет -2               

  Қаржылық есеп -

2 

Financial 

accounting -2 
4 4 тест 

  
120 45 15 30   75 15 60         4 

https://sprintinvest.ru/investicionnyj-doxod-iznutri
https://sprintinvest.ru/investicionnyj-doxod-iznutri


OSB  2307 
Оценка стоимости 

бизнеса 

Бизнес құнын 

бағалау 

Business 

valuation 

AU  2307 
Антикризисное 

управление 

Дағдарысқа қарсы 

басқару 

Anticrisis 

management 

ПД 

КВ 

AFO   2308 
Анализ финансовой 

отчетности 

Қаржылық есепті 

талдау 

Financial 

statement analysis 

4 6 тест 

  

180 60 30 30   120 30 90       

  

6 NFO 2308 

Налоговая и 

финансовая 

отчетность 

Салық және 

қаржылық 

есептелік 

Tax and financial 

reporting 

UPK 2308 
Учетная политика 

компании 

Компанияның 

есеп саясаты 

The accounting 

policies of the 

company 

ПД 

ВК 
PdP 2309 

Производственная 

(и/или 

преддипломная) 

практика 

    4 8 
диф.зач

ет 
  240               240       8 

ВСЕГО: По циклу ООД ВК       5   0 150 45 15 30 0 105 15 90 0 5 0 0 0 

ИТОГО По циклу ООД        5   0 150 45 15 30 0 105 15 90 0 5 0 0 0 

ВСЕГО: По циклу БД ВК        30   0 900 300 120 180 0 600 120 480 0 20 10 0 0 

ВСЕГО: По циклу БД КВ        13   0 390 135 45 90 0 255 45 210 0 5 0 8 0 

ИТОГО По циклу БД        43   0 1290 435 165 270 0 855 165 690 0 25 10 8 0 

ВСЕГО: По циклу ПД ВК        21   0 630 135 60 75 0 255 75 180 240 0 13 0 8 

ВСЕГО: По циклу ПД КВ        39   0 1170 405 165 240 0 765 240 525 0 0 7 22 10 

ИТОГО По циклу ПД        60   0 1800 540 225 315 0 1020 315 705 240 0 20 22 18 

Всего теоретическое обучение       108   0 3240 1020 405 615 0 1980 495 1485 240 30 30 30 18 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ - 12 кредит 

ИА   

Написание и защита 

дипломной работы 

(проекта) или 

подготовка и сдача 

комплексного 

экзамена 

    8 12 

защита 

др/дп 

или ГЭ 

  360 120   120   240   240           

  Итого ИА       12     360 120 0 120 0 240 0 240   0 0 0 12 

ВСЕГО КРЕДИТОВ 120 0 0 3600 1140 405 735 0 2220 495 1725 240 30 30 30 30 

 



3.4 Карта Модульной образовательной программы 6В04211 – «Право» 

 

На базе среднего образования (дневное, 4 года) 

Цикл/ 

компонент 

Код 

дисциплины 
Компоненты модуля 

С
е
м

е
ст

р
 

Е
С

Т
S

 

Ф
о

р
м

ы
  

к
о

н
т
р

о
л

я
 

Компетенции 

1. Модуль:  Коммуникативно - лингвистический  - 20 кредитов 

ООД ОК IYa 1101 Иностранный язык Шет тілі Foreign language 1,2 10 тест ОК-1,ОК-2 

ООД ОК К(R)Ya 1102 Казахский (русский) язык Қазақ (орыс) тілі 
Kazakh (Russian) 

language 
1,2 10 тест ОК-1,ОК-2 

2.  Модуль: Общественные дисциплины и  информационные технологии - 20  кредитов 

ООД ОК SIK 1103 
Современная история 

Казахстана 

Қазақстанның қазіргі 

тарихы 

The modern history of 

Kazakhstan 
1 5 ГЭ ОК-1  

ООД ОК Soc 1104 

Модуль социально-

политических знаний 

(Социология) 

