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Образовательная программа «6В04203-Международное право» разработана на основании: 

– Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III «Об образовании»; 

– Закона Республики Казахстан от 11 июля 1997 года № 151-I «О языках в Республике Казахстан»; 

– Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604 «Об утверждении государственных 

общеобязательных стандартов образования всех уровней образования»; 

– Национальной рамки квалификаций (утверждена протоколом от 16 марта 2016 года Республиканской трехсторонней комиссией по 

социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений); 

– Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года № 152 «Об утверждении Правил организации 

учебного процесса по кредитной технологии обучения»; 

– Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 октября 2018 года № 569 «Об утверждении  Классификатора 

направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   



3 
 

Форма 1 

Содержание 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Паспорт образовательной программы Страницы 

1 Код и наименование образовательной программы  3 

2 Код и классификация области образования, направлений подготовки 3 

3 Группа образовательных программ 3 

4 Объем кредитов 3 

5 Форма обучения 3 

6 Язык обучения 3 

7 Присуждаемая степень 3 

8 Вид ОП 3 

9 Уровень по МСКО 3 

10 Уровень по НРК 3 

11 Уровень по ОРК 3 

12 Отличительные особенности ОП 3 

 ВУЗ-партнер (СОП) 3 

 ВУЗ-партнер (ДДОП) 3 

13 Номер приложения к лицензии на направление подготовки кадров 3 

14 Наименование аккредитационного органа и срок действия аккредитации ОП 3 

15 Цель ОП 3 

16 Квалификационная характеристика выпускника  3 

а) Перечень должностей выпускника 3 

б) Сфера и объекты профессиональной деятельности выпускника 4 

в) Виды профессиональной деятельности выпускника 5 

г) Функции профессиональной деятельности выпускника 5 

17 Формулировка результатов обучения  на основе компетенций 7 

18 Определение модулей дисциплин в соответствии результатами обучения 9 

19 Матрица достижимости результатов обучения 12 

20 Сертификационная программа (minor ) «Правовая конвергенция» 31 

21 Согласование планируемых результатов обучения  с методами обучения и оценивания в рамках модуля 32 

22 Критерии оценивания достижимости результатов обучения 35 

23 Модель выпускника образовательной программы 35 



4 
 

 

 

Паспорт образовательной программы (далее - ОП) 
1.Код и наименование образовательной программы: «6В04203-Международное право» 

2.Код и классификация области образования, направления подготовки: 6B04 - Бизнес, управление и право; 6B042 - Право  

3.Группа образовательных программ: Право 

4.Объем кредитов: 240 ECTS 

5. Форма обучения: очная 

6. Язык обучения:казахский, английский, русский 

7. Присуждаемая академическая степень: бакалавр права по ОП «6В04203- Международное право» 

8.Вид ОП: действующая 

9.Уровень по МСКО (Международная стандартная классификация образования)– 6 уровень; 

10.Уровень по НРК (Национальная рамка квалификаций) – 6 уровень; 

11.Уровень поОРК (Отраслевая рамка квалификаций) –  6 уровень. 

12. Отличительные особенности ОП: трехъязычие 

13.Номер приложения к лицензии на направление подготовки кадров: KZ83LAA00018495 приложение 016 от 28.07.2020г. 

14.Наименование аккредитационного органа и срок действия аккредитации ОП: Специализированная. Институт аккредитации, 

сертификации и обеспечения качества НААР 

- Институциональная. НАОКО 

15. Цель ОП: подготовка высококвалифицированных конкурентоспобных специалистов в сфере международного и национального 

права, обладающих разнообразным набором юридических знаний и компетенций, высоким уровнем правовой культуры и правосознания, 

личностными качествами, развитыми языковыми навыками и  навыками использования IT, достаточными для эффективной юридической 

деятельности в международных организациях, органах и  учреждениях,  в органах государственной власти, правоохранительных органах, 

консалтинговых компаниях, в учреждениях по реализации и защите прав и законных интересов государства, юридических и физических 

лицдля эффективного участия в решении социально-экономических и гуманитарных задач, стоящих перед государством и 

международным сообществом,для достижения целей устойчивого развития  в условиях глобализации. 

16. Квалификационная характеристика бакалавра права по ОП «6В04203- Международное право»  

а) Перечень должностей выпускника: Квалификация и должности выпускника определяются в соответствии с 

«Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих», утвержденным приказом министра 

труда и социальной защиты от 21 мая 2012 года № 201-ө-м. 

Выпускники образовательной программы 6В04203- Международное право могут занимать следующие должности: 

- юрист-эксперт; 

- консультант в области международного права (в министерствах и агентствах РК, в представительствах международных 

организаций); 
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- советник загранучреждения; 

- специалисты консульской службы; 

- специалисты департаментов международного сотрудничества государственных органов; 

- специалисты и консультанты в международных организациях; 

- менеджер по связям с инвесторами; 

- эксперт по интеллектуальной собственности; 

- юрист коммерческих и некоммерческих организаций, в том числе консалтинговых агентств, страховых, аудиторских и 

инвестиционных   компаний, финансовых организаций и др.; 

- юрисконсульт; 

- адвокат (по вопросам внешнеэкономической деятельности, представительство и защита интересов государства, граждан и 

юридических   лиц); 

- сотрудник правоохранительных органов и органов национальной безопасности РК; 

- специалист в аппарате органов местного государственного управления и др.; 

- помощник юриста, нотариуса, адвоката; 

- корпоративный секретарь АО; 

- руководитель проекта; 

- консультант по налогам и сборам; 

-  следователь, детектив (деятельность по обеспечению безопасности и расследованиям); 

- специалист таможенного оформления; 

-  юрист по договорной и претензионной работе; 

-  аналитик в области страхования (андеррайтер), в области инвестиций, по ценным бумагам; 

- арбитр; 

- биржевой, торговый брокер, маклер; 

- менеджер по персоналу. 

б) Сфера и объекты профессиональной деятельности выпускника: Сферами профессиональной деятельности бакалавра 

образовательной программы «6В04203-Международное право» являются, разработка научно обоснованных практических рекомендаций 

по совершенствованию правовой основы внешнеэкономической и внешнеполитической деятельности органов государственной власти и 

управления и иных организаций Республики Казахстан, договорно-правовое обеспечение внешнеполитических и внешнеэкономических 

отношений. Конкретными сферами применения профессиональных навыков и компетенций выпускников данной образовательной 

программы являются трудовая и другие виды миграции, смешанные браки, международная защита прав и свобод человека, паспортно-

визовые отношения, трансграничный бизнес, международные транспортные услуги, инвестиции, недропользование и др. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников образовательной программы «6В04203-Международное право» являются  

представительства государств при международных организациях, зарубежные учреждения МИД, международные судебные учреждения и 

арбитражные органы, департаменты по внешним связям  центральных и местных органов  власти Республики Казахстан, 
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правоохранительные органы, коммерческие и некоммерческие организации, судебные, исполнительные органы государственной власти, 

арбитраж, адвокатура, нотариат, финансовые учреждения, консалтинговые и юридические фирмы; образовательные и научные 

учреждения в сфере права. 

в) Виды профессиональной деятельности 

Бакалавры по образовательной программе «6В04203-Международное право» могут выполнять следующие виды профессиональной 

деятельности: 

- правоохранительная; 

- правозащитная; 

- консультационная; 

- экспертная; 

- информационно-аналитическая; 

- проектная; 

- организационно-управленческая: 

- образовательная; 

- исследовательская. 

г) Функции профессиональной деятельности выпускника:  
- представительство и защита законных прав и интересов государства, юридических и физических лиц в международной среде и в 

условиях  территориальной юрисдикции государства; 

- эффективное правовое обеспечение  национальной безопасности, внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности РК; 

-  обеспечение эффективного участия Республики Казахстан в деятельности международных организаций; 

- международная правовая помощь по гражданским и уголовным делам; 

- международная защита авторских и смежных прав; 

- консалтинговые услуги и аналитическая работа в сфере международного налогообложения, инвестиций, информационных 

технологий и информационной безопасности, правового регулирования в отраслях экономики; 

- участие в разработке проектов международных договоров, правовых актов национального законодательства, правовой мониторинг 

и анализ регуляторного воздействия правовых инструментов; 

- совершенствование правовых средств  развития межгосударственного сотрудничества и взаимопонимания между народами; 

- повышение престижа Республики Казахстан на международной арене; 

- воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к государственным символам, нетерпимости к антиконституционным и 

антиобщественным проявлениям; 

- международное правосудие, укрепление законности и международного правопорядка; 

- формирование и развитие высокого уровня правового сознания и правовой культуры участников общественных отношений. 
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Форма 2 

Формулировка результатов обучения  на основе компетенций 

Тип компетенций 

 

Код 

результата 

обучения 

Результат обучения (по таксономии Блума) 

1. Поведенческие навыки 

и личностные качества:   

 (Softskills) 

РО 1 Демонстрирует хорошее знание иностранного языка,  уважительное отношение к праву и закону, системное восприятие права и правовой 

действительности. Выбирает коммуникативно-речевые средства и способы, адекватные конкретным обстоятельствам юридической 

деятельности.  Воспроизводит грамотную устную и письменную речь, владеет профессиональной терминологией. Выбирает наиболее 

эффективные средства донести  до партнера или клиента всю необходимую информацию и собственное видение стратегии и тактики 

представительства и защиты.  

