
ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

• 7М04202  – ЦИФРОВОЕ ПРАВО  

• DIGITAL LAW 

• (научно-педагогическое направление) 

ЦЕЛЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  

Подготовка магистра-юриста в сфере IT и цифрового права (на базе высшего 
образования в области ИКТ технологий), обладающего уникальными современными 
предметными, коммуникативными, цифровыми, предпринимательскими 
компетенциями  для цифровой экономики сервисы государственных услуг, бизнеса, 
осуществления сделок в режиме онлайн, способного профессионально применять 
правовые акты цифрового права,  решать сложные ситуации и споры в сфере цифрового 
права, которые смогут стать частью элиты юристов Казахстана и отвечать современным 
вызовам  общественности 
 

 
ОБЛАСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Юрист в сфере IT и цифрового права, защита прав и интересов государства, 

физических и юридических лиц в цифровых правоотношениях 



РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБУЧЕНИЯ 
(РО) 

РО1 – применять новые и инновационные научные концепции решения проблем цифрового права в  
междисциплинарном контексте;  

РО2 - применять полученные знания для решения сложных нестандартных задач; критически оценивает новейшие 
достижения в области цифрового права, в контексте полученных IT-компетенций; 

РО3 -  владеет методами организации исследовательской и проектной деятельности; проблемными методами 
обучения; информационными и коммуникационными SMART и STEM технологиями; принимает решения в новых и 
незнакомых контекстах, на основе собственного исследования в контексте новейших теорий, методологий и 
технологий для создания инновационной продукции, 

РО4 – ориентируется на рынке труда и занятости в части, касающейся своей профессиональной деятельности 
(обладает системой навыков экзистенциальной компетенции – изучение рынка труда, составление резюме, 
проведение собеседования и переговоров с потенциальным работодателем), 

РО5 – работать в команде, осуществляя корпоративный менеджмент; критически оценивает свои знания и действия, 
способен продолжать обучение, 

РО6 - владеть необходимыми навыками профессионального общения  на иностранном языках. 

РО7 -  анализировать и толковать нормативно-правовые акты, регулирующих цифровые экосистемы, способен 
правильно применять полученные знания в практической деятельности и свободно ориентироваться в действующем 
законодательстве. 
РО8 -  давать юридические консультации в цифровых правоотношениях и решать цифровые споры. 
РО9  -  вырабатывать рекомендации по минимизации рисков участников отношений с использованием цифровых 
технологий. 
РО10 - владеть навыками юридического анализа конкретных ситуаций, способен принимать нестандартные и 
альтернативные решения по освоению программы цифрового права и реализовать инновационные идеи в 
образовании. 
РО11 - применять методы научных исследований и академического письма в -правовой области, понимать значения, 
принципов и культуры академической честности. 
РО12 –проводить научные исследования по проблемам цифрового права, владеть навыками критического анализа. 
 