Әлеуметтік-саяси 

білім модулі 

(Социология) 

The module of socio-

political knowledge 

(Sociology) 

2 2 тест ОК-1  

ООД ОК Pol 1104 
Модуль социально-
политических знаний ( 

Политология) 

Әлеуметтік-саяси 
білім модулі 

(Саясаттану) 

The module of socio-
political knowledge 

(Political science) 

2 2 тест ОК-1  

ООД ОК Kul 1104 

Модуль социально-

политических знаний 

(Культурология) 

Әлеуметтік-саяси 

білім модулі 

(Мәдениеттану) 

The module of socio-

political knowledge 

(Cultural Studies) 

2 2 тест ОК-1  

ООД ОК Psi 1104 

Модуль социально-

политических знаний 

(Психология) 

Әлеуметтік-саяси 

білім модулі 

(Психология) 

The module of socio-

political knowledge 

(Psychology) 

2 2 тест ОК-1  

ООД ОК IКТ 1105 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (на 

английском языке) 

Ақпараттық және 

коммуникациялық 

технологиялар 

(ағылшын тілінде) 

Information and 

communications 

technology (in English) 

2 5 тест  ОК-1, ОК-2 

БД ВК PtsG 1201 
Профессиональная 

цифровая грамотность 

Кәсіби сандық 

сауаттылық 

Professional digital 

literacy 
1 2 тест ОК-1, ОК-2  

3. Модуль: Гуманитарные, социальные и предпринимательские дисциплины - 21 кредитов 

ООД ОК Fil 2107 Философия 
Философия Philosophy 

3 5 тест ОК-1  

ООД ВК ОАК 2108 

Основы права и 

антикоррупционной 

культуры  

Құқық және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

мәдениеттің негіздері 

Fundamentals of law and 

anti-corruption culture 

3 5 тест ОК-1  



ООД ОК FK 1109 Физическая культура 
Дене шынықтыру Physical education 

1,2,3,4 8 диф.зачет ОК-1  

БД ВК OPL   3202 

Основы 

предпринимательства и 

лидерства 

Кәсіпкерлік және 

көшбасшылық 

негіздері 

Fundamentals of 

Entrepreneurship and 

Leadership 

5 3 тест ПК-5,ПК-7  

БАЗОВЫЕ МОДУЛИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ - 112 кредитов (БД ВК - 61 кр. БД КВ -51  кр.) 

4. Модуль: Научные основы экономических знаний/Экономикалық білімнің ғылыми негіздері - 16 кредитов 

БД ВК ET 1203 Экономическая теория 
Экономикалық 

теория  
Economic theory 1 4 тест ОК-3,ПК-5  

БД ВК MEMEO 1204 

Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

Халықаралық 

экономика және 

халықаралық 

экономикалық 

қатынастар 

World economy and 

international economic 

relations 

2 3 тест ОК-3,ПК-5  

БД ВК PO 1205 
Основы научных 

исследований 

Ғылыми зерттеу 

негіздері 

Fundamentals of 

scientific research 
1 7 тест ОК-3,ПК-5  

БД ВК UP 1206 Учебная практика Оқу тәжірибесі Educational practice 2 2 диф.зачет ПК-5  

5. Модуль: Современные профессиональные коммуникации /Заманауи кәсіби коммуникациялар — 15 кредитов 

БД КВ 

DGY 2207 
Делопроизводство на 

государственном языке             

Мемлекеттік тілде іс 

қағаздарын жүргізу   

Office management in the 

state language 

3.4 9 тест  ОК-2 EDP2207 

Электронный 

документооборот на 

предприятии/  

Кәсіпорындағы 

электрондық 

құжаттар айналымы 

Electronic document 

management at the 

enterprise 

KTBU2207 

Компьютерные 

технологии в 

бухгалтерском учете 

Бухгалтерлік есептегі 

компьютерлік 

технологиялар  

Computer technologies in 

accounting 

БД ВК PKY    2208 
Профессиональный 

казахский (русский) язык 

Кәсіби қазақ (орыс) 

