
Министерство образования и науки Республики Казахстан 

 

РГП «Костанайский 

государственный  

университет имени 

А.Байтурсынова» 

Юридический факультет 

 

 

 
 

 

 

 

Модульная образовательная программа  

6В04202 Международное право 

Уровень: бакалавриат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костанай, 2019 



Составители: 

Данекенова А.Б. –  старший преподаватель, магистр юриспруденции 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрен на заседании Методического совета Юридического факультета, протокол от 

__28_.__03__2019 г. №__3_ 

 

 

 

Рассмотрен на заседании ученого совета университета, протокол от _26._04_2019  г. № 6_ 

 

 

разработаны на основании следующих документов: 

- ГОС ВО, утвержденного приказом Министра образовании и науки Республики Казахстан 

№ 604 от 31.10.2018 г.; 

 - Национальная рамка квалификаций, утвержденная протоколом от 16 марта 2016 года 

Республиканской трехсторонней комиссией по социальному партнерству и регулированию 

социальных и трудовых отношений. 

 

 



Паспорт образовательной программы 

( с изменениями и дополнениями от 28.02.20, протокол ученого совета №3) 

Код и название ОП 6В04202 Международное право 

Код и классификация 

области образования 

6B04 Бизнес, управление и право 

Код и классификация 

направлений подготовки 

6В042 Право 

Вид ОП Новая 

Цель образовательной программы 

Подготовка конкурентоспособных юридических кадров в сфере национального и 

международного права  обладающих современными знаниями и навыками в области 

международных отношений необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности на высоком уровне. 

Присуждаемая степень 

бакалавр права по образовательной программе «6В04202 Международное право» 

Перечень должностей специалиста 

юрист, юрисконсульт, адвокат (по вопросам внешнеэкономической и внешнеполитической 

деятельности); консультант в области международного права (в министерствах и 

агентствах Республики Казахстан, в представительствах международных организаций);  

специалист в аппарате органов местного государственного управления, сотрудник 

правоохранительных органов и органов национальной безопасности Республики Казахстан. 

   

Объекты профессиональной деятельности 

департаменты по внешним связям органов государственной власти и управления, 

министерств и ведомств Республики Казахстан, правоохранительные органы, 

коммерческие и некоммерческие организации, а также другие организации, 

обеспечивающие использование бакалавра международного права по профессиональному 

назначению. 

Виды профессиональной деятельности 

- правозащитная; 

- консультационная; 

- экспертная; 

- информационно-аналитическая; 

- проектная; 

- организационно-управленческая; 

- образовательная (педагогическая). 

Функции профессиональной деятельности 

- правозащитная;  

- организационно-управленческая;  

- осуществление правоприменительной деятельности на принципах точного соблюдения 

законов; 

- выявление проблем правоприменительной практики и совершенствование национального 

законодательства; 

- повышение престижа Республики Казахстан на международной арене; 

- защита государственных, личных имущественных и неимущественных прав и интересов 

граждан и юридических лиц Республики Казахстан внутри страны и за ее пределами; 

- эффективное правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности Республики 

Казахстан; 

- обеспечение эффективного участия Республики Казахстан в деятельности 

международных организаций; 

- осуществление правового и патриотического воспитания в различных сферах деятельности. 

 



Общие  компетенции 

ОК 1 Вступать в коммуникацию в устной и письменной формах на казахском, русском и 

иностранном языках; 

ОК 2 Использовать в профессиональной деятельности различные виды информационно-

коммуникационных технологий; 

ОК 3 Способность взять на себя ответственность, совместно с другими вырабатывать 

решения и участвовать в их реализации, толерантность к разным этнокультурам и 

религиям; 

ОК 4 Уметь находить компромиссы, соотносить свое мнение с мнением коллектива; 

ОК 5 Способен использовать основы знаний и методологий, объясняющих мир для 

выявления проблем и выводов, основанных на доказательствах, применять свои знания для 

решения профессиональных задач; 

ОК 6 Выстраивать личную образовательную траекторию в течение всей жизни для 

саморазвития и карьерного роста;  

ОК 7 Ориентироваться на здоровый образ жизни для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности посредством методов и средств физической культуры; 

ОК 8 Проводить научные исследования, эксперименты с написанием и презентацией 

различных видов работ на основе принципов академической честности.  

