Матрица целей ОП 5В030200 – «Международное право»
Ключевые результаты
Модули или дисциплины, при
обучения
изучении которых формируются
компетенции
быть
способным Базовые дисциплины:
Цель образовательной
правильную Организация и планирование
программы «5B030200 – разрабатывать
тактику
решения научных исследований;
«Международное право»
задач
для Источники международного
–
подготовка поставленных
достижения
права
квалифицированных
профессионального
Субъекты международного
бакалавров,
в
области частного права
обладающих базовыми результата
теоретическими
и международного публичного и
частного права;
практическими
знаниями, ключевыми и
быть способным принимать Элективные дисциплины:
профессиональными
решения
и Международно-правовое
компетенциями в сфере правовые
международного права, совершать иные юридические регулирование вооруженных
в
точном конфликтов
необходимых
для действия
соответствии с национальным Практикум по международному
осуществления
и международным правом, а гуманитарному праву
профессиональной
признанными
деятельности
на также
Казахстаном
нормами
высоком уровне
европейского права;
владеть основами научного Элективные дисциплины:
анализа
международно- Организация и планирование
правовых
явлений
и научных исследований
процессов;
владеть основами механизма Элективные дисциплины:
международно-правовой
Механизмы контроля системы
защиты прав человека и ООН по защите прав человека;
основами
европейского Основы европейского права и
права;
европейский суд по правам
человека
обладать
знаниями
об Международное экологическое
основных
международно- право
правовых
документах
по Авторское, смежное и патентное
отраслям
международного право в международном частном
публичного права
праве
Практикум по международному
гуманитарному праву
Сферой профессиональной деятельности выпускника являются правовое обеспечение
национальной безопасности и проблемы правового регулирования внешнеполитической и
внешнеэкономической деятельности Pеспублики Казахстан, разработка научно обоснованных
практических рекомендаций по внешнеэкономической и внешнеполитической деятельности
различных органов государственной власти и управления и иных организаций Республики
Казахстан, договорно-правовое регулирование проблем развития мировой политики.
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются 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 права по
специальности "Международное право" по профессиональному назначению.
Бакалавры права по специальности 5В030200 "Международное право" могут выполнять
следующие виды профессиональной деятельности:
 правоохранительная;
 правозащитная,
 консультационная;
 экспертная;
 информационно-аналитическая;
 проектная;
Цель



организационно-управленческая.