тілі 

Professional Kazakh 

(Russian) language 
4 3 тест ОК-2 

БД ВК PОIY  2209 

Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 

Кәсіби бағдарланған 

шет тілі 

Professionally-oriented 

foreign language 
4 3 тест ОК-2 

6. Модуль: Общий модуль специальности/Мамандықтың жалпы модулі — 37 кредит 

БД ВК OBU 2210 
Основы бухгалтерского 

учета  

Бухгалтерлік есеп 

негіздері  

Fundamentals of 

accounting 
3 7 экзамен 

ПК-6,ПК-7 

 

 



БД ВК EPO2211 
Экономика предприятий 

и организаций 

Кәсіпорын және 

ұйымдар 

экономикасы 

Economics of enterprises 

and organizations 
4 6 экзамен  ПК-5,ПК-7 

БД КВ NPP 3212       
Налоговая политика 
предприятия 

Кәсіпорынның салық 
саясаты 

Tax policy of the 
company 

5 6 экзамен 

ПК-7, ПК-8  

БД КВ NU 3212       Налоговый учет  Салық есебі Tax accounting ПК-7,ПК-9  

БД КВ NZG  3212 
Налоги зарубежных 

государств 

Шет елдердегі 

салықтар 

Taxes of foreign 

countries 
ПК-9  

БД ВК OFK 2213  
Основы финансов и 
кредита 

 Қаржы және несие 
негіздері  

Fundamentals of Finance 
and credit 

3 7 экзамен ПК-3,ПК-5  

БД ВК SU 2214  Статистистический учет Статистикалық есеп Statistical accounting 4 7 экзамен ОК-3,ПК-7  

БД ВК PP 2215 
Производственная 

практика 
Өндірістік тәжірибе Manufacturing practice 4 4 диф.зачет ПК-6,ПК-7,ПК-8,ПК-9 

7. Модуль:Особенности ведения бухгалтерского учета/Бухгалтерлік есепті жүргізу ерекшеліктері 23 кредит 

БД КВ 

NSFO 3216 

НСФО (Национальные 

стандарты финансовой 

отчетности) 

ҰҚЕС (Ұлттық 

қаржылық есеп 

стандарттары) 

NFRS (National financial 

reporting standards) 

5 5 тест ПК-7,ПК-8  D3216 Документооборот   Құжат айналымы Document circulation 

EDP3216 

Электронный 

документооборот на 

предприятии  

Кәсіпорындағы 

электрондық 

құжаттар айналымы 

Electronic document 

management at the 

enterprise 

БД КВ 

KTBU   3217 

Компьютерные 

технологии в 

бухгалтерском учете 

 Бухгалтерлік 

есептегі 

компьютерлік 

технологиялар  

Computer technologies in 

accounting 

5 5 тест ПК-6,ПК-7  
SAPBU   3217 

Совершенствование 

автоматизированных 

программ бухгалтерского 
учета 

Автоматтандырылған 

бухгалтерлік 

бағдарламаларды  
жетілдіру 

The improvement of 

automated accounting 

programs 

BPUR    3217 

Бюджетирование  

принятия управленческих 

решений                               

Басқару шешімдерін 

қабылдауды 

бюджеттеу 

Budgeting management 

decision making 

БД ВК GRE 3218 

Государственное 

регулирование 

экономики 

Экономиканы 

мемлекеттік реттеу 

State regulation of the 

economy 
6 5 экзамен   ПК-5,ПК-7 



БД КВ 

TMM 3219 

Теории менеджмента и 

маркетинга (с элементами 

англ языка)  

Менеджмент және 

маркетинг теориясы 

(ағылшын тілі 

элементтерімен)    

Theory of management 

and marketing (with 

elements of English) 

