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Ожидаемые результаты изучения 
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 EP 1108 Экономика и 

право 

Цель изучения дисциплины: анализ проблем 

правового регулирования экономических 

отношений с применением экономических 

принципов и моделей в новых областях 

исследования, ранее относящихся 

исключительно к сфере юриспруденции 

(необходимость, роль и значение правовой 

системы, гражданская ответственность, 

преступная и правоохранительная деятельность 
и др.). Сущность, содержание права в 

значительной мере предопределены системой 

экономических отношений, господствующих в 

обществе, и прежде всего отношений 

собственности. 

5/5 

 

2 

 

Современна

я история 

Казахстана 

Предпри

ниматель

ство и 

риски, 

проектны

й 

менеджм

ент 

1.Приобретаемые  обучающимися знания: 

демонстрировать знание и понимание в области 

изучения основных закономерностей правового 

регулирования экономических отношений с 

применением экономических принципов и 

моделей в новых областях исследования, ранее 

относящихся исключительно к сфере 

юриспруденции 

2.Приобретаемые обучающимися умения: 
иметь такие умения в области обучения, которые 

сформируют широкий комплексный, 

объективный и творческий подход к 

обсуждению наиболее острых и сложных 

проблем экономики и юриспруденции. 

3.Приобретаемые обучающимися навыки и 

компетенции: применение специальных 

компетенций, необходимых в профессиональной 

деятельности. 

OAK 

1108 

Основы 

антикоррупц

ионной 
культуры 

Цель изучения дисциплины: приобретение 

обучающимися профессиональных 

компетенций необходимых для успешной 
профессиональной деятельности специалистов 

в современных условиях, а также 

5/5 2 Современна

я история 

Казахстана, 
социология, 

политология 

Предпри

ниматель

ство и 
риски, 

философ

1.Приобретаемые обучающимися знания: 

сущность коррупции и причины её 

происхождения; меру морально-нравственной и 
правовой ответственности за коррупционные 

правонарушения; действующее 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

формирование антикоррупционной модели 

поведения обучающихся и общественной 

атмосферы неприятия коррупции, 
формирование активной гражданской позиции 

казахстанцев в деле противодействия 

коррупции.  

ия законодательство в области противодействия 

коррупции. 

2.Приобретаемые обучающимися умения: 
реализовывать ценности морального сознания и 

следовать нравственным нормам в повседневной 

практике; работать над повышением уровня 

нравственной и правовой культуры; 

задействовать духовно-нравственные механизмы 

предотвращения коррупции, анализа ситуации 

конфликта интересов и морального выбора. 

3.Приобретаемые обучающимися навыки и 

компетенции: совершенствования 

антикоррупционной культуры; действия в 

ситуации конфликта интересов. 

EBJ 1108 Экология и 

безопасност
ь 

жизнедеятел

ьности 

Цель изучения дисциплины: дать 

обучающимся представление об экологии и 
проблемах современной цивилизации. 

Экологические проблемы, их место и роль в 

современных экономических и политических 

тенденциях. Основные принципы и способы 

защиты населения в чрезвычайных ситуациях. 

Основы организации и проведения аварийно-

спасательных работ. 

5/5 2 Социология Экологич

еский 
туризм 

1.Приобретаемые  обучающимися знания: 

демонстрировать знание и понимание в области 
изучения основных закономерностей 

функционирования живых организмов, 

экосистем различного уровня организации, 

биосферы в целом и их устойчивости; знать 

основные закономерности взаимодействия 

компонентов биосферы и экологических 

последствиях хозяйственной деятельности 

человека, особенно в условиях интенсификации 

природопользования; демонстрировать знание 

основных теоретических положений и базовых 

понятий  и терминов курса, 

2.Приобретаемые обучающимися умения: 

иметь такие умения в области обучения, которые 

сформируют широкий комплексный, 

объективный и творческий подход к 

обсуждению наиболее острых и сложных 

проблем экологии, охраны окружающей среды и 

безопасности жизнедеятельности. 

3.Приобретаемые обучающимися навыки и 

компетенции: позволит овладеть навыками 

применения специальных компетенций, 

необходимых в профессиональной деятельности. 

Pre1108 Предприним

ательство 

Цель изучения дисциплины: изучение 

процесса организации и функционирования 
предпринимательской деятельности.  

5/5 2 Политология, 

академическо
е письмо 

Проектн

ый 
менеджм

ент 

1.Приобретаемые  обучающимися знания: 

основы экономики и предпринимательской 
деятельности; значение государственного 

сектора в экономике и предпринимательстве; 

основные положения действующего 

законодательства РК. 

2.Приобретаемые обучающимися умения: 

выделять методы государственного 

регулирования экономики, применять принципы 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

и нормы, регулирующие предпринимательские и 

государственные отношения. 

3.Приобретаемые обучающимися навыки и 
компетенции: использования полученных 

знаний по предмету в предпринимательской 

деятельности; анализа экономических и 

предпринимательских отношений и рисков; 

использования правовых норм в целях 

достижения положительных результатов в 

экономике 

Lid 1108 Лидерство Цель изучения дисциплины: формирование 

навыка эффективно использовать различные 

источники власти и влияния во взаимодействии 

с людьми для достижения организационных 

целей, а также развитие их личностных 

лидерских качеств.  

5/5 2 Политология, 

академическо

е письмо 

Деловая 

этика 
1.Приобретаемые  обучающимися знания: 

понятие лидерство и власть, 

психофизиологический, социально-культурный, 

экономический, практический потенциал лидера. 

2.Приобретаемые обучающимися умения: 

проводить анализ управленческой стратегии; 
проводить анализ сильных и слабых сторон, 

деловых качеств и лидерских способностей 

менеджера; вырабатывать адекватные 

механизмы решения возникающих проблем. 

3.Приобретаемые обучающимися навыки и 

компетенции: удержания власти и 

формирования состояния, соответствующему 

эффективному лидеру; формирования 

управленческой позиции и принятия решения 

IV 1108 Инновацион

-ная 

восприимчи-
вость 

Цель изучения дисциплины: Инновационная 

восприимчивость как обобщающий показатель 

способности к инновационной деятельности. 
Понятие инновационной восприимчивости. 

Сущность инновационной предприимчивости. 

Взаимосвязь инновационной восприимчивости 

и инновационной предприимчивости. 

Инновационный потенциал. Управление 

инновационной восприимчивостью 

организации  и персонала. Методы повышения 

инновационной восприимчивости. 

Организация инновационной деятельности в 

организациях. Оценка эффективности 

инноваций. Меры по государственной 

поддержке инновационной деятельности в РК. 

5/5 2 Информацион

-но-

коммуникаци
онные 

технологии 

Менеджм

ент 

туризма 

1.Приобретаемые  обучающимися знания: 

понятие инновационной восприимчивости; 

сущность инновационной предприимчивости; 
взаимосвязь инновационной восприимчивости и 

инновационной предприимчивости. 

 

2.Приобретаемые обучающимися умения: 

применять полученные знания для решения 

практических задач в инновационном развитии 

3.Приобретаемые обучающимися навыки и 

компетенции: чтения научных, аналитических, 

статистических отчетов и методами оценки 

инновационного развития 

Базовые дисциплины 

Вузовский компонент 

М 4 
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TP 1201 Творческий 

проект 

Цель изучения дисциплины: самостоятельно 

собирать материал по избранной теме, 

анализировать его, делать выводы и 

формулировать собственную позицию. Даются  

понятия, цели и стратегия реализации 

4/4 2 Информацион

-но-

коммуникаци

онные 

технологии, 

Технолог

ия 

дипломн

ых 

(проектн

1.Приобретаемые обучающимися знания: 

демонстрировать знание основ методологии 

проектной и исследовательской деятельности; 

оформления проектной и исследовательской 

работы; требований, предъявляемых к защите 



творческого проекта. Раскрываются структура 

и функции, содержание, виды творческих 

проектов. Определены требования к разработке 
творческого проекта.  

социология ых) 

исследов

аний 

проекта, реферата, курсовой и выпускной 

квалификационной работы. 

2.Приобретаемые обучающимися умения: 
 разрабатывать документы по управлению 

проектом, ; определять цели и задачи проектной 

и исследовательской работы. 

3.Приобретаемые обучающимися навыки и 

компетенции: оформления теоретических и 

экспериментальных результатов 

исследовательской и проектной работы. 

AP 1202 Академическ

ое письмо 

Цель изучения дисциплины:  расширение 

коммуникативной компетенции в области 

использования русского и изучаемого 

иностранного языка применительно к 

академической сфере функционирования,  в 

том числе и профессиональной. Формирование 
навыков прагматического мышления на 

материале русского и изучаемого языка,   

умений анализировать вариантные единицы 

языка и грамотно осуществлять выбор нужной 

единицы в зависимости от целей и условий 

коммуникации.  Овладение различными 

формами и функциональными стилями языка, а 

также элементарными умениями 

редактирования и создания профессиональных 

текстов.. 

4/4 1 Информацио

н-но-

коммуникац

ионные 

технологии, 

социология 

Деловая 

этика, 

правила 

правопис

ания 

казахског
о языка 

на 

латинско

й 

графике 

1.Приобретаемые обучающимися знания: 

овладение различными формами и 

функциональными стилями языка. 

2.Приобретаемые обучающимися умения: 

редактирования и создания профессиональных 

текстов. 

3.Приобретаемые обучающимися навыки и 

компетенции: 

прагматического мышления на материале 

русского и изучаемого языка, использования 

русского и изучаемого иностранного языка 

применительно к академической сфере 

функционирования,  в том числе и 

профессиональным. 

DE2203 Деловая этика Цель изучения дисциплины: научить 

обучающихся регулировать человеческие 
отношения в сфере производства. Основой 

этики является нетерпимость к пренебрежению 

общественными интересами, высокое сознание 

общественного долга. В этике показана 

нравственная сторона поступка, его 

содержание, в этикете – эстетическая 

направленность, форма его проявления. Этикет 

(в современном его понимании) немыслим вне 

этики. Этические представления человека 

могут выражаться, в частности, в манерах, 

 речи, одежде, стиле общения и т.д. 

3/3 3 Академическ

ое письмо, 
лидерство 

Речевая 

культура 
менедже

ра 

гостепри

имства 

1.Приобретаемые обучающимися знания: 

этические представления человека могут 
выражаться, в частности, в манерах,  речи, 

одежде, стиле общения и т.д. 

2.Приобретаемые обучающимися умения: 

нетерпимость к пренебрежению общественными 

интересами, высокое сознание общественного 

долга. 

3.Приобретаемые обучающимися навыки и 

компетенции: регулировать человеческие 

отношения в сфере производства. 
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PR2205 

 
 

 

 

 

 

 

Предприним

ательство  
и риски 

Цель изучения дисциплины: определение 

роли предпринимательских рисков в бизнесе. 
Система управления предпринимательской 

деятельности; финансирование 

предпринимательской деятельности; 

организация и оплата труда; управление 

персоналом; организация коммерческих 

сделок; анализ и оценка предпринимательской 

5/5 4 Предприним

ательство, 
экономика и 

право 

Управлен

ие 
отелем, 

проектны

й 

менеджм

ент 

1.Приобретаемые обучающимися знания: 

демонстрировать знание ключевых понятий по 
дисциплине; общей характеристики 

предпринимательской деятельности; роль 

предпринимательских рисков в бизнесе. 

