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1. Миссия и Видение

Высшая школа права (далее – ВШП) была образована 29 ноября 1994 г. Приказом
ректора  Казахского  государственного  юридического  института  Министерства
Юстиции Республики Казахстан.

Миссия
Генерация  передовых  знаний  в  области  права  и  подготовка

высококвалифицированных  кадров  для  развития  и  укрепления  правовой  системы
Республики Казахстан.

В  реализации  миссии  АО  «Университет  КАЗГЮУ» «Служение  людям,
предоставляя качественное и доступное образование»  Высшая школа права видит
свой  вклад  в  осуществлении  инновационной,  компетентностно-ориентированной
образовательной и исследовательской деятельности.

Видение
Высшая  школа  права  –  лидер  в  подготовке  современного  поколения  юристов,

вносящих  значительный  вклад  в  государственно-правовое  развитие  Республики
Казахстан. 
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2. СТРУКТУРА ВШП. АДМИНИСТРАЦИЯ

Декан ВШП — Пен Сергей Генадьевич, к.ю.н., доцент.
Заместитель  декана  по  академическим  вопросам  — Бектибаева  Ольга
Сергеевна, Ph.D.
Заместитель  Декана  по  послевузовскому  обучению  и  развитию  —  Лозовая
Ольга Васильевна, Ph.D.
Заместитель  Декана  по  студенческим  вопросам  —  Жолдасова  Лаура
Муратбековна, Ph.D.

РУКВОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ:

«Международное право» - Оралова Евгения Джанатовна, магистр.

«Юриспруденция» - Горстка Ольга Михайловна, магистр.

«Правоохранительная деятельность» - Серикбаев Абзал Мухаметжанович, к.ю.н.

«Право IT» - Самат Кармыс, Старший юрист, Руководитель юридической практики
Ernst & Young в г. Нур-Султан.

«Корпоративное  право»  -  Арман  Бердалин,  Старший  партнер Sayat  Zholshy  &
Partners, Глава офиса в г.  Нур-Султан.

«International Business Law» - Лозовая Ольга Васильевна, Ph.D.

«Law of International Trade, Finance and Economic Integration»  -  Лозовая Ольга
Васильевна, Ph.D.

«Права человека и правозащитная деятельность» - представитель НПО

«International Economic Law and Process» - совместно с MLU
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3. АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 2019-2020 УЧЕБНОГО ГОДА

Магистратура. 1 год обучения

Осенний 
семестр

Зимний 
семестр

Весенний 
семестр

Летний 
семестр

Регистрация на дисциплины, 
формирование индивидуального 
плана

13.08.2019- 
31.08.2019

---
07.01.2020- 
11.01.2020

---

Теоретическое обучение, итоговый
контроль по завершению модуля

02.09.2019-
24.12.2019

08.01.2020-
18.01.2020

20.01.2020-
30.04.2020

25.05.2020-
13.06.2020

Производственная практика --- ---
24.02.2020-
13.03.2020

---

Защита отчетов о прохождении 
производственной практики

--- ---
16.03.2020-
20.03.2020

---

Предзащиты магистерских 
проектов (ЭИРМ)

--- ---
16.03.2020-
20.03.2020

---

Государственная аттестация --- ---
27.04.2020-
02.05.2020

---

Магистратура. 1,5 года обучения

Регистрация на дисциплины, 
формирование индивидуального 
плана

13.08.2019- 
31.08.2019

---
07.01.2020- 
11.01.2020

---

Теоретическое обучение
02.09.2019-
15.12.2019

16.12.2019-
19.01.2020

20.01.2020-
03.05.2020

25.05.2020-
13.05.2020

Производственная практика
25.11.2019-
14.12.2019

--- --- ---

Защита отчетов о прохождении 
производственной практики

16.12.2019-
20.12.2019

--- --- ---

Предзащиты магистерских 
проектов (ЭИРМ)

23.11.2020-
27.11.2020

--- --- ---

Государственная аттестация
21.12.2020-
25.12.2020

--- --- ---

Магистратура. 2 года обучения

Регистрация на дисциплины, 
формирование индивидуального 
плана

13.08.2019- 
31.08.2019;
10.08.2020- 
27.08.2020;

---

07.01.2020- 
11.01.2020;
11.01.2021- 
15.01.2021;

---

Теоретическое обучение

02.09.2019-
24.12.2019;
01.09.2020-
12.12.2020

08.01.2020-
18.01.2020;
14.12.2020-
22.01.2021

20.01.2020-
30.04.2020

25.05.2020-
13.06.2020

Педагогическая практика 02.11.2020- --- --- ---
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21.11.2020

Защита отчетов о прохождении 
педагогической практики

23.11.2020-
27.11.2020

--- --- ---

Исследовательская практика --- ---
11.01.2021-
20.03.2021

---

Защита отчетов о прохождении 
исследовательской практики

--- ---
29.03.2021-
02.04.2021

---

Предзащиты магистерских 
диссертаций (НИРМ)

--- ---
12.04.2021-
16.04.2021

---

Государственная аттестация --- ---
17.05.2021-
21.05.2021

---

Докторантура

Регистрация на дисциплины, 
формирование индивидуального 
плана

13.08.2019- 
31.08.2019

---
---

---

Теоретическое обучение
02.09.2019-
24.12.2019

08.01.2020-
18.01.2020

--- ---

Педагогическая практика
--- --- 20.01.2020-

30.04.2020
---

Защита отчетов о прохождении 
педагогической практики

--- --- 04.05.2020-
08.05.2020

---

Исследовательская практика
07.09.2020-
31.10.2020

--- --- ---

Защита отчетов о прохождении 
исследовательской практики

02.11.2020-
06.11.2020

--- --- ---

Научно-исследовательская работа 
1 (Защита Research Proposal)