5 4 тест ОК-2,ОК-3  
USP 3219 

Управление социальными 

процессами  

Әлеуметтік 

процестерді басқару 

The management of 

social processes 

M3219 Маркетинг    Маркетинг   Marketing 

БД КВ 

MSFO   3220 

Международные 

стандарты  финансовой 

отчетности 

 Халықаралық 

қаржылық есеп 

стандарттары  

International financial 

reporting standards 

6 4 тест ПК-7,ПК-8  

OSBUFO      

3220 

Организация системы 

бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности 

Бухгалтерлік есеп 
және қаржылық 

есептілік жүйесін 

ұйымдастыру 

Organization of 

accounting and financial 

reporting systems 

KEAHD    

3220 

Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной 

деятельности  

Шаруашылық 

қызметті кешенді 

экономикалық талдау 

Comprehensive economic 

analysis of economic 

activity 

8. Модуль: Специализированный бухгалтерский учет/Мамандандырылған бухгалтерлік есеп - 16 кредит 

БД КВ 

BUP1C  3221 

Бухгалтерский учет с 

применением программы 

" 1С Бухгалтерия" (8.2 и 

8.3) 

 Бухгалтерлік есепте  

"1С Бухгалтерия"  

(8.2 и 8.3) 

бағдарламасын 

қолдану 

Accounting using the 

program "1C 

Accounting" (8.2 and 8.3) 

6 4 тест  ПК-6,ПК-7 
BUPE  3221 

Бухгалтерсикй учет с 

применением эквайринга 

Бухгалтерлік есепте 

эквайрингті қолдану 

Buhgalterskii accounting 

with the use of acquiring 

OGZRK 3221 
Организация 
государственных закупок 

в Республике Казахстан 

Қазақстан 
Республикасныда 

мемлекеттік сатып 

алуды ұйымдастыру 

Organization of public 
procurement in the 

Republic of Kazakhstan 

БД КВ 

AABU   3222 

Автоматизированные 

программы 

бухгалтерского учета 

Бухгалтерлік есептегі 

автоматтандырылған 

бағдарламалар 

Automated accounting 

programs 

6 4 тест  ПК-6,ПК-7 KBU 3222 
Компьютеризация 

бухгалтерского учета 

 Бухгалтерлік есепті  

компьютерлендіру 

Computerization of 

accounting 

PKP 3222 

Профессиональные 

компьютерные 

программы 

Кәсіби компьютерлік 

бағдарламалар 

Professional computer 

programs 



БД КВ 

OAUHDP 4223 

Оценка и анализ 

управленческо-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

Кәсіпорынның 

басқарушылық-

шаруашылық 

қызметін бағалау 

және талдау 

Assessment and analysis 

of management and 

economic activities of the 

enterprise 

7 5 тест ПК-5,ПК-7 

FUA  4223 
Финансовый и 

управленческий анализ   

Қаржылық және 

басқарушылық 

талдау 

Financial and 

management analysis 

FKA  4223 
Финансовый контроль и 

аудит 

Қаржылық бақылау 

және аудит 

Financial control and 

audit 

БД КВ 

BUATVED 

4224 

Бухгалтерский учет и 

анализ в торговле и 

внешнеэкономической 

деятельности 

Сауда және 

сыртқыэкономикалық 

қызметтегі 

бухгалтерлік есеп пен 

талдау 

Accounting and analysis 

in trade and foreign 

economic activity 

7 3 тест ПК-6,ПК-7 
UONH  4224 

Учёт в отраслях 
народного хозяйства 

 Халық 
шаруашылығы 

салаларындағы есеп 

Accounting in the 
branches of the national 

economy 

UPRT 4224 
Учет на предприятих 

розничной торговли  

Бөлшек cауда 

кәсіпорындарының 

есебі 

Accounting at the 

enterprises of retail trade  

ПРОФИЛИРУЮЩИЕ МОДУЛИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ - 60 кредитов (ПД ВК - 28  кр. ПД КВ — 32  кр.) 