2.Приобретаемые обучающимися умения: 

иметь такие умения, как определение наиболее 

оптимальных  вариантов планирования 



 

 

 

 

 

деятельности; деловое общение. предпринимательской деятельности; проведение 

анализа  хозяйственной деятельности 

предпринимателя; определение  оценки 
предпринимательского риска хозяйственной 

деятельности. 

3.Приобретаемые обучающимися навыки и 

компетенции: анализа экономических и 

предпринимательских отношений и рисков. 

М 5 РМ3206 Проектный 

менеджмент 

Цель изучения дисциплины: получение 

теоретических и практических знаний по 

использованию современных приемов 

системного управления проектами, внедрения 

проектного управления в систему управления 

предприятием. Изучение концепции 

управления проектами; планирование проекта; 

управление стоимостью проекта; управление 
работами по проекту; управление ресурсами 

проекта; оценка эффективности 

инвестиционного проекта; основные подходы и 

методы управления проектами; роль 

человеческого фактора в успешной реализации 

проекта; современные информационные 

технологии, используемые в управлении 

проектами. 

 

3/3 5 Предприним

ательство, 

экономика и 

право 

Управлен

ие 

отелем 

1.Приобретаемые обучающимися знания: 

критические факторы успеха проекта, состав 

документации по управлению проектами, 

стандартные 

инструменты декомпозиции проектных работ; 

основы оценки эффективности разрабатываемых 

инновационных процессов; основы методологии 

проектной и исследовательской деятельности. 

2.Приобретаемые обучающимися умения: 
разрабатывать документы по управлению 

проектом, определять цели и задачи проектной и 

исследовательской работы 

3.Приобретаемые обучающимися навыки и 

компетенции: управления инновационными 

проектами в развитии компании, оформления 

теоретических и экспериментальных результатов 

исследовательской и проектной работы. 

М 6 О

б

щ
е

ю

р

и

д

и

ч

е

с

о

е  

з
н

а

н

и

й 

TGP1208 Теория 

государства 

и права 

Цель изучения дисциплины: состоит в 

приобщении студентов к современным 

знаниям о государственно-правовых явлениях, 
об их типах, формах и функциях, о механизме 

государства и стадиях правового 

регулирования, правах и свободах человека и 

роли законов в их обеспечении и защите. 

 

4/4 2 История  

Казахстана 

Констит

уционно

е право 
РК, 

Граждан

ское 

право 

РК, 

Уголовн

ое  

право 

РК 

Приобретаемые обучающимися знания: 
Поскольку гражданское право является не 

только одной из важных отраслей права, но и 
сферой сложного и объемного права и 

законодательства, необходимость его освоения 

не вызывает сомнений. Он обучается во всех 

вузах мира на протяжении многих столетий. 

2.Приобретаемые обучающимися 

умения:применение теоретических знаний, 

полученных в вузе, на практике;эффективное 

использование современных инновационных, 

теоретических, практических методов правовых 

процессов на основе их применения; применять 

особенности и содержание правовых процессов 

в профессиональной деятельности и 
профессиональной практике; 

3. Приобретаемые обучающимися навыки и 

компетенции: гражданско-правовой 

терминологии; способность работать с 

документами по юридическому оформлению 

сделок и договоров; анализ различных 

гражданско-правовых явлений, юридических 

https://pandia.ru/text/category/dekompozitciya/


фактов, гражданских норм и правоотношений, 

правоприменительной и судебной практики, 

являющихся объектами профессиональной 
деятельности. 

М 6 О

б

щ

е

ю

р

и

д

и

ч

е

с
о

е  

з

н

а

н

и

й 

RP 

1208 

Римское 

право 

Цель изучения дисциплины: изучение 

процесса эволюции римского права, 

обоснование необходимости и 

целесообразности его последующего 

использования в законодательстве многих, в 

том числе и современных государств, процесс 

заимствования ими основных категорий и 

институтов из римского права и тем самым 

показать значение его изучения будущими 

юристами, а также формирование у студентов 

теоретического мышления и исторического 

сознания, направленного на выработку 
определенных форм и методов анализа 

политико-правовых доктрин. 

4/4 

 

3 Теория и 

государства 

и права 

История 

государства 

и права 

зарубежных 

стран 

Гражданс

кое право 

РК, 

Междуна

родное 

частное 

право, 

Семейно

е право 

РК, 

Уголовно

е право 
РК, 

Уголовно 

– 

процессу

альное 

право 

РК, 

Гражданс

кое 

процессу

альное 
право РК 

1.Приобретаемые обучающимисязнания: 

истории развития и система римского права. 

Виды источников римского права. История 

возникновения гражданского процесса, его 

деление и особые средства преторской защиты; 

институт обязательного и договорного права. 

Основные исторические этапы, закономерности и 

особенности становления и развития государства 

и права зарубежных стран. 

2.Приобретаемые обучающимися 

умения:оперировать юридическими понятиями 

и категориями; анализировать юридические 
факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы; 

принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

правильно составлять и оформлять юридические 

документы. 

3.Приобретаемые обучающимися навыки и 

компетенции: студент овладеет навыками 

работы с правовыми актами; навыками: анализа 

различных правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности; реализации норм материального и 

процессуального права; принятия необходимых 

мер защиты прав человека и гражданина, 

готовность к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе, имеет нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению, уважительное 

отношение к праву и закону 

М 6 О

б

щ

е
ю

р

и

д

и

ч

е

KP 1208 Конституци

онное право 

РК 

Цель изучения дисциплины:формирование у 

студентов фундаментальных представлений о 

важнейших научно - теоретических 

положениях конституционного права, 
истории конституционного развития 

Республики Казахстан, роли и функции 

Конституции как Основного закона 

государства и общества в процессе 

строительства демократической, правовой, 

социальной и светской государственности, 

конституционно - правовом статусе человека и 

3/3 

 

4 Современна

я история 

Казахстана, 

Теория 
государства 

и права. 

Админи

стративн

ое право 

РК, 
Граждан

ское 

право 

РК, 

Уголовн

ое право 

РК. 

1. Приобретаемые обучающимися знания: 

природу и сущность конституционного права; 

основные закономерности возникновения, 

функционирования и развития конституции, 
исторические типы и формы конституции, их 

сущность и функции; механизм конституции, 

особенности государственного и правового 

развития РК; роль конституции в политической 

системе общества, в общественной жизни. 

2. Приобретаемые обучающимися умения: 

оперировать юридическими понятиями и 



с

о

е  
з

н

а

н

и

й 

гражданина, а также о конституционной 

системе органов государства и местного 

самоуправления. 

категориями; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; анализировать, толковать и 
правильно применять правовые нормы; 

принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом. 

3. Приобретаемые обучающимися навыки и 

компетенции:юридической терминологией; 

навыками работы с правовыми актами; 

навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности, способность 

толковать различные правовые акты, 

способность обеспечивать соблюдение 
законодательства субъектами права. 

М 7 Л

и

н

г

в

и

с

т

и

ч

е
с

к

и

й 

PPKYiaLG 

3211 

Правила 

правописани

я казахского 

языка на 

латинской 

графике 

Цель изучения дисциплины: изучение нового 

казахского алфавита и правописания 

казахского языка на основе латинской графики. 

Овладение навыками орфографических правил 

в написании лексических текстов и построении 

предложений на казахском языке. 

5/5 

 

5 Казахский 

(русский) 

язык 

Технолог

ия 

дипломн

ых 

(проектн

ых) 

исследов

аний 

1.Приобретаемые обучающимися 

знания:нового казахского алфавита и 

правописания казахского языка на основе 

латинской графики. 

2.Приобретаемые обучающимися умения: 

написание текстов на казахском языке на 

латинской графике. 

3.Приобретаемые обучающимися навыки и 

компетенции: орфографических правил в 

написании лексических текстов и построении 

предложений на казахском языке. 

М 8 Г

р

а

ж

д

а

н

с

к
о 

п

р

а

в

о

в

GPRK 

2213 

Гражданско

е право РК 

(общая 

часть) 

Цель изучения дисциплины: содействие в 

приобретении студентами навыков 

самостоятельного анализа гражданско-

правовых норм и практического применения 

гражданско-правовых средств, в том числе в 

правоотношениях, охваченных иностранным 

элементом. Раскрытие договора и их 

разновидности. Применение норм 

гражданского права в рамках судебной и 
профессиональной деятельности. 

5/5 

 

3 Теория 

государства 

и права, 

Конституци

онное право 

РК. 

Граждан

ское 

право 

РК 

(особенн

ая 

часть), 

Граждан

ское 
процесс

уальное 

право 

РК. 

1.Приобретаемые обучающимися 

знания:знать о разработанных наукой 

гражданского права, взглядах, теориях по тем 

или иным вопросам 

2.Приобретаемые обучающимися 

умения:применение теоретических знаний, 

полученных в вузе, на практике; эффективное 

использование современных инновационных, 

теоретических, практических методов правовых 
процессов на основе их применения; применять 

особенности и содержание правовых процессов 

в профессиональной деятельности и 

профессиональной практике. 

3. Приобретаемые обучающимися навыки и 

компетенции: гражданско-правовой 

терминологии; способность работать с 



о

й 

документами по юридическому оформлению 

сделок и договоров; анализ различных 

гражданско-правовых явлений, юридических 
фактов, гражданских норм и правоотношений, 

правоприменительной и судебной практики, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности. 

OP 2213 Обязательст

венное 

право 

Цель изучения дисциплины: изучение 

основных понятий и категорий 

обязательственного права. Рассматриваются 

стороны в обязательственном праве. 

Особенности условий исполнения в 

обязательственном праве. Особенности 

прекращения и приостановление  

обязательств. Ответственность за нарушение в 

обязательственном праве. Исполнение 
обязательств. 

5/5 3 Теория 

государства 

и права, 

Конституци

онное право 

РК. 

Граждан

ское 

право 

РК 

(особенн

ая 

часть),  

Граждан

ское 
процесс

уальное 

право 

РК. 

1.Приобретаемые обучающимися знания: о 

разработанных наукой гражданского права, 

взглядах, теориях по тем или иным вопросам 

обязательственного права. 

2.Приобретаемые обучающимися умения: 

обобщать и анализировать полученные знания в 

области обязательственного права, успешно 

решать правовые задачи и проблемы в области 

обязательственного права. 

3. Приобретаемые обучающимися навыки и 

компетенции: формировать навыки изучения и 

оценки этих взглядов. Быть способным 

участвовать в разработке нормативно-правовых 

актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности, владеть 

навыками подготовки юридических документов, 

быть способным толковать различные правовые 

акты;  

быть способным давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической деятельности. 

