
ЧЕМУ ВЫ НАУЧИТЕСЬ: КЛЮЧЕВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Ключевые дисциплины Краткое описание дисциплины (цель, основные аспекты и др.) 

Предпринимательское право Описание дисциплины: 

В курсе дается представление о предпринимательском праве как отрасли права, науке и учебной дисциплине. 

Рассматриваются предмет, метод, принципы, источники и система предпринимательского права, его основные 

категории и понятия. Раскрываются особенности возникновения, осуществления и защиты прав индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, а также государственного регулирования отдельных видов 

предпринимательской деятельности в РК. 

Результаты обучения:  
– знать: систему и источники предпринимательского права; действующее законодательство РК о 
предпринимательстве; виды субъектов предпринимательского права;   
– уметь: использовать нормы законодательства о защите прав потребителей; анализировать содержание законов; 
– овладеть навыками: составления юридических документов для инициирования банкротства участников 
предпринимательской деятельности; использовать нормы законодательства о защите прав потребителей. 

Международное право (частное, 

публичное) 

Описание дисциплины: 

Учебная дисциплина «Международное публичное и частное право» посвящена углубленному изучению основных 

отраслей и институтов международного публичного и частного права.  

Результаты обучения:  

Компетенции: 

Студент должен знать вопросы, касающиеся основных проблем теории и практики международного частного 

права, его соотношения со внутригосударственным правом, участия Республики Казахстан в международных 

договорах и организациях;  

должен уметь: использовать навыки работы с международными документами и соответствующими актами 

национального законодательства в сфере частноправовых отношений, уметь правильно толковать их в различных 

ситуациях международной и внутренней жизни государства;  

овладеть навыками юридического анализа конкретных ситуаций, осложненных иностранным элементом, и 

правильного применения к ним норм материального и коллизионного права. 

Защита прав потребителей  / 

Судебная риторика (DUAL) 

Описание дисциплины: 
Программа дисциплины предусматривает совершенствование навыков работы с нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения в сфере защиты прав потребителей, изучение 
практики применения законодательства о защите прав потребителей 
Результаты обучения:  
-изучение законодательства и судебной практики о защите прав потребителей; 
– формирование и развитие профессионального правосознания будущих юристов в сфере 
защиты прав потребителей; 



-формирование представлений об основных правах потребителей, их структуре, составе, 
признаках. Компетенции: развитие навыков 
по формулированию и разграничению юридических категорий и правильному 
применению законов на практике 

Английское право 

/Корпоративное право 

Описание дисциплины: 
Содержание: Знания, полученные при изучении Корпоративного права, будут необходимы для разработки 
корпоративных политик и стратегий с учетом ценностно-ориентированного менеджмента, а, именно, с учетом 
последствий, отражающихся на рыночной стоимости компании и благосостоянии акционеров. 
Результаты обучения:  
Компетенции: в результате изучения дисциплины студенты должны: 
– знать ключевые понятия, институты и принципы корпоративного права; 
– уметь принимать управленческие решения в рамках корпоративного права, бизнес-стратегий с учетом 
ценностно - ориентированного менеджмента 
– овладеть навыками: методами и инструментами совершенствования системы корпоративного управления и его 

элементов: деятельности исполнительных органов корпорации, совета директоров.                  