 

Результаты обучения по ОП 

ON1 ориентироваться в основах действующего национального законодательства и 

международного права; 

ON2 использовать полученные теоретические знания и практические навыки для правильного 

толкования современного законодательства Республики Казахстан и норм международного 

права, разъяснения их конкретного содержания; 

ON3 применять знания международного права в деятельности государственных органов, 

физических и юридических лиц и межправительственных организаций; 

ON4 разрабатывать правильную тактику решения поставленных задач для достижения 

профессионального результата в области международного публичного и частного права; 

ON5  представлять интересы общества и государства в суде; 

ON6  быть способным принимать правовые решения и совершать иные юридические 

действия в точном соответствии с национальным и международным правом, а также 

признанными Казахстаном нормами европейского права; 

ON7  владеть основами научного анализа международно-правовых явлений и процессов; 

ON8 участвовать в переговорах в качестве посредника и арбитра с другими людьми,  в  том  

числе  как  со  специалистами,  так  и  не  из  числа  специалистов  в разрешении юридических, 

социальных и политических споров;  

ON9 владеть основами механизма международно-правовой защиты прав человека и 

основами европейского права;  

ON10 обладать знаниями об основных международно-правовых документах 

по  отраслям  международного публичного права. 

 

По окончании образовательной программы выпускники могут: 

 

1) демонстрировать знания и понимание в области национального и международного 

права, включая элементы наиболее передовых знаний в этой области; 

2) применять  знания и понимание в области  национального и международного права 

на профессиональном уровне; 

3) формулировать аргументы и решать проблемы в области национального и 

международного права; 

4) осуществлять сбор и интерпретацию информации в области права для формирования 

суждений с учетом социальных, этических и научных соображений; 



5) сообщать информацию, идеи, проблемы и решения в области национального и 

международного права, как специалистам, так и неспециалистам. 

6) навыки обучения, необходимые для самостоятельного продолжения дальнейшего 

обучения в области национального и международного права. 



Содержание образовательной программы 

Название модуля Цикл, 

компо

нент 

(ОК, 

ВК, 

КВ) 

Код 

дисцип

лины 

Наименование 

дисциплины 

/практики 

Краткое описание  Кол-во 

кредитов 

 

Семестр Формир

уемые 

компете

нции 

(коды) 

Общие 

дисциплины 

ООД 

ОК 

SIK  

1101 

 

Современная 

история  

Казахстана 

Развивает объективные исторические знания 

об основных этапах истории современного 

Казахстана; направляет внимание студентов 

на проблемы становления и развития 

государственности и историко-культурных 

процессов. 

5 2 ОК 3  

ОК 5 

ООД 

ОК 

Fil 

1102 

Философия Закладывает основы целостного 

представления о философии как особой 

форме познания мира, об основных ее 

разделах, проблемах и методах их изучения в 

контексте будущей профессиональной 

деятельности.  В рамках дисциплины 

студенты изучат основы философско-

мировоззренческой и методологической 

культуры в контексте понимания роли 

философии в  модернизации общественного 

сознания и решении глобальных задач 

современности.  

5 1 ОК 3  

ОК 5 

ООД 

ОК 

IKT 

2105 

 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии  

(на англ. языке) 

Развивает способности критически оценивать 

и анализировать процессы, методы поиска, 

хранения и обработки информации, способы 

сбора и передачи информации посредством 

цифровых технологий. Студенты изучат 

концептуальные основы архитектуры 

компьютерных систем, операционных систем 

и сетей; получат знания о концепциях 

разработки сетевых и веб приложений, 

5 3 ОК 2 



инструментах обеспечения информационной 

безопасности; сформируются навыки 

использования современных информационно-

коммуникационных технологий.  

Казахский 

(русский) язык 

 

ООД 

ОК 

K(R)Ya 

1104 

(1,2) 

Казахский 

(русский) язык 

(на втором языке 

обучения) 

 

Обеспечивает качественное  усвоение 

казахского языка как средства социального, 

межкультурного, профессионального 

общения через формирование 

коммуникативных компетенций всех уровней 

использования языка для изучающих 

казахский язык как иностранный. 