9. Модуль: Бухгалтерский учет в отраслях экономики/Экономика салаларындағы бухгалтерлік есеп — 30 кредит 

ПД ВК UU 3301 Управленческий учет Басқарушылық есеп Management accounting 5 4 экзамен ПК-6,ПК-7  

ПД КВ 

BUS 3302 
Бухгалтерский учет  в 
строительстве  

Құрлыстағы 
бухгалтерлік есеп 

Accounting in 
construction 

5 3 тест ПК-6,ПК-7  
US MSFO   

3302 

Учет в строительстве в 

соответствии с МСФО  

ҚЕХС сәйкес 

құрылыстағы 

бухгалтерлік есеп 

Accounting in 

construction in 

accordance with IFRS 

OBUS 3302 

Особенности 

бухгалтерского учета в 

строительстве  

Құрылыстағы 

бухгалтерлік есеп 

ерекшеліктері 

Features of accounting in 

construction 

ПД КВ 

BUPS  3303 
Бухгалтерский учет в 

производственной сфере 

Өндіріс саласындағы 

бухгалтерлік есеп  

Accounting in the 

production sector 

6 5 тест ПК-6,ПК-7 

BKA  3303 
Бухгалтер-консультант 

агробизнеса  

Агроөнеркәсіп 

кешеніндегі 
бухгалтерлік есеп 

Accountant-agribusiness 

consultant 



BUNS 3303 
Бухгалтерский учет в 

нефтегазовом секторе   

Мұнайгаз 

секторындағы 

бухгалтерлік есеп 

Accounting in the oil and 

gas sector 

ПД КВ 

UOBS  4304 
Учет и отчетность в 

банковской сфере                     

Банк саласындағы 

есеп және есептелік    

Accounting and reporting 

in the banking sector 

7 5 тест ПК-6,ПК-7 
UOPF  4304 

Учет и отчетность в 

пенсионных, 

инвестиционных фондах 

и страховых компаниях  

Сақтандыру 

компанияларындағы 

және зейнетақы, 

инвестициялық 

қорларындағы есеп 

және есептілік 

Accounting and reporting 

in pension, investment 

funds and insurance 

companies 

BUGU  4304 

Бухгалтерский учет в 

государственных 

учреждениях 

Мемлекеттік 

мекемелердегі 

бухгалтерлік есеп 

Accounting in public 

institutions 

ПД ВК PP 3305 
Производственная 

практика 
    6, 8 13   ПК-6,ПК-7,ПК-8,ПК-9 

10. Модуль: Практический бухгалтерский учет/Тәжірибелік бухгалтерлік есеп -  32 кредит 

ПД ВК PA 3306 Практический аудит Тәжірибелік аудит Practical audit 6 4 экзамен ПК-6,ПК-7  

ПД КВ 

FU 4307 Финансовый учет -1 Қаржылық есеп -1 Financial accounting -1 

7 5 тест ПК-7, ПК-8 
PDRF 4307 

Планирование доходов и 

расходов фирмы 

Фирманың табысы 

мен шығындарын 

жоспарлау 

Planning the company's 

revenue and expenses 

NPSU 4307 

Нормирование и 

планирование в системе 

управления 

Басқару жүйесіндегі 

нормалау және 

жоспарлау 

Rationing and planning in 

the management system 

ПД КВ 

FU 3308 Финансовый учет -2                 Қаржылық есеп -2 Financial accounting -2 

6 4 тест ПК-7, ПК-8  
OSB 3308 

Оценка стоимости 

бизнеса 
Бизнес құнын бағалау Business valuation 

AU 3308 
Антикризисное 

управление 

Дағдарысқа қарсы 

басқару 
Anticrisis management 

ПД КВ 

NFO  4309 
Налоговая и финансовая 

отчетность 

Салық және 

қаржылық есептелік 

Tax and financial 

reporting 
7 7 тест ПК-7, ПК-8 

UPK 4309 
Учетная политика 

компании 

Компанияның есеп 

саясаты 

The accounting policies 

of the company 

https://sprintinvest.ru/investicionnyj-doxod-iznutri
https://sprintinvest.ru/investicionnyj-doxod-iznutri