--- --- До 
25.05.2020

---

Научно-исследовательская работа 
2 (рецензирование)

До 25.12.2020 --- --- ---

Научно-исследовательская работа 
3 (Защита в Комитете по науке)

--- --- До 
25.05.2021

---

Научно-исследовательская работа 
4 (рецензирование)

До 25.12.2021 --- --- ---

Научно-исследовательская работа 
5 (Защита в Комитете по науке)

--- --- До 
25.05.2021

---

Защита докторской диссертации
--- --- До 

01.06.2021
---
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4. ВИДЫ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ

Магистратура. 1
год обучения

Магистратура. 1,5
года обучения

Магистратура. 2
года обучения

Докторантура

Количество аудиторных 
кредитов

32 ECTS 54 ECTS 68 ECTS 30 ECTS

Производственная практика 3 ECTS 6 ECTS --- ---

Исследовательская практика --- --- 9 ECTS 8 ECTS

Педагогическая практика --- --- 7 ECTS 15 ECTS

Экспериментально (научно)-
исследовательская работа

13 ECTS 18 ECTS 24 ECTS 115 ECTS

Итоговая аттестация  12 ECTS 12 ECTS 12 ECTS 12 ECTS

ИТОГО: 60 ECTS 90 ECTS 120 ECTS 180 ECTS

Отдельные виды нагрузки по программам послевузовского обучения

Магистратура: Методология научного исследования

Курс «Методология научного исследования» является обязательным для изучения
магистрантами  как  профильного,  так  и  научно-педагогического  направления.
Аудиторная  работа  проходит  в  форме   интенсивных  занятий  по  основам
методологии,  применяемой  к  написанию  магистерского  исследования,
количественным и качественным методам исследования. Занятия могут проводится
как  одним,  так  и  несколькими  преподавателями,  которые  презентуют  лучшие
практики исследовательской работы. 

Самостоятельная работа магистранта заключается в работе по полученным в ходе
обучения навыкам, сборе материалов по теме магистерского исследования, обзора
литературы  и  потенциальных  методов  исследования,  выполнении  заданий
преподавателя.

Подготовка  и  сдача  работы  итогового  оценивания  проходит  в  форме  проекта
Введения  в  магистерского  исследование  магистранта,  включая  методологическую
основу диссертации (проекта) и сдается до конца 15 недели обучения. Оценивание
осуществляется после сдачи работы итогового контроля.

Магистратура: Педагогика

Курс «Педагогика» является обязательными для освоения магистрантами научно-
педагогического направления. Аудиторная работа проходит в форме  интенсивных
тренингов по основам педагогики, методологии построения учебного курса и ведения
занятий, а также оформления профессиональной документации. Занятия проводятся
несколькими  преподавателями,  обеспечивая  обще-теоретическую  подготовку,  а
также  изучения  специфики  педагогической  деятельности  в  рамках  юридической
специальности. 

Самостоятельная  подготовка  магистранта  проходит  в  форме  разработки
методологической основы проведения занятий, посещения занятий преподавателей,
исследования  по  теме  педагогической  практики,  подготовки  проектов  в  рамках
заданий по аудиторной работе. 
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Магистратура: Научные семинары

Научные  семинары  —  вид  аудиторной  работы,  организованной  для  изучения
магистрантами  как  профильного,  так  и  научно-педагогического  направления.
Трудозатратность  курса  составляет  10  кредитов  для  научно-педагогического  и  5
кредитов для профильного направления. Для научно-педагогического направления 6
кредитов предоставляется на теоретическое обучение и 4 кредита на формирование
и  публикацию  научной  статьи.  Для  профильного  направления  3   кредита
предоставляется  на  теоретическое  обучение  и  2  кредита  на  формирование  и
публикацию научной статьи.

Аудиторные  занятия  представляют  собой  работу  в  тематических  группах,
закрепленных  за  преподавателями  Университета.  Тематика  научных  семинаров
выстраивается, исходя из направлений научного исследования магистрантов, группы
формируются  в  количестве  от  4  человек.  В  ходе  работы  в  семинаре  каждый
магистрант выбирает специальную тему, релевантную научному исследованию, по
которой в итоге обучения подготавливает научную статью, готовую для публикации. 

Самостоятельная  подготовка  завершается  представлением  магистрантом
руководителю научного  семинара методологию научной статьи,  которая включает:
утвержденную тему статьи,  структуру,  используемые методы, обзор литературы, а
также основные выводы, которых магистрант хочет достичь.

Подготовка научной статьи является завершающим этапом научного семинара. По
завершению срока магистрант предоставляет оттиск научной статьи либо документ,
подтверждающий принятие статьи в публикацию.

Оценивание  осуществляется  после  публикации  научной  статьи  или
предоставления  документа, подтверждающего принятие статьи в публикацию.

Доткорантура: Publishing

В рамках курса «Publishing» докторанты изучают особенности работы, связанной с
публикацией  результатов  научного  исследования,  а  именно:  вопросы  выбора  и
формулировки темы научной публикации, разработка контента и структуры научной
статьи;  специальные  методы научного  исследования  в  рамках  подготовки  статей;
выбор  издательства  (в  том  числе  работа  с  журналами  с  ненулевым  импакт-
фактором);  коммуникация  с  издателем;  оформление  научной  публикации,
цитирование  и  другие  аспекты,  необходимые  для  успешной  апробации  научных
выводов в публикациях по теме диссертационного исследования.