РО 2 Анализирует ошибки и делает выводы в целях наиболее эффективной юридической помощи. Обладает навыками сравнительно-правового 

анализа. Демонстрирует понимание истинной природы фактов правовой действительности в различных сферах международно-правовых 

отношений и взаимозависимости между ними. Классифицирует и дифференцирует речевые формы общения: описание, повествование, 

рассуждения.  Проводит эксперименты по совершенствованию навыков делового общения. 

РО 3 Находит адекватные правомерные вербальные и невербальные способы воздействия на поведение участников правоотношений. Распознает 

эмоции, намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные. Идентифицирует типы личности. Обобщает способы и 

результаты  удаленной идентификации личности. Проектирует и конструирует модель  общения на основе умения понять партнера, 

проявить интерес к его личности, встать на его точку зрения, умения создать обстановку доверительности и терпимости. 

РО 4 Демонстрирует чувство ответственности при оказании консультативных и правозащитных услуг. Демонстрирует знание культуры, 

традиций, обычаев и особенностей психологии при ведении деловых переговоров с иностранными партнерами. Выбирает 

преимущественное использование организующего воздействия по сравнению с оценочным. Анализирует конфликты и проблемные 

ситуации в общении с клиентами и партнерами. Классифицирует и дифференцирует коммуникационные средства в зависимости от 

ситуации и условий общения. Проводит эксперименты с воздействием на партнеров по переговорам в соответствии с коммуникативными 

установками и целями. Сравнивает возможности речевого воздействия с целью изменения внешнего и внутреннего поведения партнеров. 

РО 5 Предварительно оценивает правовые, морально-этические и социально-экономические последствия своих действий. Критически относится 

к любой поступающей информации с целью корректировки избранной стратегии и тактики общения с клиентами и партнерами по 

переговорам.  Оценивает позицию  участников правоотношений, партнеров по переговорам на основе их вербального и невербального 

поведения. Критически оценивает и пересматривает свою позицию, проявляя быструю и гибкую реакцию на изменившиеся обстоятельства 

и среду. Обобщает и активно использует разнообразную практику и собственный опыт правоприменительной, правозащитной, 

консультативной деятельности. 

2.Цифровые 

компетенции:  

 (Digitalskills): 

 

РО 6 Демонстрирует цифровую грамотность, умение работать с базами данных, навыки анализа и управления, администрирования и 

планирования проектов с международным участием. Воспроизводит цифровую терминологию. Идентифицирует и классифицирует 

доменные имена. Выбирает, анализирует, сравнивает и критически оценивает полученные цифровые ресурсы в сети с точки зрения ее 

адекватности, актуальности, релевантности Организует коммуникационный обмен информацией в индивидуальной и коллективной работе 

в сети. Интернет. Формулирует правовые нормы и модифицирует их для перевода на языки программирования 

РО 7 Демонстрирует  умение использовать информационные технологии при подготовке и заключении контрактов,  передаче правовой 

информации.Демонстрирует средства защиты информации в цифровой среде. Анализирует использование IT-технологий и  искусственного 

интеллекта в преступных целях и прогнозирует методы противодействия киберпреступности. Демонстрирует навыки участия on-line в 

судебных процессах.  

РО 8 Оценивает эффективность  ИС ведения профилей работников и учета трудовых договоров, системы Е-лицензирования.Анализирует, 

прогнозирует и организует работу с электронными обращениями граждан и юридических лиц в органы государственной власти и иными 
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административными процедурами в цифровом формате. Выбирает и анализирует цифровые алгоритмы юридически значимых 

действийПроектирует смарт-контракты и обобщает практику электронной коммерции (e-commerce) Организует  и выполняет действия по 

электронному документообороту при таможенном оформлении внешнеэкономических сделок. 

3.Профессиональные 

компетенции:  

(Hardskills)  

РО 9 Объясняет основные закономерности развития общества, государства и права.  Перечисляет признаки основных правовых систем. 

Воспроизводит основные понятия, отраслевую терминологию, общие принципы международного публичного права и  отраслей 

национального права. Характеризует отраслевую структуру международного публичного права. Воспроизводит тексты  правовых норм и 

объясняет их содержание. Распознает правомерные и неправомерные действия. Находит источники полезной информации и воспроизводит 

их. Перечисляет и идентифицирует отрицательные факторы, влияющие на окружающую среду, успешное ведение бизнеса и в целом 

жизнедеятельность человека.  Перечисляет и описывает права и обязанности участников уголовного и гражданского процессов. 

РО 10 Выбирает наиболее адекватные приемы и способы защиты и представительства интересов государства, юридических и физических лиц. 

Демонстрирует процедуры национального уголовного и гражданского процессов  в национальных судах, в международных судебных 

органах, арбитражных учреждениях и правозащитных комитетах.  Реализует правомерные намерения субъектов правоотношений в сфере 

лицензирования, совершения внешнеторговых сделок, международного налогообложения и банковских операций, совершения сделок с 

объектами интеллектуальной собственности. Выполняет поручения, поступившие в порядке оказания правовой помощи по уголовным и 

гражданским делам.  Определяет и описывает структуру и задачи дипломатического представительства, выполняет консульские функции.  

Выбирает торговые термины «ИНКОТЕРМС» применительно к условиям контракта. 

РО 11 Классифицирует разрешения и уведомления, объекты интеллектуальной собственности, права человека, налоги, транспортные средства, 

морские и воздушные пространства.  Анализирует большие объемы фактической и правовой информации, международную договорно-

правовую базу, судебную практику и национальное законодательство в различных сферах правового регулирования. Анализирует, 

классифицирует и сравнивает доказательства. Делает выводы об относимости и допустимости доказательств.  Рассчитывает и сравнивает 

эффективность способов транспортировки при заключении договоров перевозки, предварительно рассчитывает налоговые платежи, 

таможенную стоимость и таможенные пошлины. Дифференцирует, объекты интеллектуальной собственности и результаты 

интеллектуальной деятельности. Дифференцирует элементы состава правонарушения. Сравнивает формы международной интеграции. 

РО 12 Прогнозирует правовые последствия применения нормы права при решении конкретных  юридических ситуаций в международной среде, 

Формулирует собственное мнение о применении международно-правовых норм. Формулирует содержание правового режима морских и 

воздушных пространств. Проектирует стратегию защиты и представительства прав и интересов государства, юридических и физических 

лиц в международных правозащитных органах и арбитражных учреждениях. Проектирует стратегию и тактику сбора доказательств. 

Организует таможенное оформление, внешнеторговые переговоры. Проектирует инвестиционные контракты. Формулирует выводы, 

полученные в результате анализа арбитражной и судебной практики. Формулирует выводы о характере субсидий. 

РО 13 Оценивает состояние правового регулирования в сфере предпринимательства, внешне-экономической деятельности в Республике 

Казахстан и других странах. Оценивает уровень защищенности прав и интересов участников правоотношений в международной среде. 

Оценивает эффективность правового регулирования электронной торговли. Оценивает доказательства в уголовном и гражданском 

процессе.  Обобщает судебную и арбитражную практику.. Применяет отраслевые  теоретические знания для проведения сравнительного 

анализа материалов судебной и арбитражной практики. Обобщает исторические закономерности развития государства и права.   

РО 14 Организует внешнеторговые переговоры, деятельность международных юридических фирм. Оценивает эффективность и критически 

относится к фактам и явлениям правовой действительности и состоянию правового регулирования общественных отношений в сферах 

международных экономических, налоговых, инвестиционных, частно-правовых отношений, международной правовой помощи. 

Прогнозирует динамику развития рынка юридических услуг в международной среде. 

РО 15 Конструирует логичную, юридически обоснованную аргументацию, организует юридическое интервьюирование и консультирование по 

любым вопросам правовых отношений в международной среде. Проектирует и формулирует тексты статей и пунктов нормативных 

правовых актов, внешнеторговых контрактов, исковых заявлений, возражений, постановлений, протоколов, решений, приговоров и других 

юридических документов. 
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Форма 3  

Определение модулей дисциплин в соответствии результатами обучения 

Код результата 

обучения 

Наименование модуля Наименование дисциплин Объем (ECTS) 

 

РО1, РО2, РО3, 

РО4, РО5, РО7, 

РО8, РО9, РО13, 

РО14  

Мировоззренческие основы модернизации 

общественного сознания 

Современная история Казахстана  5 

Философия  5 

Экология и основы безопасности жизнедеятельности 

5 Прикладной бизнес  

Основы права и антикоррупционной культуры 

РО2, РО3, РО4, 

РО9, РО5, РО14 

Социально-политические знания Политология, Социология 4 

Культурология, Психология 4 

 

РО1, РО6, РО7, 

РО8, РО9,  

Информационно-коммуникативный  

 

Информационно-коммуникационные технологии (на английском языке)  5 

Казахский язык  10 

Иностранный язык  10 

Физическая культура  8 

 

РО1, РО2, РО6, 

РО7,  РО8, РО9, 

РО10, РО11, 

РО12, РО13, 

РО14, РО15 

Базовая подготовка Теория государства и права 5 

Конституционное право Республики Казахстан 6 

Уголовное право Республики Казахстан 6 

Гражданское право Республики Казахстан  6 

Административное право Республики Казахстан и зарубежных стран 5 

ҚазақстанРеспубликасыныңқылмыстық-процессуалдыққұқығы 5 

Гражданское процессуальное право Республики Казахстан 5 

Publicinternationallaw 5 

Privateinternationallaw 5 

 