10 1,2 ОК 1 

 

БД 

ВК 

DKYa 

2209 

Делопроизводство 

на казахском 

языке 

(на втором языке 

обучения) 

 

Формирует у студентов практические навыки 

правильного оформления документов с 

учетом положений нормативных правовых 

актов. Изучаются виды документов, их 

реквизиты. Студенты овладеют 

терминологическим и синтаксическим 

минимумом, необходимым для составления 

деловых бумаг. Дается информация об 

истории развития делопроизводства и 

культуры  делового общения, о 

теоретических и практических 

аспектах  делопроизводства.  

3 3 ОК 1 

ON12 

Иностранный 

язык 

ООД 

ОК 

IYA 

1103 

(1,2) 

 

Иностранный 

язык 

(на англ. языке) 

Формирует межкультурно-коммуникативную  

компетенцию студентов в процессе 

иноязычного образования на достаточном 

уровне. 

10 1,2 ОК 1 

Физическая 

культура 

ООД 

ОК 

FK  

1401 

(1-4) 

 

Физическая 

культура 

 

 

Учит целенаправленно использовать средства 

и методы физической культуры, 

обеспечивающие сохранение, укрепление 

здоровья для подготовки к профессиональной 

деятельности; к стойкому перенесению 

физических нагрузок, нервно-психических 

напряжений и неблагоприятных факторов в 

будущей трудовой деятельности. 

8 1-4 ОК 7 



Модуль 

социально-

политических 

знаний 

ООД 

ОК 

SPK 

1106 

Социология, 

политология, 

культурология 

Формируют социально-гуманитарное 

мировоззрение обучающихся в контексте 

решения задач модернизации общественного 

сознания, определенных государственной 

программой «Взгляд в будущее: 

модернизация общественного сознания». 

8 2 ОК 3  

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 Psi 1107 Психология 

ООД 

КВ 

OAK 

1109 

Основы 

антикоррупционн

ой культуры 

Формирует систему знаний по 

противодействию коррупции и выработку на 

этой основе гражданской позиции по 

отношению к данному явлению. 

 

5 

 

1 

ОК 5 

ON11 

ООД 

КВ 

EBZh 

1109 

Экология и 

безопасность 

жизнедеятельност

и 

Формирует экозащитное мышление и 

способность предупреждения опасных и 

чрезвычайных ситуаций в функционировании 

природных экосистем и техносферы. 

ОК 5 

ON11 

ООД 

КВ 

OEP 

1109 

Основы 

экономики и 

предприниматель

ства 

Формирует экономический образ мышления, 

теоретические и практические навыки 

организации успешной предпринимательской 

деятельности предприятий в конкурентной 

среде. 

ОК 5 

ON11 

ООД 

КВ 

OL 

1109 

Основы лидерства Закладывает основы эффективного 

управления поведением и взаимодействием 

людей путем использования лидерских 

качеств, стилей, методов влияния на уровне 

предприятия, региона и страны в целом. 

ОК 5 

ON11 

Профессиональн

ые языки 

БД ВК PK(R)Y 

2201 

Профессиональны

й казахский 

(русский) язык  

(на втором языке 

обучения) 

 

Представляет собой практический курс по 

изучению профессионального языка права, 

направленный на формирование и развитие 

специальной коммуникативной компетенции 

по юридическим специальностям. 

5 3 ОК 1 

ON12 

БД ВК POIYa  

2202 

 

Профессионально

-

ориентированный 

иностранный язык 

(на англ. языке) 

Представляет собой практический курс по 

изучению профессионального иностранного 

языка, направленный на формирование и 

развитие специальной коммуникативной 

компетенции по юридическим 

5 4 ОК 1 

ON12 



специальностям. 

Теории и истории 

государства права 

БД ВК  TGP 

1203 

Теория 

государства и 

права  

Изучает сущность, наиболее общие 

закономерности и тенденции происхождения, 

развития и функционирования государства и 

права в их постоянном взаимодействии, а 

также формирует общие для всех 

юридических наук понятия и категории. 

5 1 ON1 

ON2 

ON3 

БД КВ VIGP 

1210 

Всеобщая история 

государства и 

права  

Знакомит студентов с процессом 

возникновения, оформления и последующих 

изменений правовых обычаев и законов 

разных народов мира на всем протяжении 

истории - древней, средневековой и 

современной. 