М 8 Г

р

а

ж

д

а

н

с

к

о 

п

р
а

в

о

в

о

й 

GPRK(sp)

2214 

Гражданско

е право РК 

(особенная 

часть) 

Цель изучения дисциплины: уяснение 

студентами основных положений институтов 

особенной части гражданского права и умение 

соотносить нормы особенной части с нормами 

общей части гражданского кодекса, а также с 

нормами иных нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения, возникающие в 

гражданском обороте. 

5/5 

 

4 Теория 

государства 

и права, 

Конституци

онное право 

РК. 

Граждан

ское 

процесс

уальное 

право 

РК, 

Междун

ародное 

частное 

право. 

1.Приобретаемые обучающимися 

знания:обязательства по передаче имущества в 

собственность и пользование; обязательства по 

производству работ; обязательства по оказанию 

услуг, внедоговорные (деликтные) 

обязательства и иные гражданско-правовые 

обязательства; основные положения о 

наследственном праве, о праве 

интеллектуальной собственности. 

2.Приобретаемые обучающимися 

умения:толковать и применять нормы 

действующего гражданского законодательства, 
соотносить нормы особенной части с нормами 

общей части гражданского кодекса, а также с 

нормами иных нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения, возникающие в 

гражданском обороте. 

3. Приобретаемые обучающимися навыки и 

компетенции:формировать навыки изучения и 



оценки этих взглядов, быть способным 

участвовать в разработке нормативно-правовых 

актов в соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности, владеть 

навыками подготовки юридических документов, 

быть способным толковать различные правовые 

акты; быть способным давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической 

деятельности. 

NP 2214 Наследстве

нное право 

Цель изучения дисциплины: освоение 

студентами фундаментальных знаний курса, 

умение оперировать действующей 

нормативной базой, решение наследственных 

споров и юридическое оформление 

наследственных отношений, что в целом 
является необходимым условием повышения 

правовой культуры студента. Особенности 

признаков наследственного права. 

5/5 4 Теория 

государства 

и права, 

Конституци

онное право 

РК. 

Граждан

ское 

процесс

уальное 

право 

РК, 
Междун

ародное 

частное 

право. 

1.Приобретаемые обучающимися знания: 

обязательства по передаче имущества в 

собственность и пользование; обязательства по 

производству работ; обязательства по оказанию 

услуг, внедоговорные (деликтные) 

обязательства и иные гражданско-правовые 
обязательства; основные положения о 

наследственном праве, о праве 

интеллектуальной собственности. 

2.Приобретаемые обучающимися умения:  

толковать и применять нормы действующего 

гражданского законодательства, соотносить 

нормы особенной части с нормами общей части 

гражданского кодекса, а также с нормами иных 

нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в гражданском 

обороте. 

3.Приобретаемые обучающимися навыки и 

компетенции: формировать навыки изучения и 

оценки этих взглядов. Быть способным 

участвовать в разработке нормативно-правовых 

актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности, владеть 

навыками подготовки юридических документов, 

быть способным толковать различные правовые 

акты; быть способным давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической 

деятельности. 

Компонент по выбору 

М 

9 

М

е
ж

д

у

н

OIMP 2215 Основные 

источники 
международ

ного права 

Цель изучения дисциплины:углубленное 

изучение основных источников 
международного права;формирование 

представлений о нормотворчестве и 

кодификации основных положений; получение 

знаний о роли международных договоров и 

6/6 

 

3 Теория 

государства 
и права, 

История 

государства 

и права 

Междун

ародное 
публичн

ое 

право, 

Междун

1.Приобретаемые обучающимися 

знания:природу и  сущность международных 
договоров, международных обычаев, общих и 

основных принципов международного права; 

правотворчество и кодификация основных 

источников субъектами международного права.   



а

р

о
д

н

о 

- 

п

р

а

в

о

в

о

й 
 

обычаев в регулирование международных 

отношений субъектов 

 
 

 

зарубежных 

стран. 

ародное 

частное 

право. 

2.Приобретаемые обучающимися умения: 

анализировать международную правовую 

ситуацию, возникающих на практике субъектов 
международного права;толковать и правильно 

применять основых источников международного 

права;осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов 

3.Приобретаемые обучающимися навыки и 

компетенции: навыками работы с 

международными правовыми 

актами;способность реализовывать основные 

источники,  общепризнанные принципы и нормы 

международного права в профессиональной 

деятельности. 

IMChP 

2215 

Источники 

международ
ного 

частного 

права 

Цель изучения дисциплины:формирование 

знаний о законодательстве Республики 
Казахстан и других государств, 

предназначенных для регулирования частно-

правовых отношений с иностранным 

участием, а также международных договоров 

и обычных норм в области МЧП, умения их 

анализировать и толковать, приобретения ими 

навыков составления различных документов, 

используемых на практике.  

6/6 3 Теория 

государства 
и права, 

История 

государства 

и права 

зарубежных 

стран. 

Междун

ародное 
частное 

право, 

Предпри

нимател

ьское 

право 

РК и 

зарубеж

ных 

стран 

1.Приобретаемые обучающимися знания: 

содержание внутригосударственных правовых 
актов Республики Казахстан и международно-

правовых актов в сфере, регулируемом 

международным частным правом; иметь 

представление о понятиях и категориях  

коллизионных норм и метод регулирования 

международного частного права. 

2.Приобретаемые обучающимися умения: 

анализировать международнуюправовую 

ситуацию с иностранным элементом, 

возникающих на практике субъектов; толковать 

и правильно применять основых источников и 
коллизионных норм международного частного 

права;  

3.Приобретаемые обучающимися навыки и 

компетенции: навыками работы с 

международными правовыми и коллизионными 

нормами;способность и готовность толковать 

различные правовые акты, давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической 

деятельности. 

М 

9 

IYaPD-I  

2216 

Иностранны

й язык в 

профессиона
льной 

деятельност

и-1 

Цель изучения дисциплины:углубленное 

изучение юридической терминологии; 

развитие коммуникативной компетентности 
международных юристов, позволяющей 

использовать иностранный язык в 

профессиональной юридической 

деятельности; повышение уровня общей 

культуры, культуры мышления, общения и 

речи; формирование готовности содействовать 

налаживанию межкультурных и научных 

5/5 3 Базовый 

иностранный 

язык 
Введение в 

языкознание 

 

Иностра

нный 

язык II 

1.Приобретаемые обучающимися знания: 

фонетические, лексические и грамматические 

явления, необходимые для осуществления 
международной коммуникации на иностранном 

языке. Значение и роль иностранных языков в 

современной профессиональной коммуникации. 

2.Приобретаемые обучающимися умения: 

применять различные формы и виды устной и 

письменной коммуникации на иностранном 

языке; достигать коммуникационных целей 



связей, представлять свою страну на 

международных уровнях 

 

межличностного общения и межкультурного 

взаимодействия. 

3.Приобретаемые обучающимися навыки и 
компетенции:владеть иностранный язык на 

уровне, позволяющем осуществлять основные 

виды речевой деятельности; способность 

логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь на 

иностранном языке. 

DAY 2216 Деловой 

английский 

язык 

Цель изучения дисциплины:развитие 

коммуникативных навыков на уровне 

необходимом и остаточном для реализации 

профессиональных обязанностей, ведения 

деловых встреч, переговоров, презентаций в 

международной деловой сфере. 

5/5 3 Базовый 

иностранный 

язык 

Введение в 

языкознание. 

Иностранны

й язык I 
 

Иностра

нный 

язык 

II,III 

1.Приобретаемые обучающимися знания: 
формулы речевого этикета (вступление в 

разговор с незнакомым человеком, выражение 

переспроса, представление кого-либо кому-

либо, приветствия, поздравления, приглашение 

и принятие приглашения, выражение 

благодарности, извинения, сочувствия, 
восторга, ответ на комплименты, выражение 

просьбы, советов и рекомендаций). 

2.Приобретаемые обучающимися умения: 

обмениваться информацией, выражать своё 

отношение (изъявление желания что-либо 

сделать, выражение оптимизма по поводу чего 

либо, выражение одобрения/ неодобрения, 

выражение мнения, уклонение от выражения 

мнения, выражение предпочтения, 

неудовольствия, негодования, удивления, 

согласия/несогласия, выражения уступки, 
готовность принять точку зрения собеседника). 

3.Приобретаемые обучающимися навыки и 

компетенции:общими навыками высказывать 

свою точку зрения, аргументацию при 

обсуждении проблемы на конференции или 

заседании совета; навыками правильно, ясно, 

логично, придерживаясь темы, высказываться 

по вопросу; способность логически верно вести 

устную и письменную речь быть готовым к 

взаимодействию с партнерами делового 

общения. 

М 

9 

М

е
ж

д

у

н

а

р

о

MPP (osh) 

2217 

Международ

ное 
публичное 

право 

(общая 

часть) 

Цель изучения дисциплины: углубленное 

изучение основных и отдельных положений 
теории международного права;формирование 

представлений о взаимодействии 

международного права с национальным 

(внутригосударственным) правом, с 

основными правовыми системами 

современности; получение знаний о роли 

международного права в связи с 

5/5 4 Теория 

государства 
и права, 

История 

государства 

и права 

зарубежных 

стран. 

Междун

ародное 
публичн

ое право 

(особенн

ая  

часть),  

1.Приобретаемые обучающимися 

знания:природу и сущность международного 
права; основные закономерности 

возникновения, функционирования и развития 

международного права, исторические аспекты 

развития науки международного права; 

основные источники международного права;  

2.Приобретаемые обучающимися 

умения:оперировать юридическими понятиями 



д

н

о 
п

р

а

в

о

в

о

й 

провозглашением примата принципов и норм 

международного права над национальным 

и категориями; анализировать международно-

правовые документы и возникающие в связи с 

субъектами правовые отношения; 
анализировать, толковать и правильно 

применять нормы международного права; 

3.Приобретаемые обучающимися навыки и 

компетенции:юридической терминологией; 

основами международного права для умения 

ориентироваться в общих проблемах 

международной жизни и постижении 

специальных вопросов данной дисциплины. 

MPG 2217 Международ

ное право и 

геополитика 

Цель изучения дисциплины: усвоить логику 

изменения геополитических процессов ХХ 

века, их закономерности и тенденции 

развития; анализ основных направления, 

теории, концепции, модели и гипотезы 
политического развития. 

5/5 4 Теория 

государства 

и права, 

История 

государства 
и права 

зарубежных 

стран. 

Политол

огия, 

Междун

ародное 

публичн
ое право 

(особенн

ая  

часть),  

1.Приобретаемые обучающимися знания: 

изучение историю формирования 

геополитической мысли; современные 

геополитические школы и концепции; сущность 

и современное понимание геополитики. 

2.Приобретаемые обучающимися умения: 
ориентирование в многомерном 

геополитическом процессе современности, 

четко зная фактический материал; 

анализировать любое геополитическое 

изменение. 