Докторантура: Методология научного исследования

В  рамках  курса  «Методология  научного  исследования»  докторантам
представляется  уникальный  курс,  в  рамках  которого  рассматриваются  аспекты
научных подходов к подготовке и проведению научного исследования, особенности
построения  структуры  диссертации,  методы  научной  работы  (включая  методы
обработки  теоретических  и  эмпирических  данных),  особенности  формулирования
выводов  и  защищаемых  положений,  а  также  другие  знания  по  научно-
методологической работе.

Исследовательская (производственная) практика
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Исследовательская  (производственная)  практика  — вид внеаудиторной работы,
организованной  для  прохождения  магистрантами  как  профильного,  так  и  научно-
педагогического  направления,  а  также  докторантами.  В  ходе  практики
магистрант/докторант выполняет задания руководителя практики от предприятия, а
также  задачи  научного  руководителя.  По  итогам  прохождения  практики
магистрантом/докторантом подготавливается отчет. Для исследовательской практики
основной  целью  должно  являться  проведение  работы,  релевантной
магистерскому/докторскому  исследованию,  по  итогам  которой  вносится
существенный  вклад  в  написание  исследования.  Для  производственной  практики
основной целью является развитие навыков, приобретенных в ходе теоретического
обучения, результаты которого играют значимую роль в проводимом исследовании.

Оценивание  осуществляется  после  предоставления  работы итогового  контроля.
Отчет  должен  содержать  основные  результаты  практики.  Рекомендуемый  объем
отчета  —  7-9  листов.  Форма  отчета  свободная,  однако  отчет  должен  отражать
основные  результаты,  достигнутые  магистрантом/докторантом  и  потенциально
используемые  в  ходе  написания  работы.  Защита  отчетов  принимается
квалифицированной  комиссией,  оценка  выставляется  путем  выведения  среднего
арифметического всех оценок.

Педагогическая практика

Магистратура. Педагогическая практика включает в себя 40 пассивных часов и
5  активных.  Каждому  магистранту  назначается  руководитель  практики,  который
контролирует  и  направляет  работу  магистранта.  В  пассивные  часы  входит
посещение  магистрантом  занятий  преподавателей  Высшей  школы  права,
выполнение  поручений  руководителя  практики,  направленное  на  формирование
педагогических навыков, изучение учебно-методической документации.  Посещение
занятий  преподавателей  ВШП  может  быть  начато  магистрантом  до  формального
начала  педагогической  практики.  В  количество  пассивных  часов  магистранта  в
обязательном  порядке  входит  разработка  собственного  курса  в  системе  Canvas.
Данный курс не должен соответствовать одному из существующих курсов, но должен
соответствовать общему направлению магистерского исследования магистранта. В
течение  первых двух  недель  магистрант  разрабатывает  контент  своего  курса.  На
третьей  неделе  магистрантам  будет  назначена  роль  "Преподаватель"  в  системе
Canvas и за ним будет закреплен новый курс. В течение третьей недели магистрант
должен  будет  полностью  загрузить  содержание  курса  (силлабус,  задания,
дополнительные  методические  материалы  и  т.д.)  в  систему.  Результатом
педагогической практики будет представление разработанного магистрантом курса, а
также  отчет  о  проведенных  занятиях.  Данные  часы фиксируются  магистрантом в
журнале и подтверждаются подписью преподавателя, чье занятие было посещено,
либо подписью руководителя практики - в случае выполнения поручений. В активные
часы  входит  проведение  магистрантом  3-х  занятий.  Первое  занятие  магистрант
ведет  в  качестве  ассистента  преподавателя,  второе  —  бинарное  на  равных  с
преподавателем, третье — полностью самостоятельное. Отчет должен содержать в
себе  общий  анализ  работы,  проведенной  в  ходе  практики,  краткие  сведения  о
выполнении  пассивных  часов,   а  особенно  аналитический  обзор  проведенных
активных часов занятий. Рекомендуемый объем отчета — 4-5 листов. 

Оценивание  курса  педагогики  осуществляется  преподавателем-тренером.
Оценивание  педагогической  практики  осуществляется  после  защиты  отчета
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педагогической  практики  с  представлением  разработанного  в  Canvas  курса.
Критичное значение для оценивания имеет именно качество разработанного курса,
далее качество проведенных занятий, далее — контент пассивных часов.

Допускается  зачет  педагогической  практики  магистрантам,  осуществляющим
проведение занятий в бакалавриате Высшей школы права в рамках привлечения к
учебному процессу в течение полного академического периода (семестра).

Докторантура. Докторанты  проходят  педагогическую  практику  приоритетно  в
форме проведения занятий в качестве ассистента преподавателя в течение всего
академического периода в рамках занятий в бакалавриате Высшей школы права.
Форма  отчета  о  прохождении  практики  определяется  представлением  реального
курса в  Canvas при условии успешного его завершения.
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5. ПРАВИЛА ПРИЕМА И ПЕРЕВОДА

Согласно  Типовым  правилам  приема  на  обучение  в  организации  образования,
реализующие  образовательные  программы  послевузовского  образования,
утвержденным приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31
октября  2018  года  №  600  прием  заявлений  поступающих  в  магистратуру,
докторантуру  ВУЗов  и  научных  организаций  проводится  приемными  комиссиями
ВУЗов и научных организаций, а также через информационную систему. Срок приема
заявлений с 3 по 25 июля календарного года.