3 1 ON1 

БД КВ LYa  

1210 

 Латинский язык  Направляет на усвоение грамматического и 

лексического минимума, необходимого для 

чтения и перевода несложных подлинных 

текстов по Римскому праву, изучение 

латинской юридической терминологии, 

употребляющейся в юридической практике и 

встречающейся в юридической литературе.  

ОК 1 

Конституционное 

право Республики 

Казахстан 

БД ВК KPRK 

1204 

Конституционное 

право Республики 

Казахстан  

Ориентирует на 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 гражданина, а также о конституционной 

системе органов государства и местного 

самоуправления.  

4 2 ON1 

ON2 

ON6 

 

БД ВК   Учебная практика Направлена на приобретение первичных 1 2  



профессиональных компетенций, 

включающих закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения, формирование первичных 

навыков исследовательской деятельности, 

умений ведения деловой корреспонденции, 

приобретение практических умений и 

навыков работы в соответствии со 

специальностью обучения.     

Гражданское 

законодательство 

БД ВК GPRK 

(OCh) 

2205 

(GP) 

Гражданское 

право Республики 

Казахстан (общая 

часть)  

Формирует у студентов системные и 

комплексные знания по теоретическим и 

практическим вопросам гражданского права 

и прививает будущим специалистам навыки 

самостоятельного анализа правовых ситуаций 

и принятия юридически грамотных решений 

по спорам из отношений частно-правового 

характера.  

5 4 ON1 

ON2 

ON6 

 

БД ВК GPRK 

(OsCh) 

3206  

Гражданское 

право Республики 

Казахстан 

(особенная часть)  

Формирует у студентов знание предмета, 

уяснение 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 ON1 

ON2 

ON6 

 

БД ВК   Производственная 

практика                                                          

Закрепляет полученные теоретические 

знания обучающегося, необходимые для 

практической деятельности, формирует 

практические навыки и компетенции в сфере 

профессиональной деятельности, 

представляет возможность обучающимся 

самостоятельно и качественно выполнять 

практические задачи, поручения, принимать 

обоснованные решения на основе права. 

3 4  

Уголовное БД ВК UPRK Уголовное право Ориентирует студентов на получение 5 4 ON1 



законодательство (OCh)  

2207 

Республики 

Казахстан (общая 

часть) 

глубоких теоретических знаний по общей 

части уголовного права Республики 

Казахстан и привитие на этой основе 

прочных навыков и умений, необходимых им 

для эффективного выполнения задач, 

возложенных на судебные и 

правоохранительные органы 

ON2 

ON6 

 

БД ВК UPRK 

(OsCh)  

3208 

Уголовное право 

Республики 

Казахстан 

(особенная часть) 

Ориентирована на получение теоретических 

знаний о принципах, категориях и 

положениях науки уголовного права, 

обучение студентов правильному 

ориентированию в действующем уголовном 

законодательстве, развитие способностей 

умело толковать и применять нормы 

уголовного права, квалифицировать 

уголовные правонарушения, воспитание у 

студентов уважительного отношения к 

уголовному закону как незыблемому 

средству защиты граждан, их прав, свобод и 

законных интересов, а также интересов 

общества и государства от преступных 

посягательств. 

5 5 ON1 

ON2 

ON6 

 

Международное 

право 

ПД ВК MPP 

3301 

Международное 

публичное право  

(на втором языке 

обучения) 

 

Формирует у студентов целостное 

представление о международном праве и  

направлена на изучение  особенностей этапов 

его становления и дальнейшего развития, на 

совершенствование уровня договорно-

правовых взаимоотношений между 

государствами и правовых механизмов 

сотрудничества государств в рамках 

международных организаций. 

5 6 ON1 

ON3 

ON4 

ON7 

ON10 

ПД ВК MChP 

3302 

Международное 

частное право  

(на втором языке 

обучения) 

Направлена на формирование у студентов 

знаний о законодательстве Казахстана и 

других государств, предназначенных для 

регулирования частно-правовых отношений с 

5 6 ON1 

ON3 

ON4 

ON8 



 иностранным участием, а также 

международных договоров и обычных норм в 

области международного частного права, 

умения их  анализировать и толковать.  