3.Приобретаемые обучающимися навыки и 

компетенции:навыки поиска необходимых для 

исследования источников и соответствующей 

научной литературы; отбора, проверки, анализа 

фактов общественной жизни; компетенции 
логичного (устного и письменного) изложения 

геополитического материала; выполнения 

основных видов письменных работ (аннотация, 

рецензия, обзор, реферат, научный доклад). 

М 

10 

З

а

щ

и

т

а   

п

р

а
в  

ч

е

л

о

в

е

MPP (osh) 

3218 

Международ

ное 

публичное 

право 

(особенная 

часть) 

Цель изучения дисциплины: изучение 

острослевыепроблемы международного 

публичного право; иметь препдставление о 

системе и защите прав человека, праве 

дипломатической и консульской службы, 

праве территориальных, воздушных, водных и 

космических пространств, праве вооруженных 

конфликтов и т.д.   

6/6 5 Теория 

государства 

и права, 

История 

государства 

и права 

зарубежных 

стран. 

Междун

ародное 

публичн

ое право 

(особенн

ая  

часть), 

Право 

междуна
родных 

договор

ов. 

1.Приобретаемые обучающимися знания: 

природу и сущность отрасли международного 

права; основные закономерности 

возникновения, функционирования и развития 

особенных разных сферах международного 

права, исторические аспекты развития науки 

международного права; основные источники 

международного права;  

2.Приобретаемые обучающимися умения: 
оперировать юридическими понятиями и 

категориями в разных отраслях 

международного публичного 

права;анализировать международно-правовые 

документы в разных сферах международного 

публичного права; анализировать, толковать и 

правильно применять нормы международного 



к

а 

публичного права; 

3.Приобретаемые обучающимися навыки и 

компетенции:юридической терминологией; 
основами международного права для умения 

ориентироваться в общих проблемах 

международной жизни и постижении 

специальных вопросов данной дисциплины. 

PMB 3218 Право 

международ

ной 

безопасност

и 

Цель изучения дисциплины:дать 

систематизированный и комплексный подход 

по основным вопросам права международной 

безопасности, сформировать научное 

представление о механизме функционирования 

права международной безопасности, а также 

тенденциях и перспективах развития 

международных отношений и подготовка 

будущего специалиста в области 
международных отношений, имеющего 

высокий уровень знаний. 

6/6 5 Теория 

государства 

и права, 

Междунаро

дное 

публичное 

право, 

Уголовное 

право РК 

Ответств

енность 

в 

междуна

родном 

праве 

1.Приобретаемые обучающимися знания: 
основные закономерности становления и 

развития права международной безопасности на 

современном этапе; особенности и содержания 

важнейших институтов международного права; 

содержание основных международно-правовых 

актов регулирующих право международной 

безопасности. 

2.Приобретаемые обучающимися умения: 
оперировать юридическими понятиями и 

категориями; анализировать, толковать и 

правильно применять международные 

нормативные акты; систематически повышать 

свою профессиональную квалификацию, 

ориентироваться в специальной литературе по 

праву международной безопасности. 

3.Приобретаемые обучающимися навыки и 

компетенции:юридической терминологией; 

навыками работы с правовыми актами; 

навыками: анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; разрешения 

правовых проблем и коллизийпо праву 

международной безопасности. 

М 

10 

З

а

щ

и

т

а 

п

р
а

в  

ч

е

л

о

в

PMD 3219 Право 

международ

ных 

договоров 

Цель изучения дисциплины: изучение 

вопросы в соответствии с видами 

профессиональной деятельности; подготовка 

нормативных правовых актов в 

правотворческой деятельности; обоснование и 

принятие в пределах должностных 

обязанностей правовых решений, а также 

совершение иных действий, связанных с 
реализацией правовых норм; подготовка 

заключений по проектам нормативных 

правовых актов и осуществление правовой 

экспертизы нормативных правовых актов в 

экспертно-консультационной деятельности. 

6/6 5 Теория 

государства 

и права, 

История 

государства 

и права 

зарубежных 

стран 

Произво

дственна

я 

практика 

и 

написан

ие 

дипломн
ой 

работы 

1.Приобретаемые обучающимися 

знания:понятие, источники и субъекты права 

международных договоров; иметь 

представление о международных договорах, 

заключенных Республикой Казахстан по 

частноправовым вопросам; кодификацию права 

международных договоров и классификацию 

международных договоров. 

2.Приобретаемые обучающимися 

умения:анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере заключения, соблюдения, 

применения и толкования международных 

договоров; обосновывать свою точку зрения по 

международно-правовой проблематике, 

свободно оперировать юридическими 



е

к

а 

дефинициями; давать профессиональную 

оценку современным явлениям права 

международных договоров;  анализировать и 

применять в конкретных ситуациях основные 

положения международных договоров;  

3.Приобретаемые обучающимися навыки и 

компетенции: для безошибочного определения 

субъектов права международных договоров; 

работы с нормативным материалом, его 

грамотным применением не только к решению 

предлагаемых заданий, но и к ситуациям, 

которые возникают в практике работы 

предприятий, учреждений, организаций, судов; 

анализ социально значимые проблемы и 

процессы; способность давать 

квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической 

деятельности. 

IZPCh 

3219 

Институты 

по защите 

прав 

человека 

Цель изучения дисциплины: изучение 

системы и механизмы, а также стандарты 

различных международных, региональных и 

национальных институтов уполномоченного 

по правам человека и судов по защите прав 

человека; изучение судебные толкованию 

норм международных стандартов по защите 

прав человека; основополагающие 

универсальные и региональные источники 

международного права в области прав 

человека  

 

 

 

 

6/6 5 Теория 

государства 

и права, 

Междунаро

дное 

публичное  

право. 

Междун

ародная 

защита 

прав 

человека

, 

Европей

ский суд 

защиты 

прав 

человека 

1.Приобретаемые обучающимися знания: 
предмет регулирования и теоретические 

концепции международных, региональных и 

национальных институтов уполномоченного по 

правам человека;правовой статус национальных 

институтов уполномоченного по правам 

человека; условия и порядок применения 

принципов и норм международного права в 

сфере защиты прав человека институтами. 

2.Приобретаемые обучающимися умения: 

анализировать принципы и нормы 
международного права в сфере защиты прав 

человека; самостоятельно решать вопросы, 

связанные с толкованием источников 

международного права в сфере защиты прав 

человека; уметь квалифицированно оперировать 

судебной практикой различных правозащитных 

институтов. 

3.Приобретаемые обучающимися навыки и 

компетенции: 

навыками составления и оформления 

документов, связанных с применением 
международного права прав человека, включая 

жалобы в международные, региональные и 

национальные институты уполномоченного по 

правам человека; способностью находить, 

анализировать и систематизировать источники, 

принципы и нормы международного права в 

сфере защиты прав человека 



М 

10 

MNSZPSh 

3220 

Международ

ные и 

национальн
ые 

стандарты 

защиты прав 

человека 

Цель изучения дисциплины:формирование 

гуманистического миропонимания, чувства 

человеческого достоинства, гражданской 
ответственности, глубокого понимания 

основного содержания прав, свобод и 

обязанностей, но и содействие обретению 

знаний о системе прав человека, закрепленных 

в международных стандартах, региональных 

нормах права, национальном законодательстве 

Республики Казахстан, а также об 

особенностях защиты прав человека на 

универсальном международном уровне, 

специализированными региональными 

институтами и общественными 

правозащитными организациями и системой 
государственных органов. 

4/4 6 Теория 

государства 

и права, 
Междунаро

дное 

публичное  

право. 

Междун

ародная 

защита 
прав 

человека

, 

Европей

ский суд 

защиты 

прав 

человека 

1.Приобретаемые обучающимися знания: 
предмет регулирования и теоретические 

концепции международного права в сфере 
защиты прав человека; основополагающие 

универсальные и региональные источники 

международного права в сфере защиты прав 

человека; правовой статус органов и комитетов 

по защите прав человека; условия и порядок 

применения принципов и норм международного 

права в сфере защиты прав человека. 

2.Приобретаемые обучающимися умения: 

анализировать принципы и нормы 

международного права в сфере защиты прав 

человека; самостоятельно решать вопросы, 

связанные с толкованием источников 
международного права в сфере защиты прав 

человека; уметь квалифицированно оперировать 

судебной практикой различных правозащитных 

органов. 

3.Приобретаемые обучающимися навыки и 

компетенции: 

навыками составления и оформления 

документов, связанных с применением 

международного права прав человека, включая 

жалобы в региональные суды по правам 

человека и различных международных 
судебных органов; способностью к творческому 

развитию полученных знаний в области прав 

человека; способностью находить, 

анализировать и систематизировать источники, 

принципы и нормы международного права в 

сфере защиты прав человека 

М 

10 

MGP3220 Международ

ное 

гуманитарно

е право 

Цель изучения дисциплины: 
ознакомление с историей зарождения и 

развития международного гуманитарного 

права; представление о понятии, предмете, 

нормах и источниках международного 

гуманитарного права; базовые знания о 

квалификации вооруженных конфликтов и 
правом статусе участников современных 

вооруженных конфликтов; дать представление 

об ограничении или запрещения современных 

средств и методов ведения военных действий; 

базовые знания об имплементации норм 

вооруженных конфликтов и ответственности 

за нарушение международного гуманитарного 

права; 

4/4 6 Теория 

государства 

и права, 

Междунаро

дное 

публичное 

право, 
Уголовное 

право РК 

Ответств

енность 

в 

междуна

родном 

праве. 

1.Приобретаемые обучающимися знания: 
особенности понятия и предмета 

международного гуманитарного права, его 

норм, принципов и источников;  о статусе 

участников современных вооруженных 

конфликтов; основные положения, касающиеся 

действия прав человека в ситуации 
вооруженного конфликта, а также соотношения 

международного права прав человека и 

международного гуманитарного права; 

основные положения об ответственности за 

нарушение норм международного 

гуманитарного права;  

2.Приобретаемые обучающимися умения: 

квалифицировать современные вооруженные 



конфликты; определять статус участников 

вооруженных конфликтов; определять 

допустимые, запрещенные или ограниченные к 
применению средства и методы ведения 

военных действий. 

3.Приобретаемые обучающимися навыки и 

компетенции:  

владеть знаниями о содержании и основных 

положениях норм международного 

гуманитарного права, касающихся защиты 

отдельных категорий лиц в ситуации 

вооруженного конфликта; владеть навыками по 

применению норм международного 

гуманитарного права; способностью к 

применению нормы международного 
гуманитарного права на практике и 

обеспечению законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства. 

М 
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DKP 3221 Дипломатич

еское и 

консульское 

право 

Цель изучения дисциплины: 

Приобретение теоретических знаний в области 

дипломатического консульского права, 

формирования навыков анализа договорных и 

обычных норм, определяющих правовой 

статус и условия деятельности 

дипломатических и консульских 

представительств и использование знаний в 

данной области в практической юридической 
деятельности. 