Вступительные  экзамены  по  иностранным  языкам,  по  специальности  и
комплексное  тестирование  проводятся  с  8  по  16  августа  календарного  года,
зачисление – до 28 августа календарного года.

Лица, поступающие в магистратуру и докторантуру сдают:
-  в  магистратуру  с  казахским  или  русским  языком  обучения  –  комплексное

тестирование состоящее из теста по иностранному языку (английский, французский,
немецкий по выбору), теста по профилю группы образовательных программ, теста на
определение готовности к обучению;

-  в  магистратуру  с  английским  языком  обучения  –  комплексное  тестирование,
состоящее из теста по профилю группы образовательных программ на английском
языке и теста на определение готовности к обучению на английском языке;
-  в  докторантуру  предоставляют  международные  сертификаты,  подтверждающие
владение иностранным языком в соответствии с общеевропейскими компетенциями
(стандартами)  владения  иностранным языком и  сдают  вступительный  экзамен  по
группам образовательных программ докторантуры в ВУЗе.

Подробнее  с  правилами  поступления  на  программы  магистратуры  можно
ознакомиться на сайте https://testcenter.kz/ru/graduates/pvo-spec/ 

Прием лиц в докторантуру осуществляется на конкурсной основе по результатам
вступительных экзаменов. 

К вступительным экзаменам для граждан Республики Казахстан относятся: 
 экзамен по иностранному языку;

 экзамен по специальности. 
Экзамен по специальности для программ докторантуры «Международное право» и

«Юриспруденция» состоит из двух частей: письменной-  предполагает  формат
решения практических кейсов, и устный – собеседование с членами комиссии, где
претенденты должны представить обоснование научного исследования. 

Вступительные экзамены в докторантуру проводятся с 10 до 20 августа.
На  период  проведения  вступительных  экзаменов  в  Университете  создаются

экзаменационные комиссии. 
Экзаменационная  комиссия  включает  в  себя  председателя,  от  3  до  9  членов

комиссии  и  секретаря.  Для  обеспечения  объективной  работы  и  организации
вступительных  экзаменов  члены  комиссии  являются  штатными  сотрудниками
Университета,  а  также  приглашенными  независимыми  экспертами  производства,
сотрудниками других университетов.

Форма  вступительного  экзамена  по  специальности  -  письменная.  Время  для
подготовки  и  написания  ответа  -  120  минут.  Для  обеспечения  объективности
экзамена  билет  по  специальности  является  единым  для  всех  поступающих  в
докторантуру  на  одну  специальность.  Пересдача  вступительных  экзаменов  не
допускается. Форма экзаменационного задания - это кейс, который студенты должны
решить во время экзамена. Новый кейс подготавливается каждый год и не может
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быть  использован  ранее  или  повторен.  Кейс  окончательно  утверждается
Руководителем программы и Деканом.

В целях обеспечения объективности и беспристрастности оценки    экзамена, все
работы поступающих в докторантуру шифруются сотрудником Высшей школы. В
целях  обеспечения  разрешения  спорных  вопросов  создается  апелляционная
комиссия,  которая  рассматривает  заявления  лиц,  не  согласных  с  результатами
вступительных  экзаменов.  Апелляционная  комиссия  рассматривает
экзаменационные  работы  кандидатов,  которые  не  согласны  с  результатами
вступительных экзаменов. 

Зачисление на программы магистратуры и докторантуры Высшей школы права
осуществляется в соответствие со следующими требованиями: 

Специальность Образование Срок Язык
обучения

Язык
исследования

Возможность
бесплатного

обучения

Количество
платных

мест

Дополнительные
требования

МАГИСТРАТУРА

Международное 
право (научно-
педагогическое и 
профильное 
направление)

Высшее  
образование 
(бакалавриат, 
магистратура)

2 
года /
1 год

Рус Каз / Рус Только научно-
педагогическое 
направление (2 
года)

Неограничено ----

Юриспруденция 
(научно-
педагогическое и 
профильное 
направление)

Высшее  
образование 
(бакалавриат, 
магистратура)

2 
года /
1 год

Рус Каз / Рус Только научно-
педагогическое 
направление (2 
года)

Неограничено ----

Права человека и
правозащитная 
деятельность 
(Human Rights 
Advocacy)

Высшее  
образование 
(бакалавриат, 
магистратура)

1 год Рус Каз / Рус 1 грант от 
Руководителя 
программы 

Неограничено ----

Право IT (IT Law) Высшее  
образование 
(бакалавриат, 
магистратура)

1 год Рус Каз / Рус 1 грант от 
Руководителя 
программы

Неограничено ----

International 
Business Law - 
Double Diploma 
Program with 
Vytautas Magnus 
University 
(Lithuania)

Высшее  
образование 
(бакалавриат, 
магистратура)

1,5 
года

Англ Англ Отсутствует Неограничено Внутреннее 
собеседование

Law of 
International 
Trade, Finance 
and Economic 
Integration -  
Double Diploma 
Program with 
Higher School of 
Economics 
(Moscow)

Высшее  
образование 
(бакалавриат, 
магистратура)

2 
года

Англ Англ 2 гранта на 
обучение в 
Москве (1 год);
2 скидки 50% на 
обучение в 
Москве (1 год)