РО1, РО2, РО3, 

РО4, РО6, РО8, 

РО9, РО10, РО11, 

РО12, РО13, РО15 

Гуманитарно-исторические аспекты 

международного права 

Международная  защита прав человека  

5 

 Имплементация международного права 

Юридические гарантии прав несовершеннолетних 
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Құқықантропологиясы  

 

5 

 

Қазақтардыңәдет-ғұрыпқұқығы: тарихжәнеқазіргізаман 

Шетелдердіңмемлекетжәнеқұқықтарихы 

Международное воздушное и космическое право  

 

4 

 

Международное гуманитарное право 

Правовой режим территорий 

Международно-правовое регулирование института гражданства  

 

4 

 

Международно-правовые и национально-правовые аспекты миграционного процесса 

Правовые основы визовой политики и документирования 

 

РО1, РО2, РО3, 

РО4, РО5, РО6, 

РО8, РО9, РО10, 

РО 11, РО12, 

РО13, РО14 

Правовые основы международных социально-

экономических отношений 

Международные экономические организации  

 

5 

 

Право Евразийского экономического союза 

Таможенное право 

Халықаралыққұқықсубъектілік  

 

4 

 

Электрондықүкімет 

Мемлекеттікбақылаужәнеқадағалау 

Әкімшілікрәсімдер  

 

6 

 

Шетмемлекеттердіңконституциялыққұқығы 

ҚазақстанРеспубликасындағымемлекеттікқызмет 

Налоговое право и международное налогообложение  

 

6 Пробационный контроль в Республике Казахстан 

Лицензионно-разрешительная система 

 

 

РО1, РО2, РО3, 

РО4, РО5, РО6, 

РО9, РО10, РО11, 

РО12,  РО13 

Правовая конвергенция 

(MINOR) 

Второй иностранный язык в ситуациях общения (китайский, немецкий, французский)  

5 
Второй иностранный язык (А1-А2, китайский, немецкий, французский) 

Constitutional foundations of legal proceedings in the USA and Great Britain   

5 
Administrative justice of foreign countries  

Legal system  of  IFC “Astana”  
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International arbitration bodies 5 

Case law in English law   

5 
English law system 

 

РО1, РО2, РО3, 

РО4, РО5, РО6, 

РО7, РО8, РО9, 

РО10, РО11, 

РО12, РО13, 

РО14, РОё5 

Общее международно-правовое регулирование Law of  International organization  

 

5 Diplomatic protocol 

Diplomatic and consular law 

International trade law  

 

5 Legal regulation of import export 

WTO law 

Legal system of the European Union  

 

5 International banking law and currency regulation 

International economic law 

 

РО1, РО2,  РО3, 

РО4, РО5, РО6, 

РО7, РО8, РО9, 

РО10, РО11, 

РО12, РО13, 

РО14, РО15 

Обеспечение международного правопорядка Халықаралыққұқықтықжауапкершілік  

 

6 Халықаралықтеңізқұқығы 

Халықаралықэкологиялыққұқық 

Международная правовая помощь по уголовным делам 

 

6 

 

Международное правосудие 

Международное сотрудничество в борьбе  преступностью 

Ақпараттыққауіпсіздіктіңқұқықтықнегіздері 
 

5 

 

Ұлттықжәнехалықаралыққауіпсіздік 

Авиациялыққауіпсіздіктіңқұқықтықнегіздері 

Legal basis for bilateral diplomacy  

6 

 International legal regulation of labor migration 

International legal assistance in civil matters 

 Итоговая аттестация Написание и защита дипломной работы / дипломного проекта или подготовка и сдача 

комплексного экзамена 

12 
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Форма 4 

Матрица достижимости результатов обучения 
NN 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

Краткое описание дисциплины  

(30-40 слов) 

Кол-

во  

кред

итов 

Формируемые результаты обучения(коды) 

Р
О

 1
 

Р
О

 2
 

Р
О

 3
 

Р
О

 4
 

Р
О

 5
 

Р
О

 6
 

Р
О

 7
 

Р
О

 8
 

Р
О

 9
 

Р
О

 1
0
 

Р
О

 1
1
 

Р
О

 1
2
 

Р
О

 1
3
 

Р
О

 1
4
 

Р
О

 1
5
 

Цикл общеобразовательных дисциплин (для бакалавриата) 

Компонент по выбору 

D1 Экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы развития общества и природы, 

современные подходы рационального 

использования природных ресурсов, правовое 

регулирование безопасности жизнедеятельности, 

прогнозирование развития негативных воздействий 

и оценки последствий чрезвычайных ситуаций. 

Оценивает состояние популяций живых 

организмов, степень целостности экосистем, 

структуру и динамику популяций, безопасное 

взаимодействие человека со средой обитания, 

защита от негативных факторов в чрезвычайно 

опасных ситуациях, прогнозирование возможных 

экстремальных ситуаций в бытовой, социальной, 

производственной сферах, принятие грамотных 

решений при возникновении ЧС природного и 

техногенного характера. 

5   + +     +       

Прикладной бизнес  Изучение методов анализа рынка сбыта, описание 

продукции, Владение методологическими 

основами составления бизнес-плана, навыками 

расчета основных показателей бизнес-плана. 

Знание и понимание: в области правовых и 

экономических основ построения и ведения 

бизнеса. Подготовка учредительной документации, 

составление проектов договоров. Формирование 

навыков организации эффективного и доходного 

бизнеса. 

5    +  + +  + +     +   

Основы права и 

антикоррупционно

й культуры 

Государство, право, основные понятия о 

государственно-правовых явлениях.  Основы 

конституционного строя и органы государственной 

власти Республики Казахстан. Основы 

гражданского права и семейного права в РК. 

Трудовое право и право социального обеспечения 

РК.Уголовное право РК. Теоретико-

методологические основы понятия «коррупции». 

5 + +      +      +  
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Формирование антикоррупционной культуры. 

Правовая ответственность за коррупционные 

деяния. Распознает признаки коррупциогенности 

правовых норм и действий должностных лиц. 

 

  Цикл базовых дисциплин 

Вузовский компонент 

 

D2 Теория государства 

и права 

Понятие, сущность, функции государства. 

Типология и формы государства. Гражданское 

общество и правовое государство Понятие, 

сущность и социальное назначение права. Нормы и 

формы (источники) права. Правовая система, 

система права и система законодательства. 

Правотворчество и систематизация нормативных 

правовых актов. Юридическая техника 

 Толкование правовых норм. Правовые 

отношения. Правомерное поведение, 

правонарушение, юридическая ответственность. 

Механизм правового регулирования Умение 

оценивать государственно-правовые явления; 

толковать и применять правовые нормы; 

использование профессиональной юридической 

терминологии. 

5 +     +  +     +    + + + 

D3 Конституционное 

право Республики 

Казахстан 

Понятие и юридические свойства Конституции. 

Конституционно-правовые нормы, институты и 

отношения, история конституционного развития 

Республики Казахстан, основы конституционного 

строя государства, правового положения личности, 

правового статуса органов государства и местного 

самоуправления, избирательная система, основные 

тенденции развития отрасли и науки 

конституционного права Республики Казахстан. 

6 +     +   +  +  + + + 

D4 Уголовное право 

Республики 

Казахстан 

Основные принципы и категории национального 

уголовного права. Понятие и состав преступления. 

Система наказаний и иные меры уголовно-

правового воздействия, применяемые к лицам, 

совершившим уголовные правонарушения. 

Знает и применяет на практике:  юридические 

признаки деяний, признанных уголовными 

правонарушениями, классифицирует преступления 

по объектам посягательства. Владеет приемами  

юридической квалификации уголовных 

правонарушений. 

6 +     + +  +  +    + 

D5 Гражданское право 

Республики 

Субъекты и объекты гражданских правоотношений. 

Сделки. Право собственности. Обязательство. 

6  +    + + +  + +     
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Казахстан Договор. Обязательства по производству работ. 

Обязательства по оказанию услуг. Внедоговорные 

обязательства. Право интеллектуальной 

собственности. Наследственное право.  

Уметь применять нормы гражданского 

законодательства, регулирующие отношения по 

гражданско-правовым обязательствам; 

Применять на практике законодательство  в сфере 

заключения гражданско-правовых договоров; 

практические навыки по составлению юридических 

документов, документальному оформлению 

гражданско-правовых сделок. 

D6 Административное 

право Республики 

Казахстан и 

зарубежных стран 

Система органов исполнительной власти, формы и 

методы их деятельности,  правовой статус 

гражданина в сфере государственного управления,  

система обеспечения законности и дисциплины в 

сфере реализации исполнительной власти;  

организация управления в отраслях и сферах 

государственного управления. Виды 

административной ответственности, 

административные процедуры, процессуальные 

нормы в административных правоотношениях. 

Дисциплина формирует у обучающихся навыки 

подготовки  и правового оформления 

управленческих решений,  знание системы   

центральных и местных органов исполнительной 

власти. Умение  правильно квалифицировать 

административные правонарушения. 

5 +     +  + + +      

D7 ҚазақстанРеспубли

касыныңқылмысты

қ-

процессуалдыққұқ

ығы 

Систематизация знаний об уголовно-

процессуальном законодательстве РК. 