5/5 

 

6 Теория 

государства 

и права, 

Междунаро

дное 

публичное 

право,  

Професс

иональн

ая 

практика

, 

Написан

ие 

дипломн

ой 
работы 

1.Приобретаемые обучающимися знания: 
базовые документы и специальные научные 

исследования по дипломатическому 

консульскому праву; порядок формирования и 

работы дипломатических и консульских 

представительств государств 

2.Приобретаемые обучающимися умения: 

ориентироваться в источниках и литературе по 

современным проблемам дипломатического 
консульского права; применять теоретические 

знания для анализа текущих проблем, 

связанных с правовыми аспектами в сфере 

международных отношений 

3.Приобретаемые обучающимися навыки и 

компетенции:  

самостоятельной работы с текстами 

международных договоров и соглашений, 

документами международных организаций 

анализа, основ современного дипломатического 

консульского права. 

PRKZS 

3221 

Правовое 

регулирован
ие 

коммерческо

й 

деятельност

и в 

Республике 

Казахстан и 

Цель изучения дисциплины:  

 является формирование у обучаемых 
представление о правовом регулировании 

коммерческой деятельности в Республике 

Казахстан и зарубежных стран.  

5/5 6 Теория 

государства 
и права, 

Междунаро

дное 

частное 

право, 

Коммерческ

ое право 

Предпри

нимател
ьское 

право 

РК и 

зарубеж

ных 

стран, 

Правово

1.Приобретаемые обучающимися знания: 
Понятие основ коммерческой деятельности, в 
том числе его правовое регулирование, роль 

коммерческой деятельности в современном 

развитии рыночных отношений Казахстана и 

зарубежных стран.  

2.Приобретаемые обучающимися умения: 

Ориентироваться в сложном и объемном 

законодательстве Казахстана, в т.ч. 



в 

зарубежных 

странах 

е 

регулир

ование 
внешнеэ

кономич

еской 

деятельн

ости 

международных актах в сфере 

предпринимательства, коммерческой 

деятельности и применять эти нормы в своей 
будущей практике.  

3.Приобретаемые обучающимися навыки и 

компетенции: навыки работы с нормативно 

правовыми актами.  
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MShP 3222 Международ

ное частное 

право 

Цель изучения дисциплины: Основная цель 

изучения дисциплины - дать студентам знания 

об организации гражданского оборота и 

коммерческой деятельности в международных 

масштабах и основных законодательных 

установлениях в этой сфере. Дисциплина 

преследует также цель углубления знаний 

гражданско-правовых отношений в целом в 
международной сфере. 

5/5 6 Теория 

государства 

и права, 

Междунаро

дное 

публичное 

право,  

Предпри

нимател

ьское 

право 

РК и 

зарубеж

ных 

стран, 
Правово

е 

регулир

ование 

внешнеэ

кономич

еской 

деятельн

ости 

1.Приобретаемые обучающимися знания: 
Получение студентами представления о 

международном частном праве как о 

самостоятельной отрасли права; правовое 

регулирование и порядок определения 

применимого права в сфере частно - правовых 

отношений.  

2.Приобретаемые обучающимися умения: 
Определять международную подсудность 

различных споров с участием международного 

элемента, определять правопорядок, 

подлежащий применению к гражданско-

правовым отношениям, осложнённым 

иностранным элементом, толковать 

юридические термины; путем обращения к 

коллизионным нормам, национальному и 

международно-правовому регулированию 

определять применимое право к частным 

отношениям трансграничного характера 

3.Приобретаемые обучающимися навыки и 

компетенции:  самостоятельного анализа всего 

спектра источников международного частного 

права, подготовки рефератов по основным 

темам курса, а также и письменного решения 

казусов. 

NOMChP 

3222 

Наследствен

ные 

отношения в 

международ

ном частном 

праве 

Цель изучения дисциплины: 
Целью изучения данного курса является 

формирование у студентов понимания 

значения правового регулирования семейного 

права и наследственных отношений на 

современном этапе, механизма регулирования 

семейно-правовыми нормами отношений 
личного и имущественного характера и 

наследственных отношений. 

5/5 6 Теория 

государства 

и права, 

Междунаро

дное 

частное  

право,  
Гражданско

е право РК 

Предпри

нимател

ьское 

право 

РК и 

зарубеж

ных 
стран, 

Правово

е 

регулир

ование 

внешнеэ

кономич

1.Приобретаемые обучающимися знания: 
на уровне знание изучение нормативной базы, 

понятие, источники, система, принципы 

семейного права, алиментные отношения, 

брачный договор, суррогатное материнство, 

наследство, наследственные отношения и др.  

2.Приобретаемые обучающимися умения: 
работать с законодательными и иными 

нормативно-правовыми актами.  

3.Приобретаемые обучающимися навыки и 

компетенции: 
приобретение навыков по анализу 

действующего брачно-семейного и 

гражданского законодательства.  



еской 

деятельн

ости 
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EP4223 Европейское 
право 

Цель изучения дисциплины: дать студентам 
основные понятия Европейского право. 

Содержание и особенности европейского 

права, его становление и эволюция, 

современная структура европейского 

интеграционного права, главные 

составляющие которого образуют право 

Европейского Союза. Особое внимание 

уделено правовой защите прав человека, 

правовому регулированию внутренней и 

внешней политики ЕС. Формирование 

интеграционного права, его характер, 

особенности в рамках ЕС.  
 

4/4 8 Теория 
государства 

и права, 

История 

международ

ного права 

Междун
ародное 

публичн

ое 

право, 

Европей

ский суд  

по 

правам 

человека 

1.Приобретаемые обучающимися знания:  
знать международные нормативные документы 

европейского права, а также национальное 

законодательство, регулирующее правовые 

отношения, осложненные иностранным 

элементом;  

2.Приобретаемые обучающимися умения: 

уметь использовать полученные знания на 

практике; анализ и синтез, другие методы 

решения проблем в профессиональной 

деятельности. 

3.Приобретаемые обучающимися навыки и 

компетенции: работы с нормативно-правовыми 
актами международного и национального 

характера, научной литературой и 

аналитическими материалами в области 

европейского права. Способен квалифицировать 

юридические факты и применять к ним 

действующие нормы права, способен 

осуществлять производственную или 

прикладную деятельность в международной 

среде 

AP 4223 Английское 

право 

Цель изучения дисциплины: является 

подготовка юристов, обладающих базовыми 

теоретическими знаниями и прикладными 
навыками в сфере английского права, а также 

пониманием роли основных инструментов 

английского права при составлении 

юридической документации и 

структурировании сделок. 

4/4 8 Теория 

государства 

и права, 
История 

международ

ного права 

Междун

ародное 

публичн
ое 

право, 

Европей

ский суд  

по 

правам 

человека 

1.Приобретаемые обучающимися знания:  

знать международные нормативные документы 

английского права, а также национальное 
законодательство, регулирующее правовые 

отношения, осложненные иностранным 

элементом. 

2.Приобретаемые обучающимися умения:  
использовать полученные знания на практике;  

анализ и синтез, другие методы решения 

проблем в профессиональной деятельности. 

3.Приобретаемые обучающимися навыки и 

компетенции: работы с нормативно-правовыми 

актами международного и национального 

характера, научной литературой и 

аналитическими материалами в области 
европейского права.  Способен 

квалифицировать юридические факты и 

применять к ним действующие нормы права, 

способен осуществлять производственную или 

прикладную деятельность в международной 

среде 

Профилирующие дисцпилины 



Компонент по выбору 

М 

12 

Пр

ав

а  

че

ло

ве

ка 

IYaPD-II 

2301 

Иностранны

й язык в 

проф.деятел

ьности-2 

Цель изучения дисциплины: углубленное 

изучение юридических терминологии; 

развитие коммуникативной компетентности 

международных юристов, позволяющей 

использовать иностранный язык в 

профессиональной юридической 

деятельности; повышение уровня общей 

культуры, культуры мышления, общения и 

речи; формирование готовности содействовать 

налаживанию межкультурных и научных 
связей, представлять свою страну на 

международных уровнях. 

 

5/5 4 Базовый 

иностранный 

язык 

Введение в 

языкознание 

Нормативны

й казахский 

язык 

Иностра

нный 

язык III 

1.Приобретаемые обучающимися знания: 

значения новых лексических единиц (4500 

лексических единиц), связанных стематикой 

данного этапа обучения и соответствующими 

ситуациямиобщения (в том числе оценочной 

лексики), реплик-клише речевого 

этикета,отражающих особенности культуры 

страны изучаемого языка;- страноведческую 

информацию из аутентичных источников, 

обогащающуюсоциальный опыт обучающихся; 
- языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения всоответствии со сферой 

общения и социальным статусом партнера; 

2.Приобретаемые обучающимися умения: 

пользоваться изученными грамматическими 

явлениями; вести диалог, используя оценочные 

суждения в ситуациях официального 

инеофициального общения; участвовать в 

обсуждении проблем на основании 

прочитанных, прослушанных иноязычных 

текстов, соблюдая правила речевого 
этикета;полно и точно понимать высказывания 

собеседника в распространенныхстандартных 

ситуациях повседневного и профессионального 

общения,понимать содержание и извлекать 

необходимую информацию из 

текстовпрофессиональной направленности; 

3.Приобретаемые обучающимися навыки и 

компетенции: профессионального общения на 

иностранном языке. 

IYaMK 

2301 

Иностранны

й язык в 

международ

ной 
коммуникац

ии 

Цель изучения дисциплины: 
совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции для 

практической реализации полученных 
языковых умений и навыков на современном 

уровне на основе всех других компетенций, 

необходимых и достаточных для 

осуществления последующего непрерывного 

развития поликультурной личности через 

самообразование. 

5/5 4 Базовый 

иностранный 

язык 

Введение в 
языкознание 

Нормативны

й казахский 

язык 

Иностра

нный 

язык III 

1.Приобретаемые обучающимися знания:  

правила межличностной коммуникации между 

представителями разных культур; 

грамматическую и фонетическую системы 
изучаемого языка, необходимые и достаточные 

для непосредственного и опосредованного 

общения на данном иностранном языке и для их 

активного использования на практике; 

лингвистические правила и нормы 

информационного обмена по общей тематике; 

2.Приобретаемые обучающимися умения: 

получать искомую информацию из учебных 

иноязычных текстов, осуществлять 

самостоятельный поиск информации, 

задаваемой каналом коммуникации, основанном 
на компьютерно-коммуникационных 



технологиях; применять приобретенные навыки 

межличностной коммуникации в диалогической 

и монологической формах общения; применять 
навыки групповой коммуникации, 

взаимодействуя по схеме «коммуникант и 

группа»; 

3.Приобретаемые обучающимися навыки и 

компетенции: межкультурной коммуникации в 

учебных ситуациях (непосредственная и 

опосредованная формы ), в ситуациях реального 

общения с представителями других иноязычных 

культур в сфере общечеловеческого и 

профессионального общения; практическими 

умениями и навыками находить, анализировать, 

контекстно обрабатывать, использовать 
информацию из иноязычных источников и 

применять ее на практике. Способностью к 

коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

М 

12 

Пр

ав

а 

че

ло

ве
ка 

PMO 

3302 

Право 

международ

ных 

организаций 

Цель изучения дисциплины: 
ознакомление студентов с историей 

возникновения международных организаций и 

их развития на современном этапе 

международных отношений; сформировать и 

развить у студентов представление о понятии, 
предмете, нормах и источниках права 

международных организаций;дать студентам 

базовые знания о классификации 

международных организаций, их правовом 

статусе и роли в построении прогрессивных 

международных отношений; ознакомить 

студентов с порядком процесса создания 

международных организаций и прекращением 

их существования; ознакомить студентов с 

основными международно-правовыми 

формами деятельности международных 

межправительственных организаций. 