Неограничено Решение кейса, 
собеседование; 
зачисление до 15 
июля

LLM in Law -  
Double Diploma 
Program with 
Halle-Wittenberg 
University 

Высшее  
образование 
(бакалавриат, 
магистратура)

1,5 
года

Нем Нем Бесплатное 
обучение в 
Германии (1 год)
Не покрывает 
расходы по 

Неограничено Внутреннее 
собеседование
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(Germany) языковой 
подготовке в 
Германии 
(исключение — 
наличие 
сертификата 
DSH уровень В1)

ДОКТОРАНТУРА

Международное 
право 

Высшее  
образование 
(магистратура)

3 
года

Рус / Англ Англ Государственный
грант;
5 грантов от 
КАЗГЮУ 
(покрывает 
стоимость 
обучения, 
проживание в 
общежитии 
бесплатно, 
последующее 
трудоустройство,
не включает в 
себя стипендию)

Неограничено ----

Юриспруденция Высшее  
образование 
(магистратура)

3 
года

Рус Каз / рус Неограничено ----
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6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
Для  предварительной  регистрации  на  одну  из  программ,  пройдите  по  ссылке  и
заполните поля с необходимой информацией: 
https://docs.google.com/forms/d/1w2ZhmoOIRCm0SgGjB_WW84kRnQZeLbzAiPtqC
sL9iGY/

6.1 Международное право

Требования к образованию: Высшее образование (бакалавриат, магистратура)
Направления: научно-педагогическое (2 года) и профильное (1 год)
Поступление: на  общих  основания  (Центр  национального  тестирования):
тестирование по иностранному языку, тестирование по специальности
Язык обучения: русский
Язык исследования: казахский, русский, английский
Возможность  бесплатного  обучения:  возможно  обучение  по  государственному
гранту по научно-педагогическому направлению.
Стоимость обучения: 990 000 тенге  за один учебный год.
Необходима предварительная регистрация!

Профильное направление (1 год)
Learnning outcomes:

1) углубленные знания отдельных отраслей и сфер международного публичного
и  частного  права  с  учетом  новейших  тенденций  в  данной  области,
предполагающих их прикладное использование в рамках профессиональной
практической деятельности;

2) навык  применения  полученных  знаний  для  решения  сложных  практических
задач и правовых проблем в профессиональной практической деятельности в
рамках  междисциплинарного  контекста  и  взаимодействия  международной
правовой системы и национального законодательства;

3) навык  сбора,  интерпретации  и  правового  анализа  информации  и
международно-правовых  документов  для  формирование  позиций  по
конкретным правовым проблемам с высоким уровнем сложности;

4) навык  самостоятельного  и  компетентного  составления  юридических
документов:  международных  коммерческих  контрактов,  договоров
международной-купли продажи, заявлений сторон спора, судебных решений;

5) навыки устной презентации правовых позиций и выводов  в профессиональной
среде;

6) способность оказывать консультационные услуги физическим и юридическим
лицам, не обладающим специальными познаниями в сфере международного
публичного и частного права;

7) способность  представлять  интересы  частных  лиц  и  государства  на
международном уровне;

8) способность  к  самообучению  и  продолжению  дальнейшего  обучения  с
высоким уровнем автономности;

9) Обладает способностью создавать и поддерживать коммуникативные связи, 
организовывать бизнес-процессы и учитывать индивидуальные и групповые 
психологические особенности.
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Магистратура «Международное право» 2019 год поступления (1 год, профильное направление)

Семестр Шифр Цикл Дисциплина ECTS

1 семестр

БД/ВК Иностранный язык 3

БД/ВК
Методология научного исследования (Менеджмент,

Психология управления)
3

ПД/КВ Научный семинар по теме исследования 5

ПД/КВ Международные инвестиционные споры*
5

ПД/КВ Разрешения споров в ВТО: право и практика*

ПД/ВК
Применение международных договоров в национальной

правовой системе
3

ПД/ВК Методология правового анализа 3

ПД/ВК Юридический бизнес 3

ПД/ВК
Договоры международной купли-продажи: применимое

право и практика заключения
3

ИТОГО 28

2 семестр

БД/КВ
Международно-правовая охрана промышленной

собственности* 4
БД/КВ Международные воздушные сообщения и перевозки*

ПД/ВК Производственная практика 3

ИА Итоговая аттестация 12

ЭИРМ Экспериментально-исследовательская работа 13

ИТОГО 32

ИТОГО 60

*формируется одна группа по курсу, выбранному большинством магистрантов

Научно-педагогическое направление (2 года)
Learnning outcomes:

1) углубленные и обширные знания основ международного публичного и частного
права, а также отдельных отраслей на продвинутом уровне, предполагающие
их  использование  в  рамках  научно-правовых  исследований  и
преподавательской деятельности;

2) навык  применения  полученных  знаний  для  решения  сложных  задач  и
правовых  проблем  в  научно-исследовательской  и  преподавательской
деятельности в рамках междисциплинарного контекста;

3) навык  интегрирования  информации  и  знаний  в  сфере  международного
публичного  и  частного  права,  формирования  суждений  и  выводов
комплексного  характера,  пригодных  для  использования  научно-правовых
исследованиях и преподавании; 

4) способность  проводить  качественные  научно-правовые  исследования,
научные  экспертные  заключения  по  актуальным  вопросам  международного
публичного и частного права и их отдельных направлений;

5) навык устной презентации и защиты суждений и мнений в профессиональной
среде, 

6) способность  к  передачи  знаний  и  осуществлению  преподавательской
деятельности по международно-правовому направлению;

7) способность  представлять  интересы  частных  лиц  и  государства  на
международном уровне;

8) способность  к  самообучению и  продолжению обучения  с  высоким  уровнем
автономности;
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9) Обладает способностью создавать и поддерживать коммуникативные связи, 
организовывать бизнес-процессы и учитывать индивидуальные и групповые 
психологические особенности.

