
Матрица Целей ОП 6М030200- Международное право 
(научно-педагогическое направление)

Цель Ключевые
результаты 

Модули или дисциплины  при
изучении которых формируются

компетенции

Подготовка 
высококвалифицир
ованных 
магистров, 
обладающих 
углубленными 
научными и 
педагогическими 
знаниям, 
способных
 осуществлять на 
научной основе 
профессиональную
деятельность в 
сфере 
международного 
права.

демонстрировать 
понимание проблем 
современного
 международного 
права;

Обязательная  дисциплина  по
специальности
Методология  международно-правового
анализа.
Элективные дисциплины:
Современные  проблемы  международного
экологического права;     
Современные  проблемы  международного
уголовного права.

использовать в 
научных 
исследованиях 
общенаучные  и 
специальные  методы 
международно-
правового анализа; 

Научно-исследовательская  работа
магистранта     

критически 
анализировать и 
оценивать новые 
тенденции развития 
международного
 права;

Обязательная  дисциплина  по
специальности.  Методология
международно-правового анализа.
Элективные дисциплины:
Универсальные  международно-правовые
механизмы защиты прав человека;
Современные  проблемы  международного
уголовно-процессуального  права
                                                                          
                 

информировать о 
результатах научно-
исследовательской 
деятельности 
академические круги
 и научное 
сообщество.  

Научно-исследовательская работа 
магистранта     

Сферой профессиональной  деятельности выпускника являются:
правотворческая  работа,  включающая  разработку  проектов  международных  договоров  и
частноправовых  контрактов  и  выражающаяся  в  таких  профессиональных  ролях,  как
юрисконсульт, эксперт по правовым вопросам, государственный служащий;
представление  Республики  Казахстана  на  внешнеполитической   арене  в  качестве
государственного служащего,  в том числе работа в органах дипломатических и консульских
сношений,  международных  межправительственных  и  неправительственных  организациях  в
роли дипломатического служащего или консульского должностного лица;
защита прав и свобод физических и юридических лиц в Республике Казахстан и за рубежом, а
также в международных квазисудебных органах (Комитет ООН по правам человека);
экспертная  и  консультационная  работа,  предполагающая  подготовку  научных  и  правовых
заключений по проектам законов, договоров и сделок.
Объекты профессиональной деятельности
Высшие  учебные  заведения,  исследовательские  учреждения  (научно-исследовательская
сфера),  государственные  учреждения,  негосударственные  организации,  международные
организации. 
Выпускнику данной образовательной программы присуждается академическая степень -
магистр юридических наук  по специальности 6М030200- Международное право

 преподаватель высшего учебного заведения;



 научный  сотрудник,  эксперт  в  государственных  и  негосударственных  научно-
исследовательских центрах;

 эксперт по правовым вопросам, эксперт- консультант в области международного права
(в министерствах и агентствах РК, в представительствах международных организаций); 

 юрисконсульт; 
 адвокат (по вопросам внешнеэкономической и внешнеполитической деятельности); 
 сотрудник правоохранительных органов и органов национальной безопасности РК; 
 специалист  в  аппарате  органов  местного  государственного  управления  и  др.

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                  

 
МАТРИЦА ЦЕЛЕЙ ОП 6М030200- Международное право 

(профильное направление)
Цель Ключ

евые
резул
ьтаты

Модули или дисциплины  при
изучении которых формируются

компетенции

Подготовка 
квалифицированных
 магистров, обладающих 
теоретическими и 
практическими знаниями, 
способных  осуществлять
 практическую 
профессиональную 
деятельность в сфере 
международного права 
для удовлетворения
 потребностей общества в 
Республике Казахстан. 

владеть 
практическим
и навыками 
разрешения 
правовых 
коллизий в 
области 
международн
ых 
частноправов
ых 
отношений;

Элективные курсы:
Соотношение  национального  права  РК  с
международным правом в условиях развития
интеграционных  процессов
                                                                              
                  
Региональные  и  национальные  механизмы
защиты прав человека

осуществлять
правовую 
экспертизу 
проектов 
актов 
международн
ого правового
характера;

Обязательная  дисциплина  по
специальности. Методология международно-
правового анализа

внедрять 
стратегию 
международн
о-правового 
сопровожден
ия разработки
правовых и 
нормативных 
актов; 

Элективные курсы:

Вопросы права Евразийского экономического
союза;

Правовые основы интеграционных процессов
на  евразийском  пространстве
                                                              

информиров
ать о 
результатах 
эксперимент
ально-
исследовате
льской 
деятельност
и всех 
заинтересов

Экспериментально-исследовательская работа
магистранта, включая выполнение 
магистерского проекта



анных 
стейкхолдер
ов.

Сферой профессиональной  деятельности выпускника являются:
правотворческая  работа,  включающая  разработку  проектов   международных  договоров  и
частноправовых  контрактов  и  выражающаяся  в  таких  профессиональных  ролях,  как
юрисконсульт, эксперт по правовым вопросам, государственный служащий;
защита прав и свобод физических и юридических лиц в Республике Казахстан и за рубежом, а
также в международных квазисудебных органах (Комитет ООН по правам человека);
Объекты профессиональной деятельности
Высшие учебные  заведения,  государственные  учреждения,  негосударственные  организации,
международные организации. 
Выпускнику данной образовательной программы присуждается академическая степень -
магистр юридических наук  по специальности 6М030200- Международное право

 юрисконсульт; 
 адвокат (по вопросам внешнеэкономической и внешнеполитической деятельности); 
 сотрудник правоохранительных органов и органов национальной безопасности РК; 
 специалист в аппарате органов местного государственного управления и др.

 