6/6 6 Теория 

государства 

и права, 

История 

международ

ного права. 
Политологи

я. 

Междун

ародное 

публичн

ое право 

1.Приобретаемые обучающимися знания:  

основные особенности понятия и предмета 

права международных организаций, его норм, 

принципов и источников; сферу применения 

данной отрасли современного международного 

права; принципы и сферу деятельности 
международных организаций; основные 

нормативно-правовые акты о праве 

международных организаций; особенность 

деятельности, систему органов ООН; основные 

направления деятельности в области защиты 

прав человека; о деятельности международных 

организаций в случае возникновения 

вооруженного конфликта международного и 

немеждународного характера; основные 

положения об ответственности государств за 

неправомерную деятельность международной 

организации членами, которых они являются. 

2.Приобретаемые обучающимися умения:  

правильно охарактеризовать правовую природу 

международных организаций;правильно 

классифицировать современные 

международные организации; уверенно излагать 

теоретический материал по вопросу 

правосубъектности международных 

организаций; использовать международные 



нормативно-правовые акты определяющих 

правовой статус международных организаций. 

3.Приобретаемые обучающимися навыки и 

компетенции: 
знаниями о содержании настоящей дисциплины 

и основных положениях норм и принципов 

права международных организаций; навыками 

по использованию и применению норм 

создаваемых международными организациями в 

результате осуществления ими своей 

деятельности. Готовность реализовывать 

образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

ESPCh 

3302 

Европейски

й суд по 
правам 

человека 

Цель изучения дисциплины: изучением 

научных источников, посвящённых 

методологическим проблемам европейского 

судопроизводства; уяснением основных 

европейских принципов и подходов к 

организации и деятельности 

судопроизводства;  изучением европейских 

институтов, обеспечивающих эффективность 

судопроизводства; изучением практики 

деятельности и прецедентов Европейского 

Суда по правам человека; выработкой умения 

правильного составления жалобы и иных 
документов при обращении в Европейский 

Суд по правам человека. 

6/6 6 Теория 

государства 
и права, 

Международ

ное 

публичное 

право, 

Международ

ная защита 

прав 

человека 

Професси

ональная 
практика

Написани

е 

дипломно

й работы 

1.Приобретаемые обучающимися знания:  

основные европейские принципы и подходы к 
организации и деятельности судопроизводства; 

основные европейские институты, 

обеспечивающие эффективность 

судопроизводства; историю становления и 

компетенции, полномочия ЕСПЧ; положения 

Европейской конвенции о защите прав человека 

и основных свобод и ее соотнесение с 

законодательством европейский стран; 

требования, предъявляемые к заявлениям при 

обращении в ЕСПЧ 

2.Приобретаемые обучающимися умения:  
применять полученные знания в их отношении к 

правовой системе и предлагать пути 

совершенствования законодательства 

европейских стран и практики его применения 

3.Приобретаемые обучающимися навыки и 

компетенции: анализа прецедентов 

Европейского Суда по правам человека и 

сравнения европейскойправовой системы в 

сфере уголовного судопроизводства. 

М 

13 

Вн

еш

ня

я 
де

ят

ел

ьн

ос

ть 

го

GPPRK 

3303 

Гражданско

е 

процессуаль

ное право 
Республики 

Казахстан 

Цель изучения дисциплины: получение 

совокупности теоретических знаний в сфере 

правового регулирования гражданский 

процессуальных отношений. 

5/5 

 

6 Теория 

государства 

и права. 

Конституци
онное право 

РК,  

Гражданско

е право РК. 

Прокуро

рский 

надзор. 

Адвокат
ура, 

Арбитра

жный 

процесс. 

1.Приобретаемые обучающимися знания: 

основные категории и институты гражданского 

процесса, практику применения норм 

гражданского процессуального права, источник 
регулирования гражданских процессуальных 

правоотношений, порядок судебного 

разбирательства; теоретические основы и 

закономерности отправления правосудия по 

гражданским делам; основные правила 

подготовки юридических документов. 

2.Приобретаемые обучающимися умения: 



су

да

рс
тв

а 

использовать приобретенные знания при 

применении норм гражданского процессуального 

права, анализировать спорные правоотношения, 
правильно формулировать требование, 

определять предмет доказывания и выявлять круг 

доказательств по делу; избирать оптимальный 

способ и форму защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

3.Приобретаемые обучающимися навыки и 

компетенции: принятия необходимых мер 

защиты нарушенных прав и законных интересов 

субъектов гражданских процессуальных 

правоотношений, правильного и полного 

отражения результатов профессиональной 

деятельности в юридической и иной 
документации. предоставления 

квалифицированных юридических заключений и 

консультаций в конкретных видах юридической 

деятельности. 

 IP 3303 

 

Исполнител

ьное 

производств

о 

Цель изучения дисциплины: формирование 

у студентов процессуальных знаний в области 

осуществления правосудия по гражданским 

делам, усвоение студентами норм права, 

регулирующих различные формы защиты 

судебных прав, в частности, порядок 

рассмотрения и решения гражданских дел 

судами, неразрывная связь норм права с их 
практическим применением 

соответствующими органами. 

5/5 6 Гражданско

е право РК, 

Уголовное 

право РК .  

Прокуро

рский 

надзор 

РК  

1.Формирование знаний студентов: основные 

понятия и сущность, значение специфику 

правового регулирования исполнительного 

производства. источник регулирования  

процессуальных правоотношений, порядок 

судебного разбирательства; теоретические 

основы и закономерности отправления 

правосудия по различным категориям дел; 
основные правила подготовки юридических 

документов. 

2.Формирование умений студентов: 
ориентироваться в системе, структуре, 

компетенции государственных и частных 

судебных исполнителей; использовать 

нормативные правовые акты в 

профессиональной деятельности; разбираться в 

вводимых законодательных новшествах; 

логически грамотно выражать и обосновывать 

свою точку зрения; использовать компьютерные 

и иные инновационные технологии; 
осуществлять грамотное ведение 

документооборота.  3.Компетенции и навыки, 

формирующие обучающийся: разработки и 

составления документов правового характера, 

подготовки обоснованной информации по 

запросам юридических и физических лиц; 

логического анализа проблемных ситуаций, 

усвоения и запоминания всего круга 



обстоятельств и деталей, относящихся к участку 

выполняемой работы, работа с НПА, 

интервьюирования и консультирования по 
правовым вопросам. 

М 

13 

Пр

ав

а 

че

ло

ве

ка 

UPPRK 

4304 

Уголовно-

процессуаль

ное право 

Республики 

Казахстан и 

зарубежных 

стран 

Цель изучения дисциплины: овладение 

глубокими теоретическими знаниями, 

практическими умениями и навыками, 

необходимыми для эффективного применения 

уголовно-процессуального законодательства 

зарубежных стран, в целях обеспечения прав, 

свобод и законных интересов личности, 

интересов государства и общества в сфере 

досудебного производства. 

5/5 7 Теория 

государства 

и права, 

Междунаро

дное 

публичное 

право, 

Уголовное 

право РК 

Кримина

листика, 

Прокуро

рский 

надзор 

РК,  

Судебна

я 

эксперти

за, 
Адвокат

ура. 

1.Приобретаемые обучающимися знания:  

основы национального уголовно-

процессуального законодательства; нормы 

уголовно-процессуального права касающиеся 

как общей так и особенной части уголовного 

процесса; конституционные и международно-

правовые принципы, процессуальный порядок 

производства досудебного расследования: 

процессуальный порядок рассмотрения 

уголовного дела в суде 1-й инстанции; 
процессуальный порядок апелляционного и 

кассационного производства; процессуальный 

порядок производства дел в особом порядке; 

основы международного сотрудничества в 

сфере уголовного судопроизводства; 

особенности уголовного процесса в зарубежных 

странах. 

2.Приобретаемые обучающимися умения: 

анализировать и толковать нормы 

отечественного и международного уголовно-

процессуального законодательства и правильно 
применять их в процессе деятельности по 

выявлению, пресечению, раскрытию и 

расследованию преступлений; выявлять, 

пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения. 

3.Приобретаемые обучающимися навыки и 

компетенции: применения норм 

отечественного и международного уголовно-

процессуального права при выявлении, 

предупреждении, расследовании и 

квалификации преступлений на основе 

развитого правового мышления и правовой 



культуры. Способность выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения. 
SKUP 
4304 

Судебный 
контроль в 

уголовном 

процессе и 

зарубежных 

стран 

Цель изучения дисциплины: состоит в 
овладении глубоких теоретических познаний, 

практическими умениями и навыками, 

необходимыми для эффективного применения 

судебного контроля в уголовно-

процессуальном законодательства зарубежных 

стран, в целях обеспечения прав, свобод и 

законных интересов личности, интересов 

государства и общества в сфере досудебного 

производства. 

5/5 7 Теория 
государства 

и права, 

Междунаро

дное 

публичное 

право, 

Уголовное 

право РК 

Професс
иональн

ая 

практика

Написан

ие 

дипломн

ой 

работы 

1.Приобретаемые обучающимися знания: 
понятия и сущность  судебного контроля в  

международном уголовно-процессуальном 

законодательстве; нормы уголовно-

процессуального права касающиеся как общей 

так и особенной части уголовного процесса; 

конституционные и международно-правовые 

принципы, процессуальный порядок судебного 

контроля при производстве досудебного 

расследования: процессуальный порядок 

судебного контроля  в рассмотрении уголовного 

дела в суде 1-й инстанции; основы 

международного сотрудничества в сфере 
уголовного судопроизводства; особенности 

уголовного процесса в зарубежных странах. 

 2.Приобретаемые обучающимися умения: 
анализировать и толковать нормы  

международного уголовно-процессуального 

законодательства и правильно применять их в 

процессе деятельности по выявлению, 

пресечению, раскрытию и расследованию 

преступлений; выявлять, пресекать, раскрывать 

и расследовать преступления и иные 

правонарушения. 