AFO 4309 
Анализ финансовой 

отчетности 

Қаржылық есепті 

талдау 

Financial statement 

analysis 

ПД ВК PdP 4310 Преддипломная практика     8 10   ПК-6,ПК-7,ПК-8,ПК-9  

 

Всего теоретическое обучение  

  
228   30 

ИА   

Написание и защита 

дипломной работы 

(проекта) или подготовка 

и сдача комплексного 

экзамена 

    8 12 

защита 

др/дп или 

ГЭ 

ОК-3,ПК-5  

ВСЕГО КРЕДИТОВ 240  30 

 

3.5 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей): нормативный документ, соответствующий требованиям Государственного 

общеобязательного стандарта образования, учитывающий специфику подготовки студентов по избранной ОП, определяющий объем, содержание, порядок 

изучения учебной дисциплины, а также способы контроля результатов ее усвоения. 

Все дисциплины учебного плана направления подготовки 6B0421 – Право обеспечены рабочими программами в соответствии с типовыми и учебными 
программами. 

 

3.6 Программы профессиональной (учебной и производственной) практики 
Профессиональная практика является обязательной компонентой профессиональной учебной программы высшего образования. Содержани е 

практики определяется и регламентируется программой практики. При реализации ОП бакалавриата по направлению подготовки 6B0421 – Право 

предусматриваются следующие виды практик:  
- учебная; 

- производственная; 

- преддипломная. 

Учебная практика предназначена для знакомства со спецификой будущей профессиональной деятельности, приобретения навыков реализации типовых 
задач на компьютере. 

Производственная практика имеет цели: получение навыков практического использования полученных теоретических профессиональных знаний, 

обучение навыкам решения практических и управленческих задач на конкретном предприятии или в организации, соответствующих профилю ОП. 
На преддипломной практике студент осуществляет сбор и систематизацию исходных материалов для выполнения дипломного проекта (работы). Задачи 

практик, формы отчетности определены в Методическом указании по прохождению профессиональных практик. 

 

4.  Ресурсное обеспечение ОП по направлению подготовки 6B0421 – Право 
Ресурсное обеспечение формируется на основе требований к условиям реализации образовательных программ бакалавриата по направлению 

подготовки «6B0421 – Право» включает:  

- кадровое обеспечение; 
- учебно-методическое и информационное обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение. 



Обеспечение кадрами 

Реализация образовательной программы подготовки бакалавров обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и систематически занимающимися научной и научно-методической деятельностью. 

Информационное и методическое обеспечение  

Учебно-методическое и информационное обеспечение включает: типовую и рабочую учебную программу дисциплины, УМКД, 

силлабус, контрольно-измерительные материалы, активные раздаточные материалы, дидактические материалы, нормативные документы, регламентирующие 
виды учебной деятельности. 

Образовательная программа 6B0421 – Право обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам 

учебного плана, включая типовую и рабочую учебную программу дисциплины, УМКД, силлабус, контрольно-измерительные материалы, активные 
раздаточные материалы, дидактические материалы и др. 

Каждый студент имеет доступ к Интернет, включая электронную библиотеку университета, АФ РНТБ, РМЭБ, КазНЭБ, Web of Knowledge (Thomson 

Reuters) и Web of Science, Scopus, Springer и ресурсы научной библиотеки университета. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями, учебной и научной литературой по всем дисциплинам ОП. Кроме того, студенты имеют доступ по договору к фонду АФ РНТБ, включая  доступ к 

диссертационному фонду РГБ. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса соответствует требованиям высшей школы. 

 Материально-техническое обеспечение 

При реализации ОП 6B0421 – Право используется материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов занятий, предусмотренных 
рабочим учебным планом и соответствующая действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническая база обеспечивается наличием учебных корпусов (по ул. Айтеке би, 52) с поточными аудиториями, оборудованными 

кабинетами и лабораториями, компьютерными классами для проведения занятий по направлению подготовки 6B0421 – Право. Казахско-Русский 
Международный университет располагает большой и современной материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

и научно-исследовательской работы студентов, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным  

правилам и нормам: 
- оборудованные кабинеты, лаборатории и аудитории:  

- компьютерные классы,  

- аудитории, оборудованные программными средствами обучения; 

- научные лаборатории. 
Учебные корпуса и оборудование вуза соответствуют действующим санитарным правилам, нормам и требованиям противопожарной безопасности. 
При использовании электронных изданий каждый обучающийся во время самостоятельной подготовки обеспечивается рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  
Обеспечивается доступность студентам к сетям Интернет. Используется необходимый комплект лицензионного программного обеспечения.  