ON10 

ПД ВК 

  

Производственная 

практика                                                       

Закрепляет теоретические знания, 

полученные в ходе изучения дисциплин, 

формирует умения и навыки, необходимые 

для практической деятельности, формирует  у 

обучающихся способность самостоятельно и 

качественно выполнять практические задачи, 

создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения, применять 

нормативно-правовые акты, использовать в 

практической деятельности новые знания и 

умения, работать с нормативно-правовой 

документацией, контролировать соответствие 

разрабатываемой документации правовым 

нормам и другим нормативным документам. 

5 7  

Международно-

правовые основы 

управленческой 

деятельности 

БД КВ TPRK  

2211 

Трудовое право 

Республики 

Казахстан 

(на англ. языке)  

Рассматривает основные понятия о нормах 

права, регулирующих общественные 

трудовые отношения, на усвоение теории 

трудового права и трудового 

законодательства, на приобретение 

студентами практических навыков 

применения норм трудового права.  

5 3 ON1 

ON2 

ON6 

 

MKA 

2211 

Международный 

коммерческий 

арбитраж  

(на англ. языке) 

Направлена на формирование у студентов 

комплексной системы знаний по 

международному коммерческому арбитражу, 

о подходах международных коммерческих 

арбитражей при разрешении конкретных 

споров; правовому регулированию 

разрешения международных коммерческих 

споров, казахстанской арбитражной и 

судебной практики в указанной сфере. 

5 3 ON1 

ON2 

 

БД КВ APRK Административно Направлена на формирование у студентов 5 3 ON1 



ZS  

2212 

е право 

Республики 

Казахстан и 

зарубежных стран 

  

знаний в области исполнительной власти при 

возникновеннии административно-правовых 

отношений между государством, 

организациями и гражданами. 

ON2 

ON3 

ON7 

ТPRK 

2212 

Таможенное 

право Республики 

Казахстан  

Ориентирована на изучение правового 

регулирования таможенных общественных 

отношений, обусловленных спецификой 

таможенного дела, норм таможенного права и 

практики их применения, деятельности 

таможенных органов.  

5 3 ON1 

ON2 

ON3 

ON7 

ПД КВ AASP 

2303 

Административно

е и 

административно- 

судебное 

производство  в 

зарубежных 

странах 

Формирует у студентов комплексное 

представление об общих принципах 

административно-процессуального 

законодательства РК и зарубежных стран, 

административного производства в 

управленческом, юрисдикционном и 

судебном процессах. 

5 4 ON1 

ON2 

ON5 

ON7 

GSU 

2303 

Государственная 

служба и 

управление  

Ориентирована на получение студентами 

систематизированных знаний о сущности 

государственной  службы, ее организации и 

функционировании, принципах 

государственной службы, ее актуальных 

проблемах и задачах. 

5 4 ON1 

ON2 

ON5 

ON6 

ON7 

История 

международного 

права 

БД КВ SP 

2213 

Сравнительное 

правоведение  

(на англ. языке) 

Формирует у студентов знания о 

возникновении, развитии функционировании 

и взаимодействии национальных правовых 

систем государств, их объединении в 

правовые семьи; об особенностях этих 

процессов в условиях расширяющихся 

межгосударственных и международных 

связей. 

5 3 ON1 

ON2 

ON7 

 

СAKS

MPO 

Центральная Азия 

и мировое 

Формирует у студентов знаний о том, что 

политическая система общества – единое 

5 3 ON1 

ON2 



2213 сообщество  

(на англ. языке) 

целостное образование. Одной из важнейших 

характеристик всякой социальной 

целостности является то, что ее элементы 

находятся в постоянном подвижном 

взаимодействии друг с другом, поэтому 

политическую систему необходимо 

рассматривать в качестве определенной 

процедуры, анализировать как политический 

процесс. 

ON7 

 

БД КВ IMP 

2214 

История 

международного 

права  

Формирует у студентов знания об основных 

закономерностях становления и развития 

истории международного права, направлена 

на изучение  международного правосознания 

– правосознания государств о 

международном праве, международно-

правовых воззрений судей, трибуналов и 

арбитражей, взглядов ученых, доктрин. 