 3.Приобретаемые обучающимися навыки и 

компетенции: применения норм судебного 

контроля  международного уголовно-

процессуального права при выявлении, 

предупреждении, расследовании и 

квалификации преступлений на основе 

развитого правового мышления и правовой 

культуры. Способность выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения. 

М 

14 

Вн

еш

ня
я 

де

ят

ел

ьн

ос

ть 

PRBED 

4305 

Правовое 

регулирован

ие внешне – 
экономическ

ой 

деятельност

и 

Цель изучения дисциплины:состоит в 

формировании у студентов современных 

фундаментальных знаний в области 
международно-правового регулирования 

сотрудничества государств в сфере 

внешнеэкономической деятельности, общей 

правозащитной проблематики и сложившейся 

мировой практики разрешения 

международных экономических споров, а 

также в формировании профессиональных 

5/5 7 Теория 

государства 

и права, 
Междунаро

дное 

публичное 

право, 

Междунаро

дное 

частное 

Предпри

нимател

ьское 
право 

РК и 

зарубеж

ных 

стран. 

1.Приобретаемые обучающимися знания:  
понятие, источники и отраслевые принципы 

правового регулирования 
внешнеэкономической деятельности, правовые 

основы деятельности международных 

экономических организаций; состав, структуру 

и тенденции развития правового регулирования 

отношений в сфере внешнеэкономической 

деятельности; цели, задачи и направления 

реформирования правового регулирования 



го

су

да
рс

тв

а 

навыков по грамотному толкованию и 

применению соответствующей нормативно-

правовой базы на практике. 

право, 

Междунаро

дное 
торговое 

право, 

Междунаро

дное 

экономичес

кое право 

внешнеэкономических отношений на 

современном этапе; закономерности развития 

юридической практики, в том числе судебной, и 
ее значение в механизме (системе) правового 

регулирования; состояние и развитие 

международно-правового регулирования и 

зарубежного законодательства в сфере 

внешнеэкономической деятельности;  

методологию получения юридических знаний. 

2.Приобретаемые обучающимися умения:  

применять нормы права в ситуациях наличия 

пробелов, коллизий норм, сложных 

взаимодействий, решать сложные задачи 

правоприменительной практики; 

аргументировать принятые решения, в том 
числе, с учетом возможных последствий, 

предвидеть последствия принятых им решений; 

анализировать нестандартные ситуации 

правоприменительной практики и вырабатывать 

различные варианты решений; 

квалифицированно толковать правовые акты в 

их взаимодействии; - проводить экспертизу 

правовых актов. 

3.Приобретаемые обучающимися навыки и 

компетенции: выявления международно-

правовых смыслов и значения проблем, 
попадающих в фокус профессиональной 

деятельности; принятия ответственности за свои 

решения в рамках профессиональной 

компетенции, способностью принимать 

нестандартные решения, разрешать проблемные 

ситуации; составления документов в сфере 

внешнеэкономической деятельности и 

сложившейся практики;  применения 

нормативных правовых актов в сфере 

внешнеэкономической деятельности. 

PIS 4305 Международ

ное право 

интеллектуа
льной 

собственнос

ти 

Цель изучения дисциплины: дать студентам 

информацию о базовых инструментах по 

управлению интеллектуальными ресурсами 
инновационной компании, включая их 

правовую охрану и использование. 

5/5 7 Теория 

государства 

и права, 
Конституци

онное  

право РК, 

Гражданско

е право РК 

(особенная 

часть), 

Междунаро

Предпри

нимател

ьское 
право 

РК и 

зарубеж

ных 

стран, 

Правово

е 

регулир

1.Приобретаемые обучающимися знания:  
понятие права интеллектуальной собственности, 

систему его источников и принципов; основные 
категории права интеллектуальной 

собственности; условия возникновения и 

основные принципы охраны прав авторов 

творческих произведений. 

2.Приобретаемые обучающимися умения:  

ориентироваться в современных источниках 

права интеллектуальной собственности, уметь 

определять их взаимосвязь; оперировать 



дное 

частное 

право. 

ование 

внешнеэ

кономич
еской 

деятельн

ости. 

юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 
отношения. 

3.Приобретаемые обучающимися навыки и 

компетенции: 

теоретическими знаниями об особенностях 

использования объектов интеллектуальной 

деятельности в гражданском обороте;  

юридической терминологией. 

М 

14 

Вн

еш

ня

я 

де

ят
ел

ьн

ос

ть  

го

су

да

рс

тв

а 

MSRMS 

4306 

Мирные 

способы 

разрешения 

международ

ных споров 

Цель изучения дисциплины: 
изучение порядка и механизмов разрешения 

международных споров. В рамках реализации 

принципа разрешения международных споров 

исключительно мирными средствами 

современное международное право знает 
комплекс мирных средств, с помощью 

которых такие споры могут быть разрешены. 

Международные споры могут быть выделены 

в отдельную категорию споров с присущими 

им характеристиками и специфическими 

способами урегулирования.  

5/5 7 Теория 

государства 

и права, 

Междунаро

дное 

публичное 
право, 

Междунаро

дный 

арбитраж 

Професс

иональн

ая 

практика

Написан

ие 
дипломн

ой 

работы 

1.Приобретаемые обучающимися знания:  
Теоретические основы разрешения 

международных споров, системы и пути 

разрешения международных споров; основные 

мирные средства разрешения международных 

споров; современные тенденции развития 
мирных путей разрешения международных 

споров и деятельность международных, 

региональных и национальных судебных 

органов 

2.Приобретаемые обучающимися умения:  

применять нормы мирных средств разрешения 

споров для разных ситуаций международного 

права и его субъектов;анализировать 

нестандартные ситуации правоприменительной 

практики и вырабатывать различные варианты 

решений; квалифицированно толковать 
правовые акты в их взаимодействии;  проводить 

экспертизу правовых актов. 

3.Приобретаемые обучающимися навыки и 

компетенции: применять мирные средства 

разрешения споров международного права; 

анализировать и попытаться разрешения 

современных споров международного права с 

применением мирных среддств.  

BFMO 

4306 

Виды и 

формы 

международ

ной 

ответственн
ости 

Цель изучения дисциплины: 
комплексное изучение вопросов 

международной ответственности государств за 

нарушения обязательств в области прав 

человека является необходимым компонентом 
для осуществления правозащитной практики. 

Проблема ответственности государств за 

нарушения обязательств в сфере защиты прав 

человека - один из самых актуальных 

вопросов, который активно обсуждается в 

рамках ООН 

5/5 7 Теория 

государства 

и права, 

Междунаро

дное 
публичное 

право, 

Уголовное 

право РК, 

Гражданско

е право РК 

Професс

иональн

ая 

практика

Написан
ие 

дипломн

ой 

работы 

1.Приобретаемые обучающимися знания:  
теоретические положения права международной 

ответственности: основные доктринальные 

подходы к международной ответственности 

государств; развитие концепции международно-
правовой ответственности государств за 

нарушения обязательств передсубъектами 

международного права; сущностные черты 

международно-правовой ответственности 

государств за нарушения обязательств; 

2.Приобретаемые обучающимися умения:  

оперировать правовыми понятиями и 



категориями в сфере международно-правовой 

ответственности государств за нарушения 

обязательств перед субъектами международного 
права; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

нормами международного права и 

национальным законодательством в сфере 

реализации международно-правовой 

ответственности государств за нарушения 

обязательств согласно международных 

договоров; осуществлять правовую экспертизу 

международных и национальных актов в сфере 

реализации международно-правовой 

ответственности государств за нарушения 

международных обязательств; 

3.Приобретаемые обучающимися навыки и 

компетенции: анализа нарушений 

международно-правовых обязательств, 

предусмотренных международными актами, как 

оснований возникновения международной 

ответственности государств; квалификации 

поведения государств вследствие нарушения 

ими международных обязательств. 

М 

15 

Ме

жд

ун

ар
од

но

е 

эк

ол

ог

ич

ес

ко

е и 

уг

ол
ов

но

е 

пр

ав

о 

MEP 

4307 

Международ

ное 

экологическ

ое право 

Цель изучения дисциплины: 
выявление роли и места экологического права 
в системе международного права, основных 
этапов его становления и развития, 
определение содержания его принципов и 
норм.  

5/5 7 Теория 

государства 

и права. 

Экологичес
кое право 

РК. 

Междун

ародное 

публичн

ое 
право.  

1.Приобретаемые обучающимися знания:  
основные источники международно-правовой 

регламентации охраны окружающей среды; 

роль общепризнанных принципов 
международного права в регулировании 

международных экологических 

правоотношений и специальные принципы 

международного экологического права; нормы, 

направленные на охрану отдельных 

компонентов природной среды окружающей 

среды и охрану окружающей среды в отдельных 

ситуациях; специфику закрепления и 

реализации экологических прав человека; 

нормы института ответственности за 

трансграничный ущерб; систему средств 

разрешения международных экологических 
споров и особенности их применения; 

имплементационный механизм международного 

экологического права; 

2.Приобретаемые обучающимися умения:  

выявлять проблемные вопросы дисциплины, 

закономерности и особенности развития 

международного экологического права; 

применять нормы международного 



экологического права к конкретным ситуациям; 

определять соответствие национального 

законодательства международным 
обязательствам Республики Беларусь в сфере 

международного экологического права; 

определять и применять нормы других отраслей 

международного права, касающиеся охраны 

окружающей среды и рационального 

природопользования; 

3.Приобретаемые обучающимися навыки и 

компетенции: 

методологией применения международных и 

национально-правовых процедур в области 

имплементации норм международного 

экологического права; основными способами 
применения норм международных документов в 

области международного экологического права; 

навыками применения принципов 

международного экологического права; 

методами правовой квалификации фактов, 

событий и действий; правовой терминологией 

международного экологического права. 

PBTO 

4307 

Право 

Всемирной 

торговой 

организации 

Цель изучения дисциплины: 
ознакомить студентов с историей 

институционального сотрудничества в 

торгово-экономической сфере, созданием 

ВТО, ее структурой, правовой системой и 
основными направлениями деятельности;  

сформировать представление о ВТО как о 

международной организации, имеющей 

собственную институциональную и правовую 

системы, сформировавшиеся в процессе 

сотрудничества государств на основе 

Генерального соглашения о тарифах и 

торговле (ГАТТ) 1947 г.; о соотношении права 

ВТО с международным публичным правом; 

выработать навыки анализа документов, 

составляющих право ВТО, с позиции 

обязательств участников данной организации 
и интересов РК; способствовать овладению 

методологией научного исследования в 

процессе работы с нормативными и 

монографическими первоисточниками в 

области правого регулирования 

международной торговли. 

