
Паспорт образовательной программы 7M04201 Юриспруденция 

 

Код и классификация 

области образования  
7M04 Бизнес, управление и право 

Код и классификация 

направлений подготовки 
7M042 Право 

Код и наименование 

образовательной  

программы  

7M04201 Юриспруденция 

Группы образовательных 

программ 
M078 Право 

Уникальность 

образовательной 

программы 

1. Формирование нового поколения высокообразованных 

юристов, отвечающих динамично изменяющимся 

требованиям на современном рынке труда и международному 

уровню профессионального образования.  

2. Углубленное изучение дисциплин гражданско-правового, 

гражданско-процессуального, уголовного и уголовно 

процессуального профиля. 

3. Формирование системы фундаментальных знаний в 

области юридической науки и профессиональной 

деятельности путем участия в проведении научных 

исследований в области права; подготовки научных 

публикаций и докладов по правовой проблематике. 

4. Акцент на саморазвитие, организацию профессиональной 

деятельности, в рамках которой магистр ориентирован на 

постоянное профессиональное самосовершенствование.  

5. Выработка навыков анализа и обработки юридически 

значимой информации посредством использования 

формально- юридического, сравнительно-правового и иных 

специальных методов познания. 

6. Развитие исследовательских компетенций, направленных 

на практическое применение современных методик и 

технологий организации с учетом профиля 

профессиональной деятельности.  

7. Привлечение к учебному процессу ведущих отечественных 

и иностранных специалистов в сфере подготовки 

специалистов. 

8. Проведение актуальных фундаментальных и прикладных 

научных исследований по проблемам законности, 

правопорядка, защиты прав и свобод человека и гражданина, 

охраны интересов общества и государства; организации 

системы правоохранительных органов. 

9. Развитие прикладных знаний и компетенций на базах 

специализированных лабораторий и научно-практических 

центров вуза, где организуется учебный процесс, 

профессиональная практика, научные стажировки и 

осуществляется исследовательская и инновационная 

деятельность. 

10. Выработка практических навыков применения основных 

методов при рассмотрении гражданских и уголовных дел в 

рамках профессиональной деятельности адвокатов, медиации 

и партисипативной процедуры. 

11. Формирование желания и воли обучающегося участия в 



обеспечении защиты прав и свобод человека и гражданина, 

прав и законных интересов юридических лиц путём 

консультирования, представления в органах государственной 

власти и местного самоуправления, казахстанских и 

международных организациях. 

12. Обеспечение возможности работы со 

специализированными правовыми системами (базами 

данных) и иными информационными электронными 

носителями. 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

Цель ОП 

Подготовка высококвалифицированных юристов нового 

поколения, отвечающих динамично изменяющимся 

требованиям на современном рынке труда с учетом 

возрастающих образовательных потребностей личности, 

общества и государства, развития единого образовательного 

пространства в области юриспруденции и его интеграции в 

мировую информационно-образовательную среду.  

Задачи ОП 

1. Исследование публично-правовых характеристик, 

современных особенностей и актуальных проблем 

становления и развития отечественного конституционализма, 

учения о конституции, избирательного права, унитарного 

устройства Республики Казахстан, правового регулирования 

взаимоотношений государства и личности в Республики 

Казахстан, системы органов государственной власти в 

Республики Казахстан, государственно-правового института 

главы Республики Казахстан, отечественного 

парламентаризма, местного самоуправления, организации 

государственной власти. 

2.  Формирование научного мышления и мировоззрения, 

аналитических, исследовательских, управленческих 

компетенций обучающихся для решения современных 

научных и практических проблем. 

3.  Совершенствование навыков системного анализа 

законодательства и научных разработок при решении 

практических проблем. 

4. Определение правовых основ взаимоотношений между 

государством и личностью при совершении преступлений, 

основ назначения наказаний за совершение преступлений, 

прав и свобод человека и гражданина и гарантии их 

реализации. 

5. Содействие формированию правового сознания и 

правовой культуры, формирование устойчивого 

мировоззрения и системы ценностей гражданского общества. 

6. Изучение основных проблемных вопросов гражданского 

права и гражданского законодательства, основных 

существующих юридических конструкций и проблем 

практической реализации тех или иных гражданско-правовых 

норм, опыта применения и толкования закона судами, в том 

числе разъяснения высших судебных инстанций по основным 

и наиболее актуальным вопросам гражданского права, 

тенденций реформирования отечественного гражданского 

законодательства. 

7. Формирование готовности к преподавательской 



деятельности по образовательным программам высшего 

образования с учетом лучших мировых и национальных 

концептов, теорий и практик. 

Результаты обучения по 

ОП 

По завершении обучения по образовательной программе 

выпускник будет способен: 

1. демонстрировать патриотические жизненные установки в 

профессиональной, общественной и личной жизни; 

2. проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

обладать достаточным уровнем профессионального 

правосознания; 

3. добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

4. применять в профессиональной деятельности знания о 

сущности процесса управления, об инновационных 

технологиях, методах и средствах управления; 

5. применять систему психологических и педагогических 

методов, приемов и средств, необходимых для эффективного 

осуществления и совершенствования профессиональной 

деятельности; 

6. осуществлять научные исследования в области 

юриспруденции, в том числе с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий;  

7. реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности;  

8. разрабатывать и толковать нормативные правовые акты; 

9. внедрять управленческие инновации в профессиональной 

деятельности;  

10. проводить юридическую экспертизу проектов 

нормативно-правовых актов,  

11. давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической 

деятельности; 

12. преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне.  

Квалификационная характеристика выпускника  

Присуждаемая степень 

- по профильному направлению - магистр права по 

образовательной программе 7M04201 Юриспруденция; 

по научному и педагогическому направлению - магистр 

юридических наук по образовательной программе 7M04201 

Юриспруденция 

Перечень должностей  

- консультант; 

- эксперт; 

- сотрудник правоохранительных органов; 

- преподаватель (ассистент);  

- младший научный сотрудник (при наличии рекомендаций 

советов высших учебных заведений (факультетов) 

Объект профессиональной 

деятельности  

- организации технического и профессионального, высшего 

и послевузовского образования;  

- научно-исследовательские институты;  

- правоохранительные органы; судебные, исполнительные и 

представительные органы государственной власти и 

управления. 
 