Практические навыки составления уголовно-

процессуальных актов. Развитие умения 

профессионально оценивать юридически значимую 

для уголовного процесса ситуацию и принимать 

соответствующее ей правоприменительное 

решение как субъекта, представляющего орган, 

ведущий уголовный процесс. Приобретение 

теоретических знаний и формирование 

практического опыта  участия в досудебном и 

судебном производстве в качестве следователя, 

судьи или профессионального представителя 

участника уголовного процесса. 

5 + +    + +  + + + + +   

D8 Гражданское 

процессуальное 

право Республики 

Понятие и принципы гражданского 

судопроизводства. Участники гражданского 

судопроизводства. Доказательства. Обеспечение 

5 + +   + + +  + + + + +  + 
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Казахстан 

 

иска. Судебное разбирательство. Решение и 

определение суда. Пересмотр судебных актов 

Умение выявлять отличительные особенности 

отдельных видов гражданского судопроизводства; 

составлять процессуальные документы. 

Формирование навыков ведения дел в гражданском 

судебном процессе. 

D9 Publicinternationalla

w 

Международное публичное право как совокупность 

правовых норм, образованных в процессе 

практической деятельности государств, 

международных межправительственных 

организаций и иных субъектов данного права. 

Понятие международного права и его особенности, 

соблюдение и применение положений 

международных договоров, норм международного 

обычая и общих принципов международного права, 

прежде всего, субъектами, обладающими полной 

или ограниченной правосубъектностью в 

международном праве.  Отраслевая структура 

международного публичного права.  

5 + +    + +  +   + +   

D10 Privateinternationall

aw 

Понятие, предмет, система, метод, источники. 

Коллизионное право и специфика правоприменения 

в международном частном праве. Специальные 

институты и подотрасли международного частного 

права – право лиц, международное вещное право, 

международное договорное право, международное 

частное транспортное право, международное 

наследственное право, международное семейное 

право. Процессуальные и материально-

процессуальные отрасли в системе 

международного частного права: вопросы 

международного гражданского процесса и 

международного коммерческого арбитража. 

5 + +    + +    +  + +  

  Цикл базовых дисциплин 

Компонент по выбору 

D11 Международная  

защита прав 

человека 

 

Естественно-правовые основы системы прав 

человека классификации прав человека, 

Международный Билль о правах человека, 

коллективные права, права лиц, подвергшихся 

задержанию или тюремному заключению, права 

женщин и детей, экономические, социальные, 

культурные права. Организация международного 

контроля в сфере прав человека, условия 

приемлемости жалоб в международные 

правозащитные органы и процедуры рассмотрения 

5 + + + +  +  + + + + +   + 



16 
 

индивидуальных жалоб. 

Применение знаний и пониманий: при составлении 

текстов обращений жертв нарушений прав человека 

в международные правозащитные органы; при 

предварительной оценке сути  нарушения прав 

человека и возможностей их защиты на 

внутригосударственном и международном уровнях. 

Имплементация 

международного 

права 

 

 

Данная дисциплина изучает понятие и способы 

имплементации международно-правовых норм в 

национальное законодательство, теории 

соотношения международного и национального 

права. Формирует знания о порядке отраслевой 

имплементации международного права, 

применение и прямое действие международно-

правовых норм при регулировании 

внутригосударственных отношений. 

5 + +    +   +  + + +   

Юридические 

гарантии прав 

несовершеннолетн

их 

Права несовершеннолетних: теоретические и 

исторические аспекты. История законодательного 

регулирования правового статуса 

несовершеннолетних в РК. Правовой статус 

несовершеннолетнего. Государственная 

ювенальная политика в РК. Создание ювенальной 

юстиции в РК. Гарантии и защита прав 

несовершеннолетних в национальном праве. 

Компетенции в сфере международно-правовых 

гарантий и защиты прав несовершеннолетних. 

5 + + + +  +   +       

D12 Құқықа 

нтропологиясы 

 

Понятие, методологии и принципы антропологии 

права. Роль антропологии права в развитии 

правовой системы государства и защите прав 

человека. Происхождение права и основных 

понятий юридической антропологии. Запреты как 

нормативные регуляторы. Современные правовые 

системы африканских государств. Обычное право и 

новое законодательство. Китайская традиционная 

правовая система. Конфуцианство. Мусульманское 

право. Индусское право. Гендерные права. 

Личностные (соматические права). Право на 

ребенка. Ювенальная юстиция. Правовая 

глобализация. 

5 + +    +   +       

Қазақтардың әдет-

ғұрып құқығы: 

тарих және қазіргі 

заман 

 

Источники обычного права казахов: Правовой 

обычай (әдет, заң); судебный прецедент 

(бидiнбилiгi);  Положения съездов биев (ереже). 

Попытки кодификации обычного права. «Косым 

ханнын каска жолы», «Есiмханнынескiжолы». 

Кодекс, разработанный известнымибиями при 

5 + +  +  +   +       
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Тауке-хане, «Жеті-Жарғы». Суд и судебный 

процесс. Два вида присяги– доказательная и 

очистительная. Виды соучастия. Виды наказаний в 

казахском обычном праве. Система штрафов. 

Семейно-брачное право. Формы брака 

Шетелдердің 

мемлекет және 

құқық тарихы 

 

Изучению основных исторических явлений, фактов 

и событий, которые стали важными историческими 

этапами формирования государства и права как 

явлений современной цивилизации. В учебном 

курсе рассматриваются зарождение государства и 

права в Древнем Египте, Древней Индии, Древней 

Греции, Древнем Риме.Этапы развития зарубежных 

государств и их систем права.  

Формирует умение анализировать важные 

политико-правовые исторические события и факты, 

играющие существенную роль в современном 

функционировании права и государства. 

5 + +  +  +   +    +   

D13 Международное 

воздушное и 

космическое право 

 

Дисциплина изучает правовой режим воздушного 

пространства и летательных аппаратов. Порядок 

использования воздушного пространства для целей 

гражданской авиации. Коммерческие операции в 

воздушном пространстве и обеспечение 

безопасности полетов. Международная 

организация гражданской авиации.  Концепция и 

источники международного космического права. 

Правовой статус космонавтов. Правовой режим 

космических объектов и небесных тел. Общие 

вопросы ответственности в международном 

воздушном и космическом праве. 

4 +     +   +   +   + 

Международное 

гуманитарное 

право 

 

Сфера действия международного гуманитарного 

права. «Женевское» и «Гаагское» право. 

Запрещенные средства и методы ведения военных 

действий. Комбатанты и некомбатанты. Правовой 

статус военнопленных. Режим интернирования. 

Организация Красного креста и Красного 

полумесяца. Защита жертв войны. Участие детей в 

вооруженных конфликтах. 

Навыки квалификации конфликтов 

международного и немеждународного характера, 

анализ и оценка гуманитарной ситуации в о время 

вооруженного конфликта 

4 + +  +  +       +  + 

Правовой режим 

территорий 

 

Международно-правовые способы установления  

статуса государственных границ. Юридическое 

значение принципов нерушимости границ и 

территориальной целостности государств для 

4 +     +   +  +     
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обеспечения мира и безопасности.  Правовые 

режимы морских пространств. Территориальные 

аспекты распространения государственного 

суверенитета. Статус Каспийского моря и правовые 

аспекты деятельности межгосударственной 

Специальной рабочей группы. 

Навыки применения принципов и норм 

международного права урегулировании 

терриориальных разногласий государств. 

D14 Международно-

правовое 

регулирование 

института 

гражданства 

 

Понятия и принципы гражданства. Способы 

приобретения и утраты гражданства. 

Международные конвенции по вопросам 

гражданства. Закон РК «О гражданстве». 

Законодательство о гражданстве в других 

государствах. Ценз оседлости. Определение 

гражданства детей при изменении гражданства 

родителей. Производство по делам о гражданстве. 

Компетенция зарубежных органов государства по 

вопросамгражданства. Документы, 

подтверждающие принадлежность к гражданству. 

4 + + +   +    +   +  + 

Международно-

правовые и 

национально-

правовые аспекты 

миграционного 

процесса 

 

Понятие и виды миграции. Виды трудовой 

миграции. Правовой статус беженцев и 

вынужденных переселенцев. Правовой статус 

иностранных граждан ан территории Казахстана. 

Правовой статус кандасов. Предоставление 

политического убежища в Казахстане. Прием в 

гражданство РК. Выход и утрата гражданства РК. 

Порядок выдачи въездных и выездных виз 

Республики Казахстан. Порядок 

административного выдворения из РК. 

4 + + +   +  +     +   

Правовые основы 

визовой политики и 

документирования 

 

Документирование как важный инструмент 

реализации правосубъектности. Документы, 

удостоверяющие личность граждан и неграждан 

РК; компетенция государственных органов РК в 

сфере документирования и виз; понятие и 

принципы визовой политики РК; правила выдачи 

въездных и выездных виз в РК; порядок 

регистрации населения  в РК; юридическая 

ответственность в сфере документирования и виз   

4 + + +   +  +     +   

D15 Международные 

экономические 

организации 

 

Сущность и юридическая природа международных 

экономических отношений,  классификация 

международных экономических  организаций, 

структура и компетенция главных органов  

международных экономических организаций. 

Участие Республики Казахстан в универсальных и 

5 +   +  +  +  + + + + +  
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региональных международных экономических 

организациях как самостоятельного субъекта 

международного экономического права. 

Умение интерпретировать и систематизировать 

научный материал по дисциплине применительно к 

деятельности международных экономических 

организаций.  

Право 

Евразийского 

экономического 

союза 

 

Создание Евразийского экономического союза. 