5/5 7 Теория 

государства 

и права,  

Междунаро

дное 
частное 

право 

Предпри

нимател

ьское 

право 

РК и 
зарубеж

ных 

стран, 

Правово

е 

регулир

ование 

внешнеэ

кономич

еской 

деятельн

ости 

1.Приобретаемые обучающимися знания:  

Нормативно-правовые акты, составляющие 

право ВТО; Законодательство РК по вопросам, 

урегулированным в ВТО; Соотношение право 

ВТО и права ЕАЭС; Структуру ВТО; Принципы 
ГАТТ; Положения ГАТТ о мерах 

государственного регулирования  

2.Приобретаемые обучающимися умения:  

Работать с нормативно-правовыми актами ВТО; 

Анализировать юридическое содержание 

принципов ГАТТ; Анализировать спорные 

ситуации в международной торговле в 

контексте «охваченных соглашений» 

3.Приобретаемые обучающимися навыки и 

компетенции: 

навыками работы с нормативными текстами 

ВТО; анализа казахстанского законодательства 
с позиции обязательств по ВТО. 

 

М Ме

жд

MEP 

4308 

Международ

ное 
Цель изучения дисциплины: 
формирование у обучающихся системы 

5/5 7 Теория 

государства 

Предпри

нимател
1.Приобретаемые обучающимися знания:  
особенности международного экономического 



15 ун

ар

од
но

е 

эк

ол

ог

ич

ес

ко

е и 

уг

ол

ов
но

е 

пр

ав

о 

 

экономическ

ое право 

знаний о международном экономическом 

праве, как одной из важнейших отраслей 

современного международного права, 
характеризующих формирование компетенций 

и обеспечивающих достижение планируемых 

результатов освоения образовательной 

программы 

и права, 

Междунаро

дное 
публичное 

право, 

Междунаро

дное 

частное 

право 

ьское 

право 

РК и 
зарубеж

ных 

стран, 

Правово

е 

регулир

ование 

внешнеэ

кономич

еской 

деятельн

ости 

права как отрасли международного права; 

юридическое содержание принципов 

международного экономического права; 
источники международного экономического 

права; подотрасли международного 

экономического права;   международные 

организации традиционного типа и организации 

экономической интегргации; роль ООН в 

организации экономического сотрудничества; 

правовое регулирование отношений в ЕАЭС;  

роль ВТО в международной экономической 

системе; принципы ВТО; порядок 

урегулирования споров в ВТО 

2.Приобретаемые обучающимися умения:  

различать публично-правовой и частно-
правовой уровни международных 

экономических отношений;   оценивать меру 

государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности с учетом 

международно-правовых обязательств 

государства; анализировать содержание 

международных договоров и обычаев;  

раскрывать юридическое содержание 

принципов международного экономического 

права; аргументировать принятие мер 

государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности и сходя из 

права ВТО 

3.Приобретаемые обучающимися навыки и 

компетенции: знаниями в области правового 

регулирования международных экономических 

отношений; навыками работы с нормативным 

материалом, материалами судебной практики, 

анализа спорных ситуаций; понятиями и 

категориями международного экономического 

права, включая право ВТО. 

MIP 4308 Международ

ное 

интеграцион
ное право 

Цель изучения дисциплины: 
сформировать у студентов  теоретический 

аппарат и стройную систему взглядов в 
рассмотрении вопросов современного 

мирового сотрудничества, формирования 

глобального политического, экономического и 

культурного сообщества, деятельности 

организаций как участников международных 

отношений; глубоко и всесторонне понимать 

принципы, основы, закономерности, 

особенности функционирования современной 

5/5 7 Междунаро

дное 

публичное 
право, 

Междунаро

дное 

частное 

право 

Професс

иональн

ая 
практика

Написан

ие 

дипломн

ой 

работы 

1.Приобретаемые обучающимися знания:  
предпосылки и сущность интеграции; формы 

интеграционных объединений; характеристику 
основных интеграционных группировок; 

основные международные организации, сферу 

их деятельности.  

2.Приобретаемые обучающимися умения:  

достаточно уверенно ориентироваться в 

различных формах интеграционных 

объединений и сферах деятельности 

международных организаций; критически 



глобальной экономики и происходящих в ней 

процессов интеграции 

оценивать роль международных организаций в 

мировой экономике; 

3.Приобретаемые обучающимися навыки и 

компетенции: 

необходимыми теоретическими знаниями и 

практическими навыками для продвижения 

интересов РК в международных организациях; 

навыками анализа современных 

интеграционных процессов в мировой 

экономике; методиками прогнозирования 

мировых интеграционных процессов. 

Общепрофессиональная компетенция. 

MTP 

4309 

Междунаро

дное 

торговое 

право 

Цель изучения дисциплины: 
овладение студентами системой знаний в 

области международного торгового права, 

уяснение политики государства в сфере 
экономических реформ; изучение становления 

и развития международного торгового 

права;анализ проводимых реформ в сфере 

международной политики, приоритетов в 

сфере внешнеторговых отношении; 

ознакомление с методами и законодательной 

основой регулирования международных 

торговых отношении. 

5/5 7 Теория 

государства 

и права, 

Междунаро
дное 

публичное 

право, 

Междунаро

дное 

частное 

право 

Предпри

нимател

ьское 

право 
РК и 

зарубеж

ных 

стран, 

Правово

е 

регулир

ование 

внешнеэ

кономич

еской 
деятельн

ости 

1.Приобретаемые обучающимися знания:  
основные положения и выводы теории 

международного торгового права; сущность 

внешнеторговых отношении; структуру 
внешнеторговых операции; правила, на основе 

которых функционирует вся мировая 

экономика. 

2.Приобретаемые обучающимися умения:  

самостоятельно характеризовать, оценивать 

сущность международных торговых отношений; 

творчески подходить к осмыслению всех 

государственно-правовых проблем; давать 

первичные представления об основных 

положениях теории международного торгового 

права;  

3.Приобретаемые обучающимися навыки и 

компетенции: ориентироваться в конвенциях 

принятых государствами и международными 

организациями; использовать грамотно 

международные и государственные 

нормативные правовые акты в сфере 

международных торговых отношениях. 

М 

15 

 

Ме

жд

ун

ар

од

но
е  

эк

ол

ог

ич

ес

ко

KP 4309 Корпоратив

ное право 

Цель изучения дисциплины: Содействие в 

приобретении студентами навыков 

самостоятельного анализа гражданско-

правовых норм и практического применения 

гражданско-правовых средств, в том числе в 

правоотношениях, охваченных иностранным 
элементом. 

5/5 7 Теория 

государства 

и права 

Граждан

ское 

право 

Республ

ики 

Казахста
н 

(особенн

ая часть) 

1.Приобретаемые обучающимися знания: 
Поскольку гражданское право является не 

только одной из важных отраслей права, но и 

сферой сложного и объемного права и 

законодательства, необходимость его освоения 

не вызывает сомнений. Он обучается во всех 
вузах мира на протяжении многих столетий. 

2.Приобретаемые обучающимися 

умения:применение теоретических знаний, 

полученных в вузе, на практике;эффективное 

использование современных инновационных, 

теоретических, практических методов правовых 

процессов на основе их применения; применять 



е и 

уг

ол
ов

но

е 

пр

ав

о 

особенности и содержание правовых процессов 

в профессиональной деятельности и 

профессиональной практике; 

3. Приобретаемые обучающимися навыки и 

компетенции: гражданско-правовой 

терминологии; способность работать с 

документами по юридическому оформлению 

сделок и договоров; анализ различных 

гражданско-правовых явлений, юридических 

фактов, гражданских норм и правоотношений, 

правоприменительной и судебной практики, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности. 

MUK 

4310 

Международ

ное 

уголовное 
право 

Цель изучения дисциплины:овладение 

студентами знаний о теоретических основах 

отрасли международного уголовного права и 
практических аспектах реализации его норм во 

внутреннем законодательстве государств. 

4/4 8 Теория 

государства 

и права, 
Междунаро

дное 

публичное 

право, 

Уголовное 

право РК 

Право 

междуна

родной 
безопасн

ости 

1.Приобретаемые обучающимися знания:  
особенности понятия и предмета 

международного уголовного права, а также его 
норм; базовые принципы международного 

уголовного права и его источники; сферу 

применения международного уголовного права; 

содержание норм, регулирующих отношения 

между субъектами международного права в 

сфере борьбы с международными и 

транснациональными преступлениями; 

существующие принципы отправления 

уголовной юрисдикции государствами в 

отношении преступлений; основные положения 

об ответственности за нарушение норм 
международного уголовного права; порядок 

организации судопроизводства в органах 

международной уголовной юстиции. 

2.Приобретаемые обучающимися умения:  

разграничивать категории международных и 

транснациональных преступлений; применять 

нормы международного уголовного права на 

практике. 

3.Приобретаемые обучающимися навыки и 

компетенции: 

знаниями о содержании и основных положениях 

норм международного уголовного права; 
навыками по применению норм 

международного уголовного права.  

OPROC

MChP 

4310 

Особенност

и правового 

регулирован

ия 

отношений 

собственнос

Цель изучения дисциплины: изучению 

актуальных вопросов теории и практики 

современного коллизионного регулирования в 

международном вещном праве, охватывающих  

национальное законодательство, 

законодательство о собственности в 

4/4 8 Теория 

государства 

и права, 

Междунаро

дное 

частное 

Предпри

нимател

ьское 

право 

РК и 

зарубеж

 1.Приобретаемые обучающимися знания:  

национальное и зарубежное законодательство, 

регулирующее отношения собственности, 
осложненные иностранным элементом; 

актуальные ключевые проблемы доктрины 

современного вещного права и сравнительного 



ти в 

международ

ном частном 
праве 

европейских юрисдикциях, международно-

правовые акты и доктринальные 

исследования. Студенты, познают 
национальное и зарубежное законодательство, 

регулирующее отношения собственности, 

осложненные иностранным элементом; 

актуальные ключевые проблемы доктрины 

современного вещного права и сравнительного 

правоведения; смогут дать собственную 

оценку различным теоретическим подходам 

применительно к правовому регулированию 

отношений собственности; использовать 

полученные правовые знания для решения 

практических проблем в области вещного 

права; анализировать и оценивать правовую 
ситуацию, сложившуюся в практике 

осуществления сделок по передаче имущества, 

осложненных иностранным элементом.  

право ных 

стран, 

Правово
е 

регулир

ование 

внешнеэ

кономич

еской 

деятельн

ости 

правоведения; 

2.Приобретаемые обучающимися умения: 

оценивать различные теоретические подходы 
применительно к правовому регулированию 

отношений собственности; использовать 

полученные правовые знания для решения 

практических проблем в области вещного права; 

анализировать и оценивать правовую ситуацию, 

сложившуюся в практике осуществления сделок 

по передаче имущества, осложненных 

иностранным элементом; 

3.Приобретаемые обучающимися навыки и 

компетенции: владение понятийным аппаратом 

вещного права и международного вещного 

права; методиками применения полученных 
правовых знаний в ходе правотворческой и 

правоприменительной деятельности; 

методиками экспертной оценки нормативных 

правовых актов национального и 

международного характера; 

владеет приемами и методами научно-

исследовательской работы, а также приемами 

внедрения полученных результатов 

исследований в практическую деятельность 

государственных учреждений, коммерческих 

организаций, международных институтов. 

 

 

 

 

 