5 4 ON1 

ON2 

ON7 

 

IMP 

2214 

Источники 

международного 

права  

Формирует у студентов комплекс знаний и 

представлений  об основных, вторичных 

источниках, их правовой природе, видах 

источников международного права, 

направлена на получение знаний о предмете 

регулирования источников международного 

права. 

ON1 

ON2 

ON7 

 

БД КВ IMO 

3215 

История 

международных 

отношений 

(на втором языке 

обучения) 

  

Направляет на изучение логики глобальных 

процессов и развитие всемирной 

политической системы международных 

отношений в их исторической, 

экономической и правовой обусловленности; 

на получение знаний о теории 

международных отношений, об 

отечественных и зарубежных теоретических 

школах; механизмах многосторонней и 

интеграционной дипломатии. 

5 5 ON1 

ON2 

ON7 

 

VPMP Вопросы Создает основы изучения концепций ON1 



MPSL 

3215 

правосубъектност

и  в 

международном 

праве     и      

международно-

правовой статус 

личности  

(на втором языке 

обучения) 

 

международной правосубъектности в 

отечественной и зарубежной международно-

правовой доктрине, определение понятия и 

классификации субъектов международного 

права, формулирование определения 

международной правосубъектности,  

изучение места международной 

правосубъектности в системе 

международного права, исследование 

характерных признаков, особенностей, 

качества и пределов международной 

правосубъектности отдельных категорий 

субъектов международного права. 

ON2 

ON7 

ON10 

Конституционное 

законодательство 

БД КВ KPZS 

3216 

Конституционное 

право зарубежных 

стран  

(на англ. языке) 

Разъясняет общие и особенные черты 

конституционного права различных стран, 

сферу теории и практики конституционного 

правового регулирования зарубежных стран,  

изучает основные черты современного 

конституционного права зарубежных стран, 

выявляет на основе сравнительного анализа 

общие черты и особенности развития 

конституционного права Республики 

Казахстан и зарубежных стран, путем 

совершенствования конституционного права, 

как отрасли права. 

5 5 ON1 

ON2 

ON5 

ON6 

 

 

 

 

KORK 

3216 

Конституционные 

органы 

Республики 

Казахстан  

(на англ. языке) 

Формирует углубленное изучение 

конституционной системы государственных 

органов Республики Казахстан, основных 

конституционных принципов организации и 

деятельности государственных органов, 

порядка их создания, функционирования и 

компетенции.  

ON1 

ON2 

ON5 

ON6 

 

ПД КВ MPRIG 

3304 

Международно-

правовое 

регулирование 

В процессе изучения студенты получают 

знания в области института гражданства как 

важнейшего международно-правового 

5 6 ON1 

ON2 

ON6 



института 

гражданства  

(на втором языке 

обучения) 

 

института, на  освоение основных  

конституционно–правовых основ 

гражданства на современном этапе, 

международно-правовых вопросов 

регулирования правового статуса граждан, 

лиц без гражданства, иностранных граждан и 

лиц с двойным гражданством, оснований и 

порядка приобретения гражданства, 

производства по рассмотрению документов 

по вопросам гражданства. 

ON8 

 

 

 

 

MPNP

AMP 

3304 

Международно-

правовые и 

национально-

правовые аспекты 

миграционного 

процесса  

(на втором языке 

обучения) 

 

Ориентирует студентов на овладение 

теоретических основ изучения миграционных 

процессов и умение анализировать 

направленность миграционных процессов в 

современных условиях. Дает возможность 

изучить сущность социальных, исторических, 

морально-этических основ миграционных 

процессов в мире и в Казахстане, а также 

институциональные механизмы 

регулирования и оптимизации решения 

проблем мигрантов. 

ON1 

ON2 

ON6 

ON8 

 

 

Процессуальное  

право 

БД КВ GPPRK 

3217 

Гражданское 

процессуальное 

право  

Республики 

Казахстан 

(на втором языке 

обучения) 

 

Позволяет студентам изучить нормы права, 

регулирующие общественные отношения, 

возникающие при отправлении правосудия 

по гражданским делам в судах, и 

регламентирующие порядок защиты и 

восстановления нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и законных 

интересов граждан, юридических лиц и 

государства, а также правовых категорий, 

научных взглядов и концепций, характерных 

для науки гражданского процессуального 

права. 