Наднациональное и межгосударственное 

функционирование ЕАЭС: институциональная 

структура, (частичная) наднациональность 

института. Внутренняя иерархия источников права 

ЕАЭС. Принятие решений в ЕАЭС. Средства 

судебной защиты ЕАЭС; Обязательность решений 

Суда ЕАЭС и ограничения их исполнения; Право 

ВТО в контексте ЕАЭС. Сходства и различии 

правовых режимов Европейского союза и 

Евразийского экономического союза. Изменения в 

торговой политике Казахстана в связи с созданием 

Евразийского экономического союза. 

5 +   + + +  +  + +   +  

Таможенное право 

 

Таможенная политика Республики Казахстан и 

ЕАЭС. Понятие и виды таможенного контроля и 

таможенных процедур. Классификация товаров. 

Определение страны происхождения товаров и 

таможенной стоимости. Таможенное 

декларирование и таможенные операции 

особенности порядка перемещения через 

таможенную границу отдельных товаров и 

транспортных средств. Формы и виды таможенного 

контроля. Правовой статус и деятельность 

таможенных органов. 

Навыки по таможенному оформлению и анализу 

таможенной политики Республики Казахстан 

5 +     +  +  + + +    

D16 Халықаралыққұқық

субъектілік 

 

Понятие и признаки правосубъектности. Виды 

субъектов международного права. Правопреемство. 

Конститутивная и декларативная теории 

признания. Признаки государств как субъектов 

международного права. Международные 

организации. Правовой статус 

неправительственных организаций. Виды 

международных интеграционных образований. 

Правовой статус международных учреждений и 

международных должностных лиц. Иммунитет 

государств. Международная правосубъектность РК. 

Анализирует содержание международной 

4 +   + + +   +       
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правосубъектности государства и выявляет 

тенденции ее развития. 

Электрондықүкімет 

 

Предоставление государственных услуг в 

электронной форме. Правовые и организационные 

аспекты предоставления государственных услуг.  

Использование результатов мониторинга качества 

предоставления государственных услуг гражданам 

и юридическим лицам. Навыки в сфере 

предоставления государственных услуг 

посредством IT. Структура и порядок работы сайта  

E-gov.kz. Формирует навыки использования новых 

информационно-коммуникационных технологий в 

органах государственной власти и местного 

самоуправления в целях модернизации системы 

государственного управления,  

4   + + + +  +  +      

Мемлекеттік 

бақылау және 

қадағалау 

 

Формы и методы контроля и надзора. Контрольно-

надзорные органы государства. Уполномоченные и 

регулирующие органы. Техническое 

регулирование. Государственное регулирование 

цен и тарифов. Общественно значимые рынки. 

Виды проверок. Защита конкуренции и 

экономическая концентрация. Меры оперативного 

реагирования. Разработка стратегии и тактики 

проверок и принятие мер оперативного 

реагирования. Знание видов, форм и методов 

государственного контроля и надзора. Навыки 

составления  плана проверки. 

4 +  + +  +  +  +      

D17 Әкімшілік рәсімдер 

 

 

Цели и функции административных процедур. 

Основные правила и принципы административных 

процедур. Виды административных процедур. 

Значение административных процедур для 

осуществления публичного управления. Понятие и 

виды административных процедур применения 

принуждения. 

Знание основные правил и принципов 

административных процедур, правовое значение 

административных процедур. Классифицирует и 

применяет виды административного принуждения. 

6  + + + + +  +        

Шет 

мемлекеттердің 

конституциялық 

құқығы 

Қазақстан 

Правовые основы организации и 

функционирования конституционного строя  

зарубежных стран; права и свободы человека и 

гражданина, гарантии их обеспечения; основные 

положения избирательного права и избирательной 

системы государства, правовым основам института 

гражданства. Порядок формирования и 

6 +   +     +       
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компетенция парламентов и местных 

представительных органов, порядок организации и 

проведения выборов, система органов 

исполнительной власти и организация местного 

государственного управления в зарубежных 

странах. 

Республикасындағы 

мемлекеттік қызмет 

Государственная служба как правовой институт. 

Понятие и виды государственной службы и 

государственных служащих.  Правовой статус 

государственных служащих 

Порядок поступления, прохождения, прекращения 

государственной службы. Дисциплинарная 

ответственность государственных служащих. 

Прохождение государственной службы как 

возникновение, изменение и прекращение 

государственно-служебных отношений.. 

знать основные юридические понятия в рамках 

дисциплины Государственная служба в РК . 

Навыки анализа   законодательства о 

государственном   управлении и государственной  

службе и   применения его в  практической 

деятельности;   

6 +  + +  +  +  +      

D18 Налоговое право и 

международное 

налогообложение 

 

Понятие, роль и виды налогов; принципы 

налогообложения; классификация налогов по 

национальному законодательству;  структура 

налоговых систем зарубежных стран;  система 

налоговых органов в РК и зарубежных странах; 

основные международные налоговые стандарты 

применяемые в рамках интеграционных 

объединений; порядок применения оффшорных 

механизмов в международном налогообложении;  

Навыки по избежанию международного двойного 

налогообложения и антиналогообложения; по 

практике взимания НДС в ЕАЭС; по порядку 

регистрации и уплаты налогов предусмотренных 

для нерезидентов; по исключению 

недобросовестной налоговой конкуренции в 

международном налогообложении 

6 +     +  +  + +   +  

Пробационный 

контроль в 

Республике 

Казахстан 

 

Понятие, задачи и социальная сущность 

пробационного контроля. Органы пробационного 

контроля. Общие положение и принципы 

исполнения наказаний, применения иных мер 

уголовно-правового характера, Порядок и условия 

исполнения и отбывания наказаний, применения 

средств исправления осужденных; порядок 

6 +  +   +   +       
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деятельности учреждений и органов, исполняющих 

наказания; порядок освобождения от наказания; 

порядок оказания помощи  освобождаемым лицам. 

Развитие навыков и применение средств 

исправления к осужденным. 

Лицензионно-

разрешительная 

система 

 

Понятие и значение регистрационно-

разрешительной системы; регистрационно-

разрешительная деятельность в сфере 

документирования граждан и миграционных 

отношений; в сфере природопользования; в сфере 

транспорта и коммуникаций; в сфере общественной 

безопасности; в сфере индустрии и торговли; в 

сфере здравоохранения; в сфере недропользования 

и земельных отношений.  

Навыки консультирования по вопросам 

лицензирования, регистрации;  составить перечень 

документов, необходимых для получения 

лицензии, регистрации, разрешения 

6 +  +  + +  + + + +     

D19 Второй 

иностранный язык 

в ситуациях 

общения 

(китайский, 

немецкий, 

французский) 

 

Второй иностранный язык в ситуациях общения 

направлено на изучение по различным видам 

средства иноязычного общения, виды речевой 

деятельности и речевые умения, ситуации 

иноязычного общения, что позволит будущим 

юристам самостоятельно находить и работать с 

юридической информацией на иностранном языке, 

необходимой для их профессиональной 

деятельности. 

5 + +  +      +  +  +  

Второй 

иностранный язык 

(А1-А2, китайский, 

немецкий, 

французский) 

 

Изучение немецкого, французского и китайского 

языка как второго иностранного языка направлено 

на обучение студентов различным видам чтения и 

реформирования специальной литературы, что 

позволит будущим юристам самостоятельно 

находить и работать с юридической информацией 

на иностранном языке, необходимой для их 

профессиональной деятельности. 

Знание и умение студентов применять в 

коммуникативной и профессиональной 

деятельности изученные языковые средства для 

построения высказываний и текстов 

5 + +  +      +  +    

D20 Constitutional 

foundations of legal 

proceedings in the 

USA and Great 

Britain  

 

Судебные системы США и Великобритании суда 

общей и специальной юрисдикции. Верховный суд 

США и Суд Короны в Великобритании. Система 

федеральных судов и судов штатов в США. 

Формирование судейского корпуса и правовой 

статус судей. Порядок формирования списков 

5 + +  +  +     + +    
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 присяжных и отбора присяжных адвокатами. 

Правовой статус барристеров и солиситоров. 

Состязательный судебный процесс в США и 

Великобритании.  

Знания и навыки проведения прямого и 

перекрестного допросов в суде, 

интервьюирование присяжных при отборе для их 

участия в судебном процессе; проведение прямого 

и перекрест 

Administrative 

justice of foreign 

countries 

Теоретические особенности понятия и содержания 

административной юстиции, роль 

административной юстиции в разрешении 

конфликтов в сфере исполнительной власти, 

элементы административной юстиции, типы систем 

административной юстиции, подведомственность и 

подсудность административных споров, 

особенности административного судопроизводства,   

проблемы институциализации административной 

юстиции. 

Обладать навыками разработки и 

реализации правовых актов управления в сфере 

административной юстиции, составления 

процессуальных документов.  

5 + +    +   + +  + +   

D21 Legal system  of  

IFC “Astana” 

 

Юридическая природа и основные понятия о 

финансовом центре «Астана»; Деятельность, 

осуществляемая на территории Центра, и его 

участники; действующее право Центра; практика 

применения норм английского права в 

деятельности Финансового центра. Суд МФЦ 

«Астана» и МАЦ. 

Навыки ведения судебного процесса в Суде МФЦА 

и арбитражного разбирательства. Подготовка и 

предоставление процессуальных документов. 

