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Компетентностная модель выпускника по ОП Юриспруденция пересмотрена 
кафедрой юридических дисциплин и согласована с 
действующего Арбитражного суда «Ех Lege».

Председателем постоянно

1. Общие сведения об образовательной программе:

Код и классификация области 
образования
Код и классификация направлений 6В042 Право 
подготовки
Наименование ОП

6В04 Бизнес,управление и право

Юриспруденция: предпринимательское право 
Юриспруденция: правоохранительная деятельность.

2. Формы и сроки освоения образовательной программы: 
о 
о 
о

очная (после школы) - 4 года;
на базе ТиПО (колледж) - 3 года;
и на базе высшего образования - 2 года.

3. Присуждаемая квалификация выпускника: Бакалавр права
4. Возможности продолжения образования: Выпускник, освоивший высшего 

образования по ОП «Юриспруденция» «подготовлен: к освоению послевузовского 
образования (магистратура (научно-педагогическое и профильное направление)

5. Результаты обучения (РО)

Применительно к ОП Юриспруденция, результаты обучения (РО) соответствуют 
требованиям Национальной рамки квалификации и являются следующими:

РО1 - способен демонстрировать знания и понимание основных философских, 
историко-культурных, правовых понятий и категорий, основанные на передовых знаниях 
этих областях.

РО2 - способен применять знания и понимания на профессиональном уровне, 
формулировать аргументы и решать проблемы право-аналитического и 
правоприменительного характера.

РОЗ - способен осуществлять сбор и интерпретацию правовой и управленческой 
информации для формирования обоснованных суждений с учетом социальных, этических 
и научных соображений.

РО4 - способен сообщать правовые идеи и информацию, юридические аспекты 
современных проблем развития общества, предлагая пути их решения как в юридическом 
сообществе, так и специалистам других отраслей знаний.

решать право-аналитического
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навьпсиРО5 способен демонстрировать навьпси обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего обучения в области права, экономики, 
бизнеса и управления и так далее.

65 Начальник отдела кадров, 170.

Нормы Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
других служащих (приказ МТиСЗН РК № 201 от 21.05.12 г.).,применимые к 
компетентностной модели выпускника по ОН Юриспруденция;

• исполнительные и представительные органы государственной власти - 65 
Начальник отдела кадров - 92. Начальник юридического отдела, 202. Юрисконсульт, 
203 Юрист.

• судебные и правоохранительные органы -
Специалист по кадрам; 261. Заведующий (начальник) отделом кадров.

• адвокатура; банки; страховые и аудиторские компании, государственные и 
негосударственные предприятия: 233. Помощник юриста, нотариуса, адвоката, 43. 
Менеджер по персоналу (һг-менеджер); Корпоративный секретарь акционерного 
общества (совета директоров); 49. Менеджер по государственным закупкам; 268. 
Эксперт).

• организации образования: 255. Научный сотрудник, 65 Начальник отдела кадров 
203 Юрист.

6. Квалификационная характеристика выпускника

Сфера профессиональной деятельности - Сферой профессиональной деятельности 
бакалавра по ОН 5В030100 «Юриспруденция» является защита, обеспечение, гарантия 
соблюдения законных прав и интересов государства, физических и юридических лиц, 
возникающих в правовой сфере.
Объекты профессиональной деятельности. Объектами профессиональной деятельности 
выпускников являются правоохранительные органы; судебные, исполнительные и 
представительные органы государственной власти и управления; государственные и 
негосударственные предприятия; адвокатура; банки; страховые и аудиторские компании, 
организации образования.
Предметы профессиональной деятельности - Предметами профессиональной 
деятельности в соответствии с полученной фундаментальной и специализированной 
подготовкой являются: правовые нормы; - события и действия, имеющие юридическое 
значение; правовые отношения, возникающие в сфере функционирования 
государственных и негосударственных институтов; правовые отношения между 
государственными органами Республики Казахстан, физическими и юридическими 
лицами.
Виды профессиональной деятельности - Бакалавры по ОП 5В030100 «Юриспруденция» 
могут выполнять следующие виды профессиональной деятельности; организационно- 
управленческая деятельность в государственных органах и организациях Республики 
Казахстан; правоохранительная деятельность в органах внутренних дел, финансовой 
полиции, национальной безопасности» прокуратуры, судебных организациях и т.д. 
юридическая и консультационная деятельность в качестве адвоката, юрисконсульта, 
нотариуса; педагогическая деятельность в учебных заведениях, дающих среднее и среднее 
профессиональное образование
Функции профессиональной деятельности Выпускник по ОП 5ВОЗО1ОО 
«Юриспруденция» должен быть подготовлен к выполнению следующих функций в 
профессиональной деятельности: правоохранительная; правозащитная; организационно
управленческая; педагогическая; построение в Республике Казахстан правового, светского 
и демократического государства; осуществление правоприменительной деятельности на 
принципах точного соблюдения законов, равенства физических и юридических лиц перед 

выявление проблем правоприменительной практики и совершенствование 
национального законодательства.

Выпускник

законом;
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законодательству деятельности;

Задачи профессиональной деятельности - 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.

Дополнительные компетенции выпускника ОП Юриспруденция.
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