
Паспорт образовательной программы 6В0420 Юриспруденция 

 

Код и классификация 

области образования  
6В04 Бизнес, управление и право 

Код и классификация 

направлений подготовки 
6В042 Право 

Код и наименование 

образовательной 

программы  

6В04201 Юриспруденция 

Группы образовательных 

программ 
В049 Право 

Уникальность 

образовательной 

программы 

1. Улубленное изучение дисциплин гражданско-правового 

и уголовно-правового профиля.  

2. Глубокая практическая направленность правовой 

подготовки через систему тренингов, деловых игр, учебных 

процессов по делам определенной категории, через систему 

профессиональных практик в судебных, правоохранительных 

органах и филиалах кафедр факультета. 

3. Углубленное изучение медиативныных технологий 

разрешения конфликтов в различных сферах общественных 

отношений.  

4. Применение элементов дуального обучения (проведение 

практических занятий по дисциплинам материального и 

процессуального права в судебных и правоохранительных 

органах).  

5. Наличие в вузе единственных в организациях 

образования региона Лаборатории антикоррупционных 

технологий, Центра альтернативного способа разрешения 

правовых споров «Консенсус», Юридической клиники для 

студентов. 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы  

Цель ОП 

Подготовка компетентных специалистов в области 

юриспруденции, владеющих комплексными знаниями в сфере 

правового анализа и юридической деятельности, развивающих 

правовую культуру, патриотизм, толерантность, уважение к 

правам и свободам человека, способных решать 

профессиональные задачи в условиях глобализации, 

иноязычной коммуникации, работать с информацией, 

принимать профессиональные решения с учетом их 

социокультурных и индивидуально-личностных последствий. 

Задачи ОП 

1. Формирование ключевых, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций по гражданско-правовому и 

уголовно-правовому профилю подготовки, необходимых для 

успешной профессионализации деятельности, способности 

выпускников к дальнейшему профессиональному 

самосовершенствованию в области юриспруденции. 

2. Создание благоприятных условий для успешного 

трудоустройства выпускников образовательной программы. 

3. Расширение направлений сотрудничества с 

правоохранительными, судебными и другими 

государственными органами, правозащитными и другими 

общественными объединениями, деятельность которых 

направлена на защиту прав, свобод и законных интересов 



личности, общества и государства. 

4. Внедрение проектной деятельности в подготовке 

юридических кадров. 

Результаты обучения по 

ОП 

По завершении обучения по образовательной программе 

выпускник будет способен:  

- демонстрировать владение культурой, основными 

умственными операциями, стремление к обучению в течение 

всей жизни; 

- управлять своей профессиональной деятельностью на основе 

знания сущности личностных особенностей, установок и 

направленности субъектов, их эмоциональных состояний; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями,  

демонстируя логически верную и аргументированную устную 

и письменную речь; 

- применять базовые научно-теоретические знания, 

современные информационно-коммуникационные средства и 

технологии для решения теоретических и практических задач в 

профессиональной деятельности;  

- обеспечить защиту прав и свобод человека и гражданина, 

прав и законных интересов юридических лиц путём 

консультирования, представления их интересов в судах, 

органах государственной власти, местного государственного 

управления, организациях и учреждениях различных форм 

собственности; 

- составлять правореализационные и правоприменительные 

акты в соответствии с правилами юридической техники, 

нормативными правовыми и локальными актами, обычаями 

делового оборота на трех языках: казахском, русском и 

английском; 

- применять фундаментальные положения и нормы 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности;  

- выполнять должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства; 

- применять технологии управления конфликтами, 

находящимися в сфере правового регулировния;  

- проектировать исследовательскую деятельность с целью 

выработки рекомендаций по совершенствованию 

законодательства и профилактики правонарушений;  

- производить юридическую экспертизу проектов нормативных 

правовых актов, в том числе, в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции; 

- анализировать различные правовые явления, юридические 

факты, правовую статистику, судебную практику, правовые 

нормы и правовые отношения;  

- применять тактики проведения отдельных следственных 

действий, основные методики раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп преступлений.  

Квалификационная характеристика выпускника  

Присуждаемая степень 
Бакалавр права по образовательной программе 6В04201 

Юриспруденция 



Перечень должностей  

Прокурор, адвокат, судья, полицейский, медиатор, нотариус, 

секретарь судебного заседания, юридический консультант, 

следователь, дознаватель 

Объект 

профессиональной 

деятельности  

- правоохранительные органы, судебные органы, 

исполнительные и представительные органы государственной 

власти и управления; 

- государственные и негосударственные предприятия; 

- адвокатура; 

 - нотариат. 
 

 

 