5 + +  +  +     + +    

International 

arbitration bodies 

 

Понятие и виды международных арбитражных 

органов. Арбитражная юрисдикция. Назначение 

арбитров. Основные арбитражные институты: 

Международный арбитражный суд ICC. 

Лондонский международный арбитражный суд. 

Постоянный арбитражный суд. Международный 

центр разрешения инвестиционных споров 

(МЦУИС). Арбитражный институт Стокгольмской 

торговой палаты; Межгосударственный арбитраж.  

Навыки ведения арбитражного разбирательства. 

Подготовка и предоставление процессуальных 

документов. 

5 + + + + + +    +  +    
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D22 Case law in English 

law  

 

Источники права в английском праве. Понятия в 

общем праве: личности и вещи Понятия в общем 

праве: причины иска и обязательства. Понимание 

структуры судебного решения: ratiodecision и 

obiterdictum. Понимание прецедента: прецедент и 

обычай, отношение прецедента к законодательству; 

прецедент и интерпретация статуй; 

Прецедентное и судебное обоснование: дедукция и 

индукция в судебном обосновании; рассуждение по 

аналогии. Cтруктура кейса. Навыки поиска 

прецедентов с помощью различных баз данных. 

5 + +  +  +     + +    

English law system 

 

Системы Английского права, понятие, структура и 

содержание, классификация источников права и 

знание их системно-иерархического построения, 

юридической природы и характера их соотношения 

с другими источниками права, обусловленность 

системы источников права особенностями 

становления и развития англо-саксонской правовой 

семьи, их влияния на казахстанское 

законодательство в условиях конвергенции 

правовых систем. 

Навыки  поиска и анализа судебных прецедентов. 

Анализ практики применение судебного 

прецедента.  

5 + +  +  +     + +    

D23 Law of  International 

organization 

 

Принципы и нормы, регулирующие процедуру 

создания и деятельности международных 

организаций. Международные договоры, 

относящиеся к источникам права международных 

организаций. Учредительные акты международных 

организаций. Структура и компетенция главных 

органов  международных организаций. Участие 

Республики Казахстан в универсальных и 

региональных международных организациях 

Навыки анализа учредительных документов 

международных организаций, понимание роли 

международных организаций в современном мире 

5 + +  +  +   + + +     

Diplomatic protocol 

 

Понятие и значение дипломатического протокола. 

Правила проведения дипломатических церемоний в 

РК и за рубежом, знать правила организации 

дипломатических приемов, принципы рассадки 

гостей на них. 

Умение использовать специальную терминологию  

дипломатического протокола и этикета; 

Навыки ведения деловой беседы, иметь навыки 

составления дипломатических документов, уметь 

5 +  + + +     +      
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применять международно-правовые нормы и 

национальное законодательство в конкретных 

ситуациях, касающихся, в частности, 

дипломатических привилегий и иммунитетов.  

 

Diplomatic and 

consular law 

 

Классификация дипломатических представительств 

и консульских учреждений. Классы и ранги 

дипломатического персонала. Виды консульских 

учреждений и консульских должностных лиц. 

Задачи и функции дипломатических 

представительств и консульских учреждений. 

Привилегии и иммунитеты. 

Знание и понимание роли зарубежных органов 

государства в осуществлении внешней политики. 

Навыки дипломатической переписки и 

осуществления консульских функций.   

5 + + + + + +    +  +  +  

D24 International trade 

law 

 

Понятие и источники международного торгового 

права. Формы международной торгово-

экономической интеграции. Тарифное и 

нетарифное регулирование международной 

торговли. Формы расчетов в международной 

торговле. Заключение международных торговых 

сделок.Международный лизинг, международный 

франчайзинг. Международная поставка товаров. 

Знание и понимание: международных конвенций, 

регулирующих международную торговлю; 

основных закономерностей развития 

международной торговли; Навыки составления 

международных торговых контрактов; проведении 

международных торговых переговоров. 

5 +   + + + + +  + + + + + + 

Legal regulation of 

import export 

 

Понятие и общая характеристика экспортно-

импортной политики Казахстана в рамках 

функционирования многосторонней торговой 

системы. Структура международного торгового 

контракта. Основные условия  контракта. Особые 

условия поставок товара. Паспорт сделки и другие 

товаросопроводительные документы. Валютный 

контроль международных торговых контрактов. 

5 +   + + + + +  + + + + + + 

WTO law 

 

Организационно-правовые основы деятельности 

ВТО. ВТО раунды. Структура и принципы ВТО. 

Соглашение по санитарным и фитосанитарным 

мерам. Соглашение по субсидиям и 

компенсационным мерам. Антидемпинговый 

кодекс ВТО. Механизм обзора торговой политики. 

Разрешение споров в ВТО. 

5 +    + +  +  + + +    
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Знание и понимание  Механизма обзора торговой 

политики; содержания основных правовых 

документов ВТО; 

Навыки консультирования правительственных 

органов и представителей бизнеса по вопросам 

содержания правовых актов ВТО в условиях 

многосторонней международной торговой системы. 

D25 Legal system of the 

European Union 

 

Организационно-правовые основы Европейского 

Союза. Формирование и функционирование 

органов Евросоюза. Анализ опыта организационно-

правового развития союза высокоразвитых 

европейских зарубежных государств и 

международной экономической и политической 

интеграции 

Знание  особенностей интеграционных процессов в 

Европе на различных этапах формирования 

Европейского Союза, специфики права 

Европейского Союза, его отличие от 

международного права и национальных правовых 

систем. Навыки анализа  правовых актов 

Европейского Союза. 

5 + +    +   + + +     

International 

banking law and 

currency regulation 

 

Понятие и предмет МБП. Международные 

банковские отношения как объект МБП. Понятие 

кредитной организации в МБП. Методы 

регулирования в МБП. Международные валютно-

финансовые организации как субъекты МБП, 

Правовое положение МВФ, МБРР, ЕБРР. Институт 

членства в международных валютно-финансовых 

организациях. Центральные банки как субъекты 

МБП.  

Знать структуру международной и национальной 

банковской системы, отличия банков от 

финансовых организаций; функционирование 

международной валютной системы; способы 

обеспечения банковского кредита. 

Навыки составления проектов  банковских 

договоров; международных банковских переводов 

и взаиморасчетов. 

5 + +  +  + + +  + +  +   

International 

economic law 

 

Принципы МЭП. Организационно-правовые формы 

международной экономической интеграции. Меры 

тарифного и нетарифного регулирования в 

международной торговле. Мировой рынок рабочей 

силы. Правовое регулирование международных 

инвестиционных отношений. Ответственность в 

международном экономическом праве. 

5 +    + +  +  + + +  +  
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Участие в проведении юридической экспертизы 

международных коммерческих проектов в 

различных сферах экономики. Защита интересов 

государства и компаний в международных судах и 

арбитражах, в т.ч. по спорам в области 

международных инвестиций; давать 

соответствующие юридические заключения, 

консультации. 

D26 Халықаралық 

құқықтық 

жауапкершілік 

 

Понятие, юридическая природа,  источники и 

кодификация МПО. Субъекты и и основания МПО. 

Формы и виды МПО. Обстоятельства, 

исключающие международно-правовую 

ответственность. Ответственность государств, 

возникающая в связи с деятельностью, не 

запрещенной международным правом. 

Международно-правовая ответственность за 

трансграничное загрязнение. Ответственность в 

международном морском праве. Ответственность 

государств в международном воздушном и 

космическом праве. 

Уметь толковать содержание международных 

документов в сфере международно-правовой 

ответственности. 

6 + + + +  +   + + + +    

Халықаралық теңіз 

құқығы 

 

Правовой статус и виды морских пространств и их 

виды. Основы  международно-правового 

регулирования современного морского права, 

унифицированные правила международных 

морских перевозок грузов и пассажиров, 

товаросопроводительные документы, в частности, 

морской коносамент. Правовой статус морского 

торгового порта. Вопросы ответственности при 

нарушении норм международного морского права. 

Знание правового режима морских пространств.  

Навыки толкования положений о правовом статусе 

Каспийского моря. 

6 +  + +  +   + + + +    

Халықаралық 

экологиялық құқық 

 

Понятие, юридическая природа,  источники и 

кодификация МПО. Субъекты и и основания МПО. 

Формы и виды МПО. Обстоятельства, 

исключающие международно-правовую 

ответственность. Ответственность государств, 

возникающая в связи с деятельностью, не 

запрещенной международным правом. 

Международно-правовая ответственность за 

трансграничное загрязнение. Ответственность в 

международном морском праве. Ответственность 

6 +     +   +  + +    
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государств в международном воздушном и 

космическом праве. 

D27 Международная 

правовая помощь 

по уголовным 

делам 

 

Процедурные вопросы оказания международной 

правовой помощи. Компетенция органов 

прокуратуры при оказании правовой помощи. 

Ходатайства об оказании правовой помощи по 

уголовным делам. Правовое регулирование 

экстрадиции. 

Знание деятельности компетентных органов 

запрашиваемого государства по исполнению, 

поручений компетентных органов запрашивающего 

государства о производстве на территории 

запрашиваемого государства процессуальных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий 

для получения доказательств по расследуемому в 

запрашивающем государстве уголовному делу 

Навыки составления процессуальных документов. 

6 + +  + + + +  + + +   + + 

Международное 

правосудие 

Понятие и юридическая природа международного 

процесса .Международно-правовые процедуры 

защиты прав человека.  Правила процедуры 

Международного суда ООН. Международный 

Трибунал по морскому праву. Камеры adhok  

Международного суда ООН. Правосудие в рамках 

международных интеграционных образований. 