5 6 ON1 

ON2 

ON4 

 

MP  

3217 

Международный 

процесс 

Формирует знания о порядке создания, 

компетенции, процедуре рассмотрения дел, 

ON1 

ON4 



(на втором языке 

обучения) 

 

видах и исполнении решений 

Международного суда ООН, Европейского 

суда по правам человека, Комитета ООН по 

правам человека и Международного 

уголовного суда. 

ON5 

 

БД КВ UPPRK 

4218 

Уголовно-

процессуальное 

право Республики 

Казахстан 

Ориентирована на получение теоретических 

знаний о принципах, категориях и 

положениях науки уголовного права, 

обучение студентов правильному 

ориентированию в действующем уголовном 

законодательстве, развитие способностей 

умело толковать и применять нормы 

уголовного права, квалифицировать 

уголовные правонарушения, воспитание у 

студентов уважительного отношения к 

уголовному закону как незыблемому 

средству защиты граждан, их прав, свобод и 

законных интересов, а также интересов 

общества и государства от преступных 

посягательств. 

5 7 ON1 

ON2 

ON5 

 

MPSU

K  4218 

Международно-

правовые способы 

урегулирования 

конфликтов  

Направлена на формирование знаний о 

понятии урегулирования международного 

конфликта, а также предполагает анализ 

возможных способов мирного 

урегулирования конфликта в международном 

праве. 

ON1 

ON2 

ON3 

ON4 

ON5 

ON8 

Международные 

дипломатические 

отношения и 

экономическая 

деятельность 

ПД КВ DKP 

4304 

Дипломатическое 

и консульское 

право 

(на англ. языке)  

Развивает у студентов знания о природе и 

сущности дипломатического и консульского 

права; основных закономерностях его 

возникновения, функционирования и 

развития; роли дипломатического и 

консульского права в политической системе 

общества, в общественной жизни; основных 

видах будущей профессиональной 

деятельности; правовых последствиях 

3 7 ON1 

ON4 

ON8 

 



юридически значимого поведения.  

POON 

4304 

Право ООН  

(на англ. языке) 

Формирует у студентов представления о 

понятии, предмете, нормах и источниках 

права ООН,  на ознакомление студентов с 

порядком процесса создания международных 

организаций и прекращением  

существовании, на ознакомление с 

основными международно-правовыми 

формами деятельности ООН и иных  

международных межправительственных 

организаций.   

ON4 

ON7 

ON9 

ON10 

БД КВ MSZP

OKL 

4219 

Международные 

стандарты защиты 

прав отдельных 

категорий лиц  

(на англ. языке) 

Порождает теоретические знания в сфере 

защиты прав  отдельных категорий лиц  в 

международном праве, изучение специфики 

применения норм международного и 

национального права в сфере защиты прав 

человека и отдельных категорий лиц. 

3 7 ON4 

ON6 

ON9 

ON10 

MKSO

ONZP

Ch 

4219 

Механизмы 

контроля системы 

ООН по защите 

прав человека 

(на англ. языке)  

Комплектует у бакалавров комплексные 

знания, связанные с теоретическими 

концепциями прав человека, системой 

органов ООН по защите прав человека, 

документами ООН, методами системы 

органов ООН по защите прав человека. 

ON4 

ON6 

ON9 

ON10 

ПД КВ  PMD 

4305 

Право 

международных 

договоров 

(на англ. языке) 

Формирует у обучающихся знания об 

основных понятиях международно-правого 

регулирования права международных 

договоров, изучение основных принципов и 

норм права международных договоров, 

международно-правовых актов в области 

права международных договоров, 

законодательства Республики Казахстан в 

области международных договоров. 

5 7 ON1 

ON8 

ON9 

ON10 

OMEP

PEES 

Основы 

международного 

Закладывает основы представлений об 

основных принципах, формах и методах 

ON6 

ON8 



4305 экономического 

права и право 

Евразийского 

экономического 

союза  

(на англ. языке) 

взаимодействия хозяйственных субъектов, 

правительств различных стран, деятельности 

международных экономических организаций 

и иных субъектов в области экономического 

сотрудничества; а также на изучение 

деятельности международных экономических 

организаций универсального характера, 

правосубъектности международных 

валютных и кредитных организаций МВФ, 

МБРР, МФК, МАР и др. 

