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ЦЕЛЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Подготовка юриста в области международного права, обладающего 
современными предметными, коммуникативными, цифровыми, 
предпринимательскими компетенциями, высоким уровнем правовой 
культуры и правосознания, способного профессионально применять 
правовые акты и решать сложные вопросы. 

 
ОБЛАСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Защита прав и интересов государства, физических и юридических лиц в 

Республике Казахстан и за рубежом; 

договорно-правовое урегулирование правоотношений; 

правовое обеспечение внешнеполитической и внешнеэкономической 

деятельности РК. 



РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБУЧЕНИЯ 
(РО) 

РО1 - осуществляет профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 
мышления и правовой культуры, соблюдает принципы профессиональной этики; 
РО2 - способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах 
юридической деятельности; 
РО3 - способен применять и толковать нормативно-правовые акты РК и зарубежных стран и нормы 
международных договоров; владеет навыками юридического анализа конкретных ситуаций, осложненных 
иностранным элементом 
РО4 - понимает значения, принципов и культуры академической честности 
РО5 - готов профессионально в пределах компетенции реагировать на нарушение закона, способен 
выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения; 
РО6 - владеет навыками подготовки юридических документов, составления текста международного договора, 
документов для международных судебных и арбитражных учреждений; 
РО7 - готов участвовать в междисциплинарном и межведомственном взаимодействии в решении 
профессиональных задач, способен на обучение и   мобильность для развития компетенций необходимых для 
адаптации к меняющемуся рынку труда; 
РО8 - способен понимать сущность и значение информации в развитии современного цифровых технологий 
и информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 
основные требования информационной безопасности; 
РО9 - владеет способами организации профессиональной деятельности в поликультурной среде, учитывая 
этнокультурные и конфессиональные различия и особенности социо-культурной структуры общества; 
РО10 - владеет навыками убеждения, критического мышления, коммуникационных способностей, принятия 
самостоятельных решений и отстаивания собственных позиций, способен работать в команде и 
индивидуально; 
РО11 - способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь на казахском 
(русском), иностранном языках, владеет необходимыми навыками профессионального общения на казахском 
(русском), иностранном языках.; 
РО12 - знает методы научных исследований и академического письма и применять их в изучаемой области. 