Правоприменительная практика международных 

судебных учреждений.  

Навыки консультирования по процедурам подачи  

индивидуальных жалоб в международные 

правозащитные органы.  

6 + +  + + +   + + +    + 

Международное 

сотрудничество в 

борьбе  

преступностью 

 

Международное сотрудничество в борьбе с 

преступностью как институт международного 

уголовного права. Юридическая характеристика 

преступлений международного характера. 

Международные договоры о борьбе с отдельными 

видами преступлений международного характера. 

Организационно-правовые формы международной 

борьбы с преступностью. Конгрессы ООН по 

борьбе с преступностью. Деятельность 

международных  организаций в сфере борьбы с 

международной преступностью 

6 +   +  + +  +  + +    

D28 Ақпараттық 

қауіпсіздіктің 

құқықтық негіздері 

 

Информационная безопасность как составная часть 

международной и национальной безопасности. 

Виды и источники угроз информационной 

безопасности. Правовое обеспечение 

информационной безопасности в Республике 

5 + 

 

    + + + +  +     
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Казахстан. Основные принципы государственной 

политики в области информационной 

безопасности. Защита электронных 

информационных ресурсов. 

Государственноеуправлениие в сфере обеспечения 

информационной безопасности. Современное 

состояние и перспективы развития 

информационной безопасности. 

Ұлттық және 

халықаралық 

қауіпсіздік 

 

Современные концепции безопасности,  

институциональные и правовые проблемы 

международной безопасности на современном 

этапе, характерные черты и особенности 

различных.  Сферы и направления обеспечения 

национальной и международной безопасности в 

современных условиях. Понятие национальной и 

международной безопасности. Совет Безопасности 

ООН. Международный контроль и меры 

укрепления доверия. Система обеспечения 

национальной безопасности Республики Казахстан. 

Стратегия национальной безопасности. 

5 +    + +   +    +   

Авиациялық 

қауіпсіздіктің 

құқықтық негіздері 

 

Многосторонние конвенции, региональные и 

двусторонние     соглашения по  вопросам 

использования воздушного пространства, 

обеспечения безопасности международной 

гражданской авиации, об ответственности за 

нарушение норм международных конвенций, 

направленных на обеспечение авиационной 

безопасности. Формы сотрудничества государств 

по обеспечению авиационной безопасности. 

Принятие мер по обеспечению конструктивной и 

иной технико-эксплуатационной надежности 

летательных аппаратов и авиационной техники. 

5 +     +   +  + +    

D29 Legal basis for 

bilateral diplomacy 

 

Знание правовых принципов, правил и практики, 

которые стали основным инструментом для 

государств в решении общих проблем и выражении 

общих ценностей. Основное внимание в курсе 

уделяется специфике международного права, а 

также историческому, социологическому и 

политическому контексту, в котором оно 

развивалось. В нем также представлены основные 

связанные с этим теоретические подходы. 

Изучаются вопросы становления и развития 

двусторонних отношений Республики Казахстан на 

региональном и глобальном уровнях. 

6 +  + + +        +   

International legal Общая характеристика правового регулирования в 6 +   +  +  + + + +     



30 
 

regulation of labor 

migration 

 

сфере межстрановой трудовой миграции и его 

принципы. Правовой статус отдельных категорий 

трудящихся-мигрантов. Международная система 

контроля прав трудящихся-мигрантов и членов их 

семей. Трудовая миграция в рамках ЕАЭС. 

Правовые основы политики РК в сфере трудовой 

миграции. Лицензионно-разрешительная система 

РК в сфере трудовой миграции. Ответственность за 

нарушение законодательства РК в сфере трудовой 

миграции. 

Навыки составления алгоритмов получения 

разрешений на привлечение иностранной рабочей 

силы и  на трудоустройство иностранных граждан. 

International legal 

assistance in civil 

matters 

 

Понятие, юридическая природа и принципы 

международной правовой помощи по гражданским 

делам. Деятельность зарубежных органов внешних 

сношений по оказанию правовой помощи. 

Правовая помощь   по делам опеки и усыновления. 

Легализации и истребования документов. 

Апостилирование. Правовая помощь и правовые 

отношения при рассмотрении гражданских дел в 

судах. Порядок признания и исполнения решений 

иностранных судов. Правовая помощь и правовые 

отношения по семейным делам. 

Навыки составления процессуальных документов, 

разработка алгоритма юридически значимых 

действий. 

6 + +       + + +   + + 
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Форма 5 

 

Сертификационная программа (minor ) «Правовая конвергенция» 

Правовая конвергенция 20 кредитов  

Второй иностранный язык в ситуациях общения (китайский, немецкий, французский) / Второй иностранный язык (А1-А2, китайский 

немецкий, французский -5 кредитов 

Constitutional foundations of legal proceedings in the USA and Great Britain  / Administrative justice of foreign countries - 5 кредитов 

Legal system  of  IFC "Astana" / International arbitration bodies - 5 кредитов 

Case law in English law / English law system - 5 кредитов 

 

 

Наименование модуля Семестры, дисциплины  

1 2 3 4 5 6 7 

 

Правовая конвергенция 

(MINOR) 

     Второй иностранный язык в 

ситуациях общения (китайский, 

немецкий, французский)/  

Второй иностранный язык (А1-А2, 

китайский немецкий, французский 

 

Constitutional foundations of legal 

proceedings in the USA and Great 

Britain/ 

Administrative justice of foreign 

countries 

Legal system  of  IFC "Astana"/ 

International arbitration bodies 

 

 

Case law in English law / 

English law system 
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Форма 6 

Согласование планируемых результатов обучения  с методами обучения и оценивания в рамках модуля 

 
Результаты обучения Планируемые результаты обучения по модулю 

 

Методы обучения Методы оценивания 

РО1 Выбирать коммуникативно-речевые средства и способы, адекватные конкретным 

обстоятельствам юридической деятельности.  Воспроизводить грамотную устную и 

письменную речь, владеет профессиональной терминологией. Выбирать наиболее 

эффективные средства донести  до партнера или клиента всю необходимую информацию и 

собственное видение стратегии и тактики представительства и защиты.  

дискуссия коллоквиум 

РО2 Демонстрировать понимание истинной природы фактов правовой действительности в 

различных сферах международно-правовых отношений и взаимозависимости между ними. 

Классифицировать и дифференцирует речевые формы общения: описание, повествование, 

рассуждения.  Проводить эксперименты по совершенствованию навыков делового общения. 

перевернутый класс 

(FlippedClass) 

эссе 

 

РО3 Идентифицировать типы личности. Обобщать способы и результаты  удаленной 

идентификации личности.  Проектировать и конструировать модель  общения на основе 

умения понять партнера, проявить интерес к его личности, встать на его точку зрения, 

умения создать обстановку доверительности и терпимости. 

дискуссия подготовка проекта 

 

РО4 Анализировать конфликты и проблемные ситуации в общении с клиентами и партнерами. 

Классифицировать и дифференцировать коммуникационные средства в зависимости от 

ситуации и условий общения. Проводить эксперименты с воздействием на партнеров по 

переговорам в соответствии с коммуникативными установками и целями. Сравнивать 

возможности речевого воздействия с целью изменения внешнего и внутреннего поведения 

партнеров. 

сократичексий диалог  подготовка проекта 

 

РО5 Критически относиться к любой поступающей информации с целью корректировки 

избранной стратегии и тактики общения с клиентами и партнерами по переговорам.  

Оценивать позицию  участников правоотношений, партнеров по переговорам на основе их 

вербального и невербального поведения. Критически оценивать и пересматривает свою 

позицию, проявляя быструю и гибкую реакцию на изменившиеся обстоятельства и среду. 

Обобщать и активно использовать разнообразную практику и собственный опыт 

правоприменительной, правозащитной, консультативной деятельности. 

круглый стол портфолио 

РО 6 Демонстрировать цифровую грамотность, умение работать с базами данных, навыки анализа 

и управления, администрирования и планирования проектов с международным участием.  

Воспроизводить цифровую терминологию. Выбирать, анализировать, сравнивать и 

критически оценивать полученные цифровые ресурсы в сети с точки зрения ее 

адекватности, актуальности, релевантности. Организовать коммуникационный обмен 

информацией в индивидуальной и коллективной работе в сети. Интернет. 

проблемная лекция тест 

РО 7 Демонстрировать  умение использовать информационные технологии при подготовке и 

заключении контрактов,  передаче правовой информации. Демонстрировать средства 

защиты информации в цифровой среде. Анализировать использование IT-технологий и  

искусственного интеллекта в преступных целях и прогнозирует методы противодействия 

киберпреступности. Демонстрировать навыки участия on-line в судебных процессах.  

деловая игра подготовка проекта 

РО 8 Оценивать эффективность  ИС ведения профилей работников и учета трудовых договоров, 

системы Е-лицензирования. Анализировать, прогнозировать и организовать работу с 

кейс-метод подготовка проекта 



33 
 

электронными обращениями граждан и юридических лиц в органы государственной власти 

и иными административными процедурами в цифровом формате. Выбирать и анализировать 

цифровые алгоритмы юридически значимых действийПроектировать смарт-контракты и 

обобщать практику электронной коммерции (e-commerce) Организовать  и выполнять 

действия по электронному документообороту при таможенном оформлении 

внешнеэкономических сделок. 

