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2. 1. Введение 

КРМУ является одним из многопрофильных высших учебных заведений Актюбинской области, осуществляющим подготовку кадров с 

высшим и послевузовским образованием по направлениям подготовки, приоритетными для производственной и социальной сфер Западного 

региона Республики Казахстан. 

Планы развития и реализации мероприятий ОП 7М04211, 7М04212, 7М04213 Право пересмотрены и в соответствии с требованиями ГОСО 

РК в них внесены изменения. 

Кафедра «Право» готовит магистров по образовательным программам 7М04211, 7М04212, 7М04213 «Право». Кафедра ведет значительную 

работу по воспитанию молодого поколения, которая возложена на преподавателей, имеющих многолетний практический научно-педагогический 

опыт. Учебный процесс на кафедре осуществляется на основе применения современных технологий обучения, принятых в отечественной высшей 

школе, а также -  с учетом передового мирового опыта. 

Миссия и цели образовательных программ 7М04211, 7М04212, 7М04213 «Право» 
Миссия образовательной программы послевузовского образования - Подготовка высококвалифицированных, профессиональных магистров, 

а также магистров научно-педагогического направления в интересах социально-экономического и динамичного индустриально-инновационного 

развития Казахстана. 

Целью обучения магистрантов является обеспечение фундаментальной и прикладной науки, системы высшего профессионального 

образования и органов государственного управления, культуры специалистами высшей квалификации, способными успешно конкурировать на 

внутреннем и внешнем рынках труда, достижение интеграции в мировую образовательную и научно-информационную систему.  

Задачи образовательных программ послевузовского образования по направлениям 7М04211, 7М04212, 7М04213 - Право в области обучения: 

- развитие социальных и личностных способностей и повышение общей культуры обучающихся; 

 -совершенствование организационных способностей: трудолюбие, ответственность, гражданские, коммуникационные способности и 

толерантность. 

Кафедра «Право» является административно-структурной единицей университета, осуществляющей научную, научно-исследовательскую, 

учебно-методическую деятельность и воспитательную работу среди магистрантов.  

 

 

ПЛАН РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 7М04211, 7М04212, 7М04213 Право 

 

 

№ 
Мероприятия Сроки выполнения Ответственные 

1 2 3 4 

1 

Формирование и развитие у магистрантов социально-

адаптированной личности, обладающей активной 

гражданской позицией, чувством патриотизма и 

толерантности, посредством организации и проведения 

мероприятий, направленных на формирование личных 

качеств 

2022-2025 гг.  Кураторы учебных групп 



2 
Развитие профессионального потенциала у магистрантов 

и выпустившихся магистров. 

2022-2025 гг. 
Преподаватели кафедры «Право» 

3 
Профориентационная работа с высоким показателем 

результативности  

2022-2025 гг. Зав.кафедрой, преподаватели 

кафедры «Право» 

4 

Повышение уровня публикационной активности ППС 

посредством публикации трудов в научных изданиях с 

ненулевым импакт-фактором, в том числе Scopus, 

журналах, рекомендованных КОКСОН;   

организация для ППС курсов повышения квалификации, 

как на базе КРМУ, так и за его пределами 

2022-2025 гг. 

Зав.кафедрой, руководство КРМУ, 

ППС 

5 

Активизация работы источников информирования всех 

заинтересованных образовательной программой лиц: 

работодателей, абитуриентов, магистрантов и их 

родителей, выпускников 

2022-2023 гг. 
Ответственные за информационные 

ресурсы кафедры «Право» 

6 

Создание и активизация работы видеохостинга кафедры 

«Право» на You – tube канале, пополнение его 

видеоматериалами, обучающим материалом, а также 

видеолекциями ППС 

2022 учебный год 
Ответственные за информационные 

ресурсы кафедры «Право», ППС 

7 

Организация внутренней и внешней мобильности ППС и 

магистрантов с учетом образовательных потребностей 

КРМУ, других вузов города Актобе, работодателей и 

современного рынка труда 

2022-2025 гг. 
Руководство КРМУ, зав.кафедрой 

«Право» 

8 

Развитие деятельности учебно-исследовательских 

лабораторий и кабинетов кафедры «Право»: 

- учебно-исследовательская лаборатория «Зал учебного 

суда» 

- учебно-исследовательская лаборатория «Центр 

правового консалтинга и медиации» 

- учебно-исследовательская лаборатория 

«Криминалистики и судебной экспертологии» 

- «Кабинет кодификации нормативно-правовых актов» 

- «Кабинет гражданского права и процесса» 

- «Кабинет теоретических исследований права и 

государства» 

- «Методический кабинет кафедры Право» 

- «Криминалистический полигон» 

2022-2023 гг. Ответственные за лаборатории 



9 

Разработка совместных образовательных программ с 

другими ВУЗами и дальнейшее поддержание деловых 

связей в области образовательного маркетинга, 

применения современных и инновационных 

образовательных технологий 

2023 учебный год Зав.кафедрой «Право», ППС 

10 

Внедрение и активное использование ППС в 

образовательном процессе активных инновационных 

методов обучения, современных информационно-

коммуникационных технологий, а также 

дифференцированных подходов 

2022-2024 гг. ППС кафедры «Право» 

11 
Развитие студентоцентрированного обучения в процессе 

преподавания ряда дисциплин 
2022 учебный год 

ППС кафедры «Право» 

12 
Активное применение ППС практикоориентированных 

методов организации образовательного процесса 
2022 учебный год 

ППС кафедры «Право» 

13 
Пополнение библиотечного фонда методической 

продукцией, выпускаемой ППС на кафедре «Право» 
2022-2025 гг. 

ППС кафедры «Право» 

14 

Активное вовлечение в процесс организации 

образовательного процесса, обсуждения учебных 

программ работодателей, выступающих в качестве 

экспертов 

2022-2025 гг. 
Руководство КРМУ, зав.кафедрой 

«Право» 

15 

Эффективное поддержание системы непрерывного 

обучения в КРМУ: бакалавриат – магистратура - 

докторантура 

2022-2025 гг. 
Руководство КРМУ, зав.кафедрой 

«Право» 

16 

Ежегодное рассмотрение образовательной программы и 

внесение в нее изменений с учетом меняющихся 

потребностей рынка труда и запросов работодателей 

2022-2025 гг. 
Зав.кафедрой «Право», работодатели, 

ППС 

17 

Организация и проведение научных мероприятий, 

круглых столов и конференций как самостоятельно, так 

и совместно с другими учебными заведениями 

2022-2025 гг. 

Руководство КРМУ, зав.кафедрой 

«Право», ответственные за данные 

мероприятия 

18 Поддержание сотрудничества с выпускниками с целью  Ежегодно Кураторы учебных групп 

 

 

 

 

 

 



 