Альтернативное разрешение 

предпринимательских споров 

(DUAL) / Арбитражное 

процессуальное право 

Описание дисциплины: 
Содержание дисциплин: Развитие примирительных процедур является одним из приоритетных направлений 
совершенствования существующих в РК механизмов разрешения споров и защиты нарушенных субъективных 
прав. Преимущество внедрения медиации и иных альтернативных традиционному судопроизводству способов 
урегулирования конфликтов очевидны как в отношении участников спорного правоотношения. Примирение 
сторон на ранних стадиях процесса и, тем более, до его начала влечет снижения количества дел, рассматриваемых 
судами, как следствие, обеспечивает повышение качества отправляемого правосудия. Между тем, в силу своей 
гибкости и диспозитивности альтернативные способы урегулирования споров позволяют выработать оптимальное 
решение возникшей проблемы, способствуют укреплению партнерских отношений, формированию культуры 
мирного конструктивного самостоятельного разрешения конфликтных ситуаций участниками гражданского 
оборота. 
Результаты обучения:  
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
знать основы гражданского, предпринимательского, семейного права, способы толкования нормы права, 
принципы правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; состояние практики реализации 
норм права, в том числе в сфере профессиональной деятельности; содержание должностных обязанностей; 
уметь использовать юридическую терминологию при формулировании собственной точки зрения относительно 
правовых явлений; работать с нормативными правовыми документами и использовать их в профессиональной 
деятельности 
процессуальных прав, способов их реализации. 

Контрактное право  (DUAL)/ 

Юридический менеджмент 

безопасности бизнеса 

Описание дисциплины: 
Договорное право является центральным инструментом гражданского права. Переход к рыночным отношениям 
вызывает к жизни новые обязательства и подвергает значительному изменению ранее существовавшие. 
Появляются новые виды договоров, такие как лизинг, франчайзинг, доверительное управление имуществом и др. 
И этот процесс будет продолжаться, т.к. обязательственное право выступает одним из самых эффективных и 
надежных инструментов правового регулирования экономики. 



Результаты обучения:  
Компетенции: А: знать действующее законодательство Республики Казахстан, регулирующее договорные 
отношения в различных отраслях права, понимать и уметь толковать гражданско-правовые и иные нормы, 
регулирующее эти отношения; B: определять виды договорных отношений, уметь применять нормы 
действующего законодательства при разрешении практических ситуаций;  С: приобрести навыки научно-
исследовательской работы, анализа практики применения действующего законодательства по регулированию 
договорных отношений, формирования и обоснования предложений по его совершенствованию; D: представлять 
информацию в виде презентаций, аналитического отчета с учетом специфики аудитории; E: потребности в 
личностном развитии, понимать необходимость постоянного обновления профессиональных знаний и 
профессиональном росте 

Международное право и бизнес / 

Правовое регулирование 

недропользования 

Описание дисциплины: 
Цель: представить студентам и бизнесменам правовые принципы, регулирующие ведение бизнеса на 
международном уровне, овладение студентами знаний по вопросам внешнеторговых операций, международной 
торговли. Содержание дисциплины: усвоение знаний в сфере международной торговли, правового регулирования 
внешнеэкономических сделок и инвестиционных правоотношений.  
Результаты обучения:  
Компетенции  знать:  
- основные Конвенции в сфере международной торговли;  
 - субъекты международной торговли; 
- формы международной торгово-экономической интеграции 
- виды международных торговых сделок и их юридическую природу; 
- способы и правила международных торговых расчетов; 
- правила         толкования         международных         терминов «ИНКОТЕРМС - 2010». 
 уметь: 
- грамотно составить внешнеторговый контракт; 
- правильно выбрать форму международных расчетов; 
- использовать      внешнеторговый      контракт     для      целей таможенного контроля; 
- ориентироваться в вопросах, относящихся к сфере регулирования ВТО и исключенных из ее сферы 
деятельности. 
- давать квалифицирующие юридические " заключения и консультации в сфере правового обеспечения 
внешнеэкономической деятельности. 
- овладеть навыками: консультирования по правовым вопросам. 

Налоговое право РК Описание дисциплины: 
Изучение системы налогов в Казахстане, принципы формирования налоговой политики, порядок взыскания 
налогов, формы налогового контроля и вопросы налогового оптимизации налоговой политики в нашей стране. 
Программой курса предусмотрено рассмотрение следующих основных вопросов: генезис налогообложения; 
современная налоговая система, принципы налогообложения Казахстана. 
Результаты обучения:  
Компетенции:  
Знать: особенности, содержание и состав налоговой системы Республики Казахстан, налоговое законодательство 
РК 
Уметь: применять налоговое законодательство на практике, проводить анализ  взаимодействия  налогово-



правовой сферы  с 
другими отраслями права. 
Владеть: правильным применением знаний действующего законодательства о налогах и сборах к конкретным 

налоговым отношениям. 