Магистратура «Международное право» 2019 год поступления (2 года)

Семестр Шифр Цикл Дисциплина Виды работ ECTS

1 семестр

БД/ВК Иностранный язык 3

БД/ВК
Методология научного исследования (История и

философия науки, Психология управления)
6

БД/ВК Педагогика высшей школы 4

ПД/КВ Научный семинар по теме исследования 10

ПД/ВК
Международное публичное право: конституционализм и

фрагментация
5

ПД/ВК Международное частное право: продвинутый уровень 5

ИТОГО 33

2 семестр

ПД/КВ Научный семинар по теме исследования 10

ПД/ВК
Толкование международно-правовых документов: теория и

практика
5

ПД/ВК
Применение международного права в национальной

правовой системе
5

НИРМ Научно-исследовательская работа 12

ИТОГО 32

3 семестр

БД/КВ Международные финансовые институты (5 ECTS)*

15

БД/КВ Международный инвестиционные споры (5 ECTS)*

БД/КВ
Международно-правовая защита отдельных категорий лиц

(5 ECTS)*

БД/КВ Преступления международного характера (5 ECTS)*

БД/КВ
Международные коммерческие контракты и lex mercatoria

(5 ECTS)*

БД/ВК Педагогическая практика 7

ИТОГО 22

4 семестр

ПД/ВК Исследовательская практика 9

НИРМ Научно-исследовательская работа 12

ИА Итоговая аттестация 12

ИТОГО 33

ИТОГО 120

*Формируется три группы по курсам, выбранным большинством магистрантов
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6.2 Юриспруденция

Требования к образованию: Высшее образование (бакалавриат, магистратура)
Направления: научно-педагогическое (2 года) и профильное (1 год)
Поступление: на  общих  основания  (Центр  национального  тестирования):
тестирование по иностранному языку, тестирование по специальности
Язык обучения: русский
Язык исследования: казахский, русский
Возможность  бесплатного  обучения:  возможно  обучение  по  государственному
гранту по научно-педагогическому направлению.
Стоимость обучения: 990 000 тенге  за один учебный год
Необходима предварительная регистрация!

Профильное направление (1 год)

Learnning outcomes:
1) демонстрировать  знания  и  навыки  в  проведении  самостоятельных  и

автономных исследований с методологическим подходом;
2) иметь  возможность  рассматривать  и  решать  ситуации  по  национальному

законодательству профессиональным и компетентным способом;
3) анализировать возможные правовые перспективы и тенденции в действующем

законодательстве;
4) демонстрировать применение норм материального и процессуального права (в

гражданском праве, публичном праве и уголовном праве), проводить правовой
анализ и обоснование,  решение проблем, проявлять навыки письменного и
устного общения в правовом контексте;

5) интегрировать  знания,  обрабатывать  сложные  аспекты  законодательства  и
способность определять их;

6) принимать профессиональные решения и суждения и формулировать их для
профессиональной и непрофессиональной аудитории;

7) демонстрировать  высокий  уровень  профессионализма  в  общении  с
профессиональным сообществом и следовать нормам юридической этике;

8) Обладать способностью создавать  и  поддерживать коммуникативные связи,
организовывать  бизнес-процессы и учитывать  индивидуальные и групповые
психологические особенности.

Магистратура «Юриспруденция» 2019 год поступления (1 год, профильное направление)

Семестр Шифр Цикл Дисциплина ECTS

1 семестр

БД/ВК Иностранный язык 3

БД/ВК
Методология научного исследования (Менеджмент,

Психология управления)
3

ПД/КВ Научный семинар по теме исследования 5

ПД/КВ Конкурентное право (3 ECTS)*
3

ПД/КВ Налоговое право. Advanced (3 ECTS)*

ПД/ВК Методология правового анализа 3

ПД/ВК Юридический бизнес 3

ПД/ВК Правовая защита бизнеса 3

ПД/ВК Корпоративное право 5

ИТОГО 28
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2 семестр

БД/КВ 
Дисциплина из блока элективных курсов программы Право

IT*
4

ПД/ВК Производственная практика 3

ИА Итоговая аттестация 12

ЭИРМ Экспериментально-исследовательская работа 13

ИТОГО 32

ИТОГО 60

*формируется одна группа по курсу, выбранному большинством магистрантов

Научно-педагогическое направление (2 года)

Learnning outcomes:
1) демонстрировать  знания  и  навыки  в  проведении  самостоятельных  и

автономных исследований с методологическим подходом;
2) иметь  возможность  рассматривать  и  решать  ситуации  по  национальному

законодательству профессиональным и компетентным способом;
3) анализировать возможные правовые перспективы и тенденции в действующем

законодательстве;
4) демонстрировать применение норм материального и процессуального права (в

гражданском праве, публичном праве и уголовном праве), проводить правовой
анализ и обоснование,  решение проблем, проявлять навыки письменного и
устного общения в правовом контексте;

5) интегрировать  знания,  обрабатывать  сложные  аспекты  законодательства  и
способность определять их;

6) принимать профессиональные решения и суждения и формулировать их для
профессиональной и непрофессиональной аудитории;

7) демонстрировать  высокий  уровень  профессионализма  в  общении  с
профессиональным сообществом и следовать нормам юридической этике;

8) Обладать способностью создавать  и  поддерживать коммуникативные связи,
организовывать  бизнес-процессы и учитывать  индивидуальные и групповые
психологические особенности.

