
Кафедра «Публичного права». 

Образовательная программа:
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Направления подготовки 6В042 «ПРАВО»

Образовательная программа: 

6В04219 «ПРАВО И УПРАВЛЕНИЕ».

По окончании обучения 

присваивается Академическая 

степень:  бакалавр права.



О ПРОГРАММЕ

Образовательная программа «Право и

управление», направлена на подготовку

высококвалифицированных юристов,

обладающих хорошей базой теоретических

знаний, а также профессиональными

навыками достаточными для их применения в

своей практической деятельности.



Цель программы: 

Сформировать у обучающихся прочные и

качественные знания необходимые для

осуществления их дальнейшей

профессиональной деятельности в области

права и обеспечения управления.



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ПРАВО И УПРАВЛЕНИЕ» 

ЯВЛЯЕТСЯ:

- подготовка конкурентоспособных выпускников в

области права и управления;

- подготовка специалистов обладающих широкими

теоретическими и фундаментальными знаниями,

отвечающими требованиям рынка труда;

- а также получение качественных образовательных

услуг необходимых для осуществления

профессиональной деятельности в области права и

управления.



Модуль профессионально специализированный

− Актуальные проблемы права в сфере 

государственно-правовой деятельности

− Парламентское право

− Избирательное право

− Образовательное право

− Юридическая экспертиза

− Ювенальная юстиция

− Правовые основы противодействия коррупции

− Преступления против государственной власти

− Финансовый контроль и надзор в системе 

государственной власти



− Уполномоченный по правам человека в РК

− Права и свободы человека и гражданина в РК

− Правосудие в современном государстве: средства

судебной защиты, процедуры, направления защиты.

− Налоговое администрирование.

− Актуальные проблемы конституционного и

административного права

− Особенности административного судопроизводства по

отдельным категориям дел.

− Правовое регулирование экономических основ местного

самоуправления

− Конституционное регулирование организации публичной

власти

− Правовое регулирование внешнеэкономической

деятельности.



ПРЕИМУЩЕСТВА

После окончания обучения по данной

образовательной программе обучающиеся

смогут:

- применить полученные теоретические знания

на практике в области права;

- решать разнообразные вопросы связанные с

управлением предприятий.



Организационно- процессуальный модуль

− Административное право РК

− Уголовно-исполнительное право РК

− Государственная служба в 

Республике Казахстан.



Выпускники кафедры 

«Публичного права» могут  работать в

− Сфере медиации

− В системе правоохранительных органов Республики

Казахстан (Прокуратура, ОВД, Антикоррупционная

служба и служба экономических расследований)

− Судах

− Юстиции

− Адвокатуре

− Органах государственной власти и управления

− Комитете исполнения судебных актов

− Таможенных органах

− Налоговых органах



НАШИ КОНТАКТЫ

Республика Казахстан, город Караганда, 

Центрально-Казахстанская Академия, кафедра 

«Публичного права», улица Пичугина 259 

кабинет 306.