Банковское право РК/ Правовое 

регулирование рынка ценных 

бумаг в ЕАЭС 

Описание дисциплины: 
предмет и  метод правового банковского права, функция, структура и компетенцию Национального Банка, 
правовое положение  банков второго уровня и организации, осуществляющих, отдельные виды банковских 
операции. Ответственность за нарушения банковского законодательства. 
Результаты обучения:  
Компетенции: 
–  знать: принципы и закономерности банковской деятельности  
– уметь: применять нормы банковского права для обоснования практических решений, касающихся банковских 
операций и споров 
 – овладеть навыками: самостоятельно анализировать и решать практические проблемы применения Банковского 
законодательства 

Страховое право РК и 
зарубежных стран/ Правовое 
регулирование финансовых 
рынков 
 
 
 

 

Описание дисциплины Данная учебная дисциплина рассматривает понятия страхования, страховой 
деятельности, договора страхования и перестрахования, государственное регулирование страхования. Изучаются 
виды страхования и перестрахования, используемые на страховом рынке. 
Результаты обучения: 
Компетенции: 
–  знать: роль и основные функции страхового права, понимать деятельность участников страхования; 
–  уметь: использовать базовые понятия, категории, принципы, условия применения ответственности в страховом 
праве; 
–овладеть навыками: самостоятельно анализировать и выявлять теоретические и практические проблемы 
применения страхового законодательства  

Медиация / Адвокатура (DUAL) Описание дисциплины 
Программа содержит предметно-специфические знания:  
• разрешать ситуации конфликта интересов; 
• выступать в качестве посредника между конфликтующими сторонами; 
• работать в команде и испытывать давление со стороны сотрудников; 
• участвовать в переговорах. 
Результаты обучения: 
Профессиональная компетентность: 
Дисциплина принятия управленческих решений развивает навыки анализа и поиска путей решения сложных, 
проблемных ситуаций, где цена управленческого решения очень высока. 
В результате тренинга участники смогут: 
• основные понятия о техниках и методах разрешения различных споров  
• мини-инструмент для ведения эффективных и результативных коммуникаций, переговоров 
Управленческие и личностные компетенции: 
• безошибочно разбираться в обилии информации, отсекая ненужную; 
• оперативно выявлять истинную причину проблемы; 
• принимать взвешенные решения; 



•максимально использовать прямые и косвенные эффекты решения 

Современные интеграционные 

процессы и ВТО/ Таможенное 

право ЕАЭС/ 

Описание дисциплины 
Теоретические подходы к анализу современных конфликтов XX-XXI вв.. Проблема конфликтов в теории 
международных отношений. Конфликты в концепциях нового мирового порядка геополитики. Конфликты в пост-
биполярную эпоху. Этнические конфликты и проблемы их урегулирования. Конфликты в странах «третьего 
мира». Сепаратизм и этно-национальные конфликты. Современные международные конфликты: информационное 
измерение. Экономические войны. Урегулирование конфликтов и переговорный процесс. Теоретические 
направления и практическая деятельность по урегулированию конфликтов. Переговоры как средство 
урегулирование конфликтов. Многосторонние переговоры и переговоры на высшем уровне. Стратегия ведения 
переговоров и посредничество как средства урегулирования конфликтов. Тактика ведения переговоров в 
экстремальных ситуациях.  
Результаты обучения 
выявлять функциональные взаимосвязи в международной экономике, правильно определять результативность 
механизмов государственного регулирования международной торговли, выявлять экономические эффекты, 
обусловленные разными формами движения международного капитала, выявлять факторы, влияющие на 
валютные курсы и оценивать степень их влияния, выявлять этапы интеграционных процессов и формы 
интеграционных объединений 