 

5. Характеристика среды КРМУ, обеспечивающая развитие общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 
Образовательная среда Казахско-Русского Международного университета направлена на формирование общекультурных (социально-личностных) 

компетенций студентов и развитие социально-воспитательного содержания образовательного процесса.  
Социально-личностные компетенции являются важной составляющей профессионального развития, становления личности, способствующие 

саморазвитию и самореализации личности, ее успешной жизнедеятельности в социальном взаимодействии и интегрирует личностные свойства, качества, 
способности студентов. 

Формированию компетенций эффективного профессионального общения служит участие обучающихся в научных обществах, конференциях, 
симпозиумах, круглых столах, вебинарах и других.   

Неотъемлемой частью учебного процесса является воспитательная работа, цель которой формирование профессиональной, гармонически развитой и 

нравственно устойчивой личности. Особое внимание в воспитательной работе сосредоточено на вопросах учебной дисциплины, культуры поведения, внешнего 



вида студентов, воспитании патриотизма, гражданственности, чувства ответственности, порядочности,  честности, верности профессиональному долгу, 

законопослушания, уважительного отношения друг к другу и окружающим. Воспитательная работа проводится по следующим направлениям: 
- воспитание гражданской и  духовно-нравственной культуры; 

- воспитание эстетической культуры; 

- воспитание физической культуры и формирование здорового образа жизни; 

- воспитание экологической культуры; 
- трудовое воспитание. 

Важным направлением в работе является активное вовлечение студентов в творческие коллективы университета, пропаганда спорта и здорового образа 
жизни, участие в совместных с преподавателями спортивных праздниках и соревнованиях, организация встреч с работодателями с целью формирования среды 
для успешного профессионального роста. Воспитательная деятельность осуществляется через образовательную среду, научно-исследовательскую работу, 
систему внеучебной работы со студентами и проводится в соответствии с законодательством РК, нормативными документами МОН РК, университета и 
планами воспитательной работы вуза и кафедры «Бизнес и управление. Сфера обслуживания». Основными задачами воспитательной работы является 
формирование и развитие у студентов бакалавриата: государственно-патриотического сознания, дисциплинированности и исполнительности, чувства 
гражданского долга; развитых социально-личностных компетенций, необходимых обучающимся как специалистам с высшим образованием; добросовестного 
отношения к учебе и стремления в совершенстве овладеть избранной специальностью; общей культуры и высоких морально-нравственных и правовых качеств. 

Развитие компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления осуществляется через деятельность коллегиальных органов 
молодежного самоуправления в КРМУ: Комитета по делам молодежи, Университетского молодежного крыла "Жас Отан", а также СНО, Клуба выпускников, 
дебатный клуб «Эристика», работающих при кафедре «Центр правового консалтинга и медиации». 

В университете создана стройная административная структура, функционально ответственная за воспитательную работу, работает механизм 
финансирования и стимулирования внеучебной деятельности обучающихся; создана система формирования патриотических, духовных и нравственных качеств 
обучающихся; условия для личностного развития и воспитания студентов; работают вузовские СМИ. 

 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися ОП бакалавриата по направлению подготовки 

6B0421 – Право 

Для оценки качества освоения образовательной программы, обеспечивающий возможность измерений в рамках компетентностного подхода, 
ориентацию на профессиональные задачи будущей деятельности обучающегося, непрерывное отслеживание качества учебных достижений проводится 

текущий контроль, рубежный контроль, промежуточная аттестация. 