Магистратура «Юриспруденция» 2019 год поступления (2 года, научно-педагогическое направление)

Семестр Шифр Цикл Дисциплина Виды работ ECTS

1 семестр

БД/ВК Иностранный язык 3

БД/ВК
Методология научного исследования (История и философия науки,

Психология управления)
6

БД/ВК Педагогика высшей школы 4

ПД/КВ Научный семинар по теме исследования 10

ПД/ВК Корпоративное право 5

ПД/ВК Методология правового анализа 5

ИТОГО 33

2 семестр ПД/КВ Научный семинар по теме исследования 10

ПД/ВК Налоговое право. Advanced 5

ПД/ВК Legal Malpractice 5

НИРМ Научно-исследовательская работа 12
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ИТОГО 32

3 семестр

БД/КВ
Дисциплина из блока элективных курсов программы Право IT (5

ECTS)*

15БД/КВ Корпоративный комплаенс (5 ECTS)*

БД/КВ Регулирование рынка ценных бумаг (5 ECTS)*

БД/КВ Стратегический риск-менеджмент в компаниях (5 ECTS)*

БД/ВК Педагогическая практика 7

ИТОГО 22

4 семестр

НИРМ Исследовательская практика 9

НИРМ Научно-исследовательская работа 12

ИА Итоговая аттестация 12

ИТОГО 33

ИТОГО 120

*Формируется три группы по курсам, выбранным большинством магистрантов
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6.3 Права человека и правозащитная деятельность 

Требования к образованию: Высшее образование (бакалавриат, магистратура)
Направления: профильное (1 год)
Поступление: на  общих  основания  (Центр  национального  тестирования):
тестирование по иностранному языку, тестирование по специальности
Язык обучения: русский
Язык исследования: казахский, русский, английский
Стоимость обучения: 990 000 тенге за один учебный год.
Возможность бесплатного обучения: отсутствует
Необходима предварительная регистрация!

Learnning outcomes:
1) иметь  возможность  рассматривать  и  решать  ситуации  по  национальному

законодательству профессиональным и компетентным способом;
2) анализировать возможные правовые перспективы и тенденции в действующем

законодательстве;
3) демонстрировать  знания  и  навыки  в  проведении  самостоятельных  и

автономных исследований с методологическим подходом;
4) знание основных тенденций развития международных и национальных систем

защиты прав человека;
5) знание  национальных  и  международных  институциональных  механизмов

защиты прав человека;
6) навыки обращения в международные правозащитные органы и учреждения от

имени отдельных лиц;
7) совершенствование  навыков  защиты  и  продвижения  прав  человека  в

различных сферах общественных отношений;
8) навыки эффективного представительства людей и защиты их прав в области

уголовного и гражданского правосудия;
9) Обладать способностью создавать  и  поддерживать коммуникативные связи,

организовывать  бизнес-процессы и учитывать  индивидуальные и групповые
психологические особенности.

Магистратура «Права человека и правозащитная деятельность» 2019 год поступления (1 год,
профильное направление)

Семестр Шифр Цикл Дисциплина ECTS

1 семестр

БД/ВК Иностранный язык 3

БД/ВК
Методология научного исследования (Менеджмент,

Психология управления)
3

ПД/КВ Научный семинар по теме исследования 5

ПД/КВ Права человека и бизнес (5 ECTS)*
5

ПД/КВ Права человека и медицина (5 ECTS)*

ПД/ВК
Права человека в международном и национальном праве:

продвинутый курс
3

ПД/ВК
Защита прав человека в судах и иных государственных

органах Республики Казахстан
3

ПД/ВК
Защита прав человека в международных институтах и

органах
3

ПД/ВК Права человека и уголовное правосудие 3

ИТОГО 28
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2 семестр

БД/КВ Права человека и СМИ (4 ECTS)*
4

БД/КВ Права человека и гендерные вопросы (4 ECTS)*

ПД/ВК Производственная практика 3

ИА Итоговая аттестация 12

ЭИРМ Экспериментально-исследовательская работа 13

ИТОГО 32

ИТОГО 60

*формируется одна группа по курсу, выбранному большинством магистрантов

6.4 Право IT 

Требования к образованию: Высшее образование (бакалавриат, магистратура)
Направления: профильное (1 год)
Поступление: на  общих  основания  (Центр  национального  тестирования):
тестирование по иностранному языку, тестирование по специальности
Язык обучения: русский
Язык исследования: казахский, русский, английский
Стоимость обучения: 990 000 тенге за один учебный год.
Возможность бесплатного обучения: отсутствует
Необходима предварительная регистрация!