Трудовое право Описание дисциплины 
Содержание: Предметом изучения дисциплины являются нормы права, регулирующие общественные трудом о 
регулирующие, в процессе применения труда работников, и отношения тесно связанные с трудовыми , а также 
правовые категории, теоретические концепции характерные для науки трудового права.  
Результаты обучения: 
 
Компетенции. 
В  результате  изучения  курса студент должен иметь представление о системе трудового законодательства РК, его 
принципах, задачах и структуре; знать историю и диалектику развития трудовых отношений в РК и иметь 
представление о перспективах их совершенствования. 
Студент должен уметь: 
- знать   особенности  регулирования  трудовых   отношений  и   отделы зарубежных   странах;   
иметь навыки работы с правовыми системами, учебной и научной литературой, судебной практикой; 
- анализировать и применять нормы трудового права при разрешении конкретных трудовых споров; 
успешно разрешать различные казусы (практические ситуации) на основе анализа соответствующих норм права, 

теоретических положений и судебной практики. 

Семейное право Описание дисциплины 
Содержание: Семейное право, как учебная дисциплина, позволяет изучить понятия брака, ее структуру и размер, 
характеристику отношений, складывающихся внутри семьи (как имущественных, так и личных 
неимущественных), основные права и обязанности супругов, родителей, детей, опекунов и попечителей, правовые 
последствия заключения и расторжения брака, признания его недействительным, усыновления и лишения 
родительских прав.  
Результаты обучения: 
Компетенции: А: знать теоретико-правовые основы семейного права, сущности брака и семьи: а также основных 
прав и обязанностей субъектов семейно-брачных отношений (родителей, опекунов, попечителей, детей и 



супругов) и понимать способы регулирования семейных споров, быстро и четко реагировать на нарушения 
семейно-брачного законодательства и устранять их с соблюдением требований законности.  
В: применять полученные теоретические знания на практике, толкование и применение норм семейного 
законодательства и законов иностранных государств, в частности при рассмотрении семейных 
споров. С: осуществлять информационно-поисковую деятельность в рамках 
основных норм законодательства Казахстана, регулирующих семейные правоотношения D: информировать в 
различных формах сообщений, перевести новые 
знания в конкретные предложения E: потребность в постоянном профессиональном росте. 

Земельное право Описание дисциплины 
Содержание: Дисциплина изучает особенности земельных правоотношений, возникающих при  использовании и 
охране земель в Республике Казахстан.  
Результаты обучения: 
Компетенции: 
знать: основные положения и понятия земельного права, сущность и содержание земельных правоотношений, 
правовой статус субъектов земельных правоотношений; 
уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями земельного права; анализировать юридические 
факты и возникающие в связи с ними земельные правоотношения; 
анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы земельного законодательства; 
правильно составлять и оформлять юридические документы. 
владеть навыками юридического анализа конкретных ситуаций, и правильного применения к ним норм права, 

владеть навыками работы с правовыми актами. 

Alternative Dispute Resolution/ 

Некоммерческое право 

Описание дисциплины 
Некоммерческое право имеет большую практическую ценность для Республики Казахстан, где некоммерческий 
сектор развивается быстрыми темпами, и его роль в развитии демократии и гражданского общества 
общепризнана. 
Результаты обучения: 
Компетенции: знать: положения гражданского законодательства, регламентирующих некоммерческую и 
связанную с ней деятельность, правовое положение субъектов данной деятельности.  
уметь: анализировать, толковать, применять положения нормативно-правовых актов и иных источников, 
регулирующих некоммерческие правоотношения.  
владеть: навыками подготовки и составления юридических документов, необходимых в рамках осуществления 
некоммерческой деятельности.  

 

 

 