Оценка качества освоения образовательной программы проводится в следующих формах: 
– текущий контроль успеваемости (в течение семестра); 

– рубежный контроль (два раза в семестр); 

– промежуточная аттестация (по итогам семестра). 
Текущая оценка: в течение курса в качестве оценочной стратегии будут использоваться следующие методы оценки: письменные контрольные работы, 

домашние задания (с решением ситуационных задач, кейс-заданий, сравнительными анализами зарубежных законодательств, письменные задания, заполнения 

бланков и процессуальных документов и т.д.), устный опрос, тестовые задания, исследовательская работа (проекты, презентации), реферат, доклад, эссе и т.п. 

Рубежный контроль (контрольная работа): контрольная работа содержит задания по изученным разделам программы курса и может включать 
теоретические и практические (тестовые, решение ситуационных задач, фабулы дела, составления макетов уголовного дела, гражданско-процессуальных 

документов и творческие) задания. 

Индивидуальная самостоятельная работа: учитывается индивидуальное выполнение заданий на семинарах, домашних заданий, практических и 
творческих заданий по темам курса, выполнение рефератов, использование научных источников, анализ ситуаций, газетных сообщений, сбор эмпирического 

материала, участие в проектах. 

Домашние задания: домашние задания обязательны для выполнения и принимаются на СРСП для всех групп по расписанию.   



Коллоквиум: проводится два раза в семестр в форме письменного или устного опроса по пройденному материалу программы, учитывается полное 

раскрытие темы, выявление проблем и пробелов в законодательстве, стиль изложения, ораторское искуство, умение подать материал, презентация и 
наглядность. 

Практическая работа, реферат, эссе, презентация: задается по определенной теме, является небольшой творческой работой с профессиональными 

навыками криминалиста, следователя, дознавателя, адвоката, медиатора, нотариуса и т.д.. При оценке учитывается раскрытие темы, использование научных 

источников, стиль изложения, наглядность. После установленного срока работа не принимается и не оценивается.  
Рубежные контрольные тесты: тесты, содержащие 20 и более вопросов, по пройденному материалу. Тесты проводятся два раза в семестр по графику 

на 7 и 15 неделе. 

Промежуточная аттестация (итоговый экзамен): проводится в конце семетра. Дата экзамена определяется графиком учебного процеса. Экзамены 
могут проводиться в традиционной форме, форме бланочного или компьютерного тестирования, а также устной форме по билетам. 

Целью итоговой аттестации является определения степени освоения студентами ОП 6B0421 – Право учебных дисциплин, предусмотренных 

государственным общеобязательным стандартом образования. 
Итоговая аттестация по ОП 6B0421 – Право включает:  

- Государственный экзамен по специальности; 

- Написание и защита дипломной работы (проекта) или сдача ГЭ. 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по программе высшего профессионального образования по ОП 6B0421 – 
Право, является обязательной и осуществляется Государственной аттестационной комиссией (ГАК) по специальности.  

К итоговой аттестации допускаются студенты, полностью завершившие образовательный процесс в соответствии с требованиями рабочего и 

индивидуального учебного плана, и рабочих учебных программ. 

 

7. Ожидаемые результаты обучения по ОП 6B0421 – Право 

Результат обучения определяется на основе первого уровня дублинских дескрипторов (бакалавриат) и выражается через компетентность. Результаты 
обучения описываются на всех уровнях программы, а также на уровне отдельного модуля. 

Дескрипторы первогоуровня: 

1) демонстрировать знания и понимание в изучаемой области, основанные на передовых знаниях этой области; 

2) применять знания и понимания на профессиональном уровне, формулировать аргументы и решать проблемы изучаемой области;  
3) осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования суждений с учетом социальных, этических и научных соображений; 

4) сообщать информацию, идеи, проблемы и решения, как специалистам, так и неспециалистам; 

5) навыки обучения, необходимые для самостоятельного продолжения дальнейшего обучения в изучаемой области, по ОП 6B0421 – Право 
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