ON9 

ON10 

ПД КВ MVFOI  

4306 

Международные 

валютно-

финансовые 

организаций и 

институты  

Формирует знания о сущности, механизмов, 

тенденциях развития мировых финансов, 

значении разных видов валютных операций и 

технологии их проведения,  об основных 

положениях международных валютно-

финансовых организаций и институтов,  

особенностей функционирования 

международных финансовых организаций -  

МВФ, Группа Всемирного банка, МБРР, 

МАР, МФК, МАГИ, МЦУИС и др.   

5 7 ON6 

ON8 

ON10 

MPKR

VSM 

ChP  

4306 

Материально 

правовое  и 

коллизионное 

регулирование 

внешнеэкономиче

ских сделок в 

международном 

частном праве  

Направляет на изучение экспертно-

консультационной деятельности в области 

государственного регулирования экспортно-

импортных операций и юридического 

сопровождения внешнеэкономических 

сделок, содержания внешнеэкономической 

деятельности, правовых основ 

государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности, целей, 

видов и мер государственного регулирования, 

приоритетов государства в осуществлении 

правотворчества в данной области; 

особенностей правового регулирования 

внешнеэкономических сделок. 

ON6 

ON8 

ON10 

Международная ПД КВ MO Международная Нацеливает на изучение вопросов 5 7 ON1 



уголовная 

политика 

  

4307 ответственность 

(на англ. языке)  

международной ответственности государств 

за нарушения обязательств в международном 

праве,  основных доктринальных подходов к 

международной ответственности государств; 

развития концепции международно-правовой 

ответственности государств за нарушения 

обязательств в международном праве;  

становления и кодификации вопросов 

международной ответственности государств 

за нарушения обязательств в международном 

праве. 

ON7 

ON10 

MPPU

D 4307 

Международно-

правовая помощь 

по уголовным 

делам  

(на англ. языке) 

Ориентирует на изучение главных 

направлений, положений и видов 

международного сотрудничества в области 

предупреждения и борьбы с преступностью, 

актуальных вопросов охраны правопорядка.  

ON1 

ON7 

ON10 

ПД КВ MUPM

PSGBP 

4308 

Международное 

уголовное право и 

международно-

правовое 

сотрудничество 

государств по 

борьбе с 

преступностью  

(на англ. языке) 

Ориентирует на изучение принципов и норм, 

определяющих составы международных 

преступлений и преступлений 

международного характера, деятельности 

органов международной уголовной юстиции, 

международных договоров и других 

международных документов, регулирующих 

вопросы борьбы с преступностью и 

соблюдения международных стандартов в 

этой сфере.  

5 7 ON1 

ON7 

ON10 

PVK 

4308 

Право 

вооруженных 

конфликтов 

(на англ. языке) 

Изучает основные понятия международно-

правого регулирования вооруженных 

конфликтов, основные принципы и нормы 

международного гуманитарного права, 

международно-правовые акты в области 

международного гуманитарного права, цели, 

принципы, структуры и миссии 

Международного движения Красного Креста 

и Красного Полумесяца.  

ON1 

ON7 

ON10 



 

 ПД КВ  

Производственная 

практика 

Преддипломная 

практика  

Закрепление и углубление полученных в 

процессе обучения теоретических знаний, 

привитие необходимых практических умений 

и навыков по направлению деятельности, 

формирование профессиональных качеств 

будущего специалиста по международно-

правовой специализации, приобретение и 

совершенствование практических навыков в 

выполнении обязанностей по должностному 

предназначению. 

12 8  

Вариативный 

модуль (Minor) 

БД/КВ 3220 Дисциплина 1  5 5  
БД/КВ 3221 Дисциплина 2  5 5  

Вариативный 

модуль (Minor) 

БД КВ 3222 Дисциплина 1  5 6  
БД КВ 3223 Дисциплина 2  5 6  

Итоговая 

аттестация  

ИА  Написание и 

защита 

дипломной 

работы, 

дипломного 

проекта или 

подготовка и 

сдача 

комплексного 

экзамена 

 12 8 ОК1 

ОК2 

ОК5 

ОК8 

    Итого 240   
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