РО 9 Объяснять основные закономерности развития общества, государства и права.  Перечислять 

признаки основных правовых систем. Воспроизводить основные понятия, отраслевую 

терминологию, общие принципы международного публичного права и  отраслей 

национального права. Характеризовать отраслевую структуру международного публичного 

права. Воспроизводить тексты  правовых норм и объяснять их содержание. Распознавать 

правомерные и неправомерные действия. Находить источники полезной информации и 

воспроизводит их. Перечислять и идентифицирует отрицательные факторы, влияющие на 

окружающую среду, успешное ведение бизнеса и в целом жизнедеятельность человека.  

Перечислять и описывать права и обязанности участников уголовного и гражданского 

процессов. 

проблемная лекция тест 

РО 10 Выбирать наиболее адекватные приемы и способы защиты и представительства интересов 

государства, юридических и физических лиц. Демонстрировать процедуры национального 

уголовного и гражданского процессов  в национальных судах, в международных судебных 

органах, арбитражных учреждениях и правозащитных комитетах.  Реализовать правомерные 

намерения субъектов правоотношений в сфере лицензирования, совершения 

внешнеторговых сделок, международного налогообложения и банковских операций, 

совершения сделок с объектами интеллектуальной собственности. Выполнять поручения, 

поступившие в порядке оказания правовой помощи по уголовным и гражданским делам.  

Определять и описывать структуру и задачи дипломатического представительства, 

выполнять консульские функции.  Выбирать торговые термины «ИНКОТЕРМС» 

применительно к условиям контракта. 

кейс-метод аналитическая справка по 

делу 

РО 11 Классифицировать разрешения и уведомления, объекты интеллектуальной собственности, 

права человека, налоги, транспортные средства, морские и воздушные пространства.  

Анализировать большие объемы фактической и правовой информации, международную 

договорно-правовую базу, судебную практику и национальное законодательство в 

различных сферах правового регулирования. Анализировать, классифицирует и сравнивает 

доказательства. Делать выводы об относимости и допустимости доказательств.  

Рассчитывать и сравнивать эффективность способов транспортировки при заключении 

договоров перевозки, предварительно рассчитывает налоговые платежи, таможенную 

стоимость и таможенные пошлины. Дифференцировать, объекты интеллектуальной 

собственности и результаты интеллектуальной деятельности. Дифференцировать элементы 

состава правонарушения. Сравнивать формы международной интеграции. 

перевернутый класс 

(FlippedClass) 

презентация 

РО 12 Прогнозировать правовые последствия применения нормы права при решении конкретных  

юридических ситуаций в международной среде, Формулировать собственное мнение о 

применении международно-правовых норм. Формулировать содержание правового режима 

морских и воздушных пространств. Проектировать стратегию защиты и представительства 

прав и интересов государства, юридических и физических лиц в международных 

правозащитных органах и арбитражных учреждениях. Проектировать стратегию и тактику 

сбора доказательств. Организовать таможенное оформление, внешнеторговые переговоры. 

кейс-метод подготовка проекта 
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Проектировать инвестиционные контракты. Формулировать выводы, полученные в 

результате анализа арбитражной и судебной практики. Формулировать выводы о характере 

субсидий. 

РО 13 Оценивать состояние правового регулирования в сфере предпринимательства, внешне-

экономической деятельности в Республике Казахстан и других странах. Оценивать уровень 

защищенности прав и интересов участников правоотношений в международной среде. 

Оценивать эффективность правового регулирования электронной торговли. Оценивать 

доказательства в уголовном и гражданском процессе.  Обобщать судебную и арбитражную 

практику. Применять отраслевые  теоретические знания для проведения сравнительного 

анализа материалов судебной и арбитражной практики. Обобщать исторические 

закономерности развития государства и права.   

кейс-метод аналитическая справка 

РО 14 Организовать внешнеторговые переговоры, деятельность международных юридических 

фирм. Оценивать эффективность и критически относится к фактам и явлениям правовой 

действительности и состоянию правового регулирования общественных отношений в 

сферах международных экономических, налоговых, инвестиционных, частно-правовых 

отношений, международной правовой помощи. Прогнозировать динамику развития рынка 

юридических услуг в международной среде. 

интерактивная лекция реферат 

РО 15 Конструировать логичную, юридически обоснованную аргументацию, организует 

юридическое интервьюирование и консультирование по любым вопросам правовых 

отношений в международной среде. Проектировать и формулирует тексты статей и пунктов 

нормативных правовых актов, внешнеторговых контрактов, исковых заявлений, 

возражений, постановлений, протоколов, решений, приговоров и других юридических 

документов. 

Кейс-метод составление 

процессуальных 

документов 
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Форма 7  

Модель выпускника образовательной программы 
Атрибуты 

Высокий профессионализм в области международного права 

Глобальное  юридическое правосознание 

Профессиональная этика 

Эмоциональный интеллект 

Адаптивность к глобальным вызовам 

Организованность, пунктуальность  

Гибкость, креативность 

Глобальная гражданственность 

Понимание значения принципов и культуры академической честности 

 

Типы компетенций Описание компетенций 

1. Поведенческие навыки и личностные качества 

(Softskills) 

 

 

Формирование суждений: 

На основе знания особенностей понятийно-категориального аппарата международно-правовых отраслей умеет логически верно, 

аргументировано и ясно излагать свои суждения посредством устной и письменной речи. Формирует суждения по значимым  

социально-экономическим, политическим вопросам.В профессиональной деятельности руководствуется принципами справедливости,  

порядочности,  безусловной свободы изложения истины, патриотизма, уважения чести и достоинства человека,  добросовестности,  

верховенства права,  независимости,  толерантности,  постоянного саморазвития, - беспристрастности. 

Коммуникативные способности: 

Подготовлен  к коммуникации в устной и письменной формах на казахском, русском и английском  языках  для решения задач 

профессиональной деятельности в казахстанских и международных учреждениях и организациях; умеет работать в коллективе в сфере 

юридической деятельности, корректно отстаивать свою точку зрения, предлагать новые решения в проблемных международно - 

правовых и социально-экономических ситуациях.Выясняет сильные и слабые стороны в позиции своего клиента в конкретном 

правоотношении в соответствии с правилами этикета. 

Навыки обучения: 

Владеет методами сравнительно-правового анализа, историческим методом правового исследования, приемами юридической логики, 

владеет навыками академического письма и применяет их при составлении аналитических справок, проведении научных исследований 

в отдельных отраслях правовых знаний. 
2. Цифровые компетенции 

(Digital skills): 
Имеет навыки владения  оптимальными технологиями  получения, хранения, переработки и защиты  информации, владение офисными 

и сетевыми технологиями для профессиональной  коммуникации. Использует информационные технологии для on-line-участия в 

судебных процессах и  других мероприятиях профессиональной сферы. Владеет навыками программирования. 

3. Профессиональные компетенции 

(Hardskills)  

 

 

Принимает решения в сфере своей профессиональной деятельности на основе тщательного анализа событий международной жизни. 

Знает и учитывает особенности поведения в условиях иностранной и международной  юрисдикции.Владеет приемами толкования  

содержания правовых норм. Воспроизводит и адекватно воспринимает поступившую правовую и фактическую информацию. 

Распознает правомерные и неправомерные способы и средства воздействия на участников правоотношений.  Знает и ориентируется в 

системе национального законодательства и международно-правового регулирования  отношений в сфере внешней политики и 

международной экономики.  
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ПЛАН РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
6В04203-Международное право

Цель Плана -  содействовать повышению качества условий реализации образовательной программы с учётом актуальных требований рынка 
труда и достижений современной науки.

Целевые индикаторы

№ Индикаторы Ед. изм. 2022-2023 
(по факту)

2023-2024
(план)

2024-2025
(план)

2025-2026
(план)

1 Развитие кадрового потенциала
1.1 Прирост числа преподавателей с учеными 

степенями
Кол-во чел. 8 1

1.2 Повышение квалификации по профилю 
преподавания

Кол-во чел. 7 3 3 3

1.3 Привлечение к преподаванию специалистов- 
практиков

Кол-во чел. 1 1 1

1.4 Другое Кол-во чел.
2 Продвижение ОП в рейтингах
2.1 НАОКО Позиция 3 2 1
2.2 НААР Позиция
2.3 Атамекен Позиция 11 9 7 5
3. Разработка учебной и научно-методической 

литературы, электронных ресурсов
3.1 Учебники Кол-во
3.2 Учебные пособия Кол-во 15 1 1 1
3.3 Методические рекомендации/указание Кол-во 12 1 1 1
3.4 Электронный учебник Кол-во 10 1 1 - 1
3.5 Видео/аудиолекции Кол-во
3.6 Другое Кол-во 8 1 1 1
4. Развитие учебной и лабораторной базы
4.1 Приобретение программных продуктов Кол-во
4.2 Приобретение оборудования Кол-во



4.3 Другое Кол-во
5. Актуализация содержания ОП
5.1 Обновление результатов обучения и перечня 

дисциплин с учётом требований рынка труда, 
достижений науки, профессиональных 
стандартов

Год + + +

5.2 Введение в ОП учебных дисциплин на 
иностранных языках*

Год - - - +

5.3 Внедрение новых методов обучения Год - - - -

5.4 Открытие на базе ОП совместной/двудипломной 
программы

Год - - -

5.5 Другое Год - - - -

Заведующий кафедрой конституционного и международного права Ботагарин Р.Б.
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