Learnning outcomes:

1) иметь  возможность  рассматривать  и  решать  ситуации  по  национальному
законодательству профессиональным и компетентным способом;

2) анализировать возможные правовые перспективы и тенденции в действующем
законодательстве;

3) демонстрировать  знания  и  навыки  в  проведении  самостоятельных  и
автономных исследований с методологическим подходом;

4) глубокое знание правовых основ регулирования цифровых продуктов в сфере
гражданского оборота и предпринимательства;

5) применение  стандартов  защиты  персональных  данных  в  контексте
информационных технологий и грамотное выявление их нарушения;

6) организация  процесса  сбора  цифровых  доказательств,  а  также  других
соответствующих  данных  об  инцидентах  в  области  информационных
технологий;

7) владение  инструментами  для  восстановления  нарушенных  прав  в  области
электронной  коммерции,  интеллектуальной  собственности  на  цифровые
продукты и деликтных обязательств, вытекающих из их использования;

8) предоставление  экспертной  оценки  правовых  рисков,  связанных  с
предпринимательством в сфере информационных технологий;

9) способность  создавать  и  поддерживать  коммуникативные  связи,
организовывать  бизнес-процессы и учитывать  индивидуальные и групповые
психологические особенности.

Магистратура «Право IT» 2019 год поступления (1 год, профильное направление)

Семестр Шифр Цикл Дисциплина ECTS

1 семестр БД/ВК Иностранный язык 3

БД/ВК Методология научного исследования (Менеджмент, 3
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Психология управления)

ПД/КВ Научный семинар по теме исследования 5

ПД/КВ Гражданское право (5 ECTS)*
5

ПД/КВ Digital systems and networks (5 ECTS)*

ПД/ВК Электронная коммерция 4

ПД/ВК Персональные данные и цифровое наблюдение 4

ПД/ВК Правовая природа IT продуктов 4

ИТОГО 28

2 семестр

БД/КВ
Digital forensic / Legal Protection of Digital Products 

(4 ECTS)*
4

БД/КВ Cybersecurity / IT start-up support (4 ECTS)*

БД/КВ Cryptography / Internet Law and Privacy (4 ECTS)*

ПД/ВК Производственная практика 3

ИА Итоговая аттестация 12

ЭИРМ Экспериментально-исследовательская работа 13

ИТОГО 32

ИТОГО 60

*формируется одна группа по курсу, выбранному большинством магистрантов
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6.5 Корпоративное право

Требования к образованию: Высшее образование (бакалавриат, магистратура)
Направления: профильное (1 год)
Поступление: на  общих  основания  (Центр  национального  тестирования):
тестирование по иностранному языку, тестирование по специальности
Язык обучения: русский
Язык исследования: казахский, русский, английский
Стоимость обучения: 990 000 тенге за один учебный год.
Возможность бесплатного обучения: отсутствует
Необходима предварительная регистрация!

Learnning outcomes:
1)  имеет  возможность  рассматривать  и  решать  ситуации  по  национальному

законодательству профессиональным и компетентным способом;
2)  Демонстрирует  знания  и  навыки  в  проведении  самостоятельных  и

автономных исследований с методологическим подходом;
3) Анализирует возможные правовые перспективы и тенденции в действующем

законодательстве;
4)  Умеет  организовывать  деятельность  предприятия,  диагностировать

проблемы в уставной деятельности и разрешать их;
5) Знает современные подходы к нормативному регулированию деятельности

корпораций в различных юрисдикциях, умеет определять наиболее благоприятный
правовой климат для каждого случая создания юридического лица;

6)  Знает текущую судебную практику и может самостоятельно сформировать
пул аргументов по конкретному предмету спора, опираясь на решения судов первой,
апелляционной и кассационной инстанции.;

7)  Знает  способы  достижения  целей  комплаенс  процедур,  умеет
диагностировать риски и предотвращать их;

8)  Знает основные модели проведения IPO и может обеспечить их правовое
сопровождение,  организовывать  правоотношения  со  всеми  участниками  рынка
ценных бумаг;

9)  Умеет  выстроить  стратегию  защиты  от  недружественных  поглощений
инструментами  корпоративного  права,  способен  осуществлять  правовое
сопровождение транснациональных компаний в контексте слияний и поглощений;

10)  Знает  основные  принципы  стратегического  риск-менеджмента,  умеет
проводить анализ процесса управления рисками, владеет методами идентификации
и оценки стратегических рисков.

Магистратура «Корпоративное право» 2019 год поступления (1 год)

Семестр Шифр Цикл Дисциплина ECTS

1 семестр БД/ВК Иностранный язык 3

БД/ВК
Методология научного исследования (Менеджмент,

Психология управления)
3

ПД/КВ Научный семинар по теме исследования 5

ПД/КВ Юридический бизнес* 5

ПД/КВ Бизнес администрирование*
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ПД/ВК Корпоративное право: продвинутый уровень 3

ПД/ВК Судебная практика по корпоративным спорам 3

ПД/ВК Корпоративный комплаенс 3

ПД/ВК Регулирование рынка ценных бумаг 3

ИТОГО 28

2 семестр

БД/КВ Слияния и поглощения: продвинутый уровень*
4

БД/КВ Стратегический риск-менеджмент в компаниях*

ПД/ВК Производственная практика 3

ИА Итоговая аттестация 12

ЭИРМ Экспериментально-исследовательская работа 13

ИТОГО 32

ИТОГО 60

*формируется одна группа по курсу, выбранному большинством магистрантов
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7. ДВУДИПЛОМНЫЕ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ

7.1 International Business Law

Двудипломная программа совместно с
Vytautas Magnus University (Lithuania)
Требования  к  образованию:  Высшее  юридическое  образование  (бакалавриат,
магистратура)
Направления: профильное (1,5 года)
Обучение в Нур-Султане: 1 и 3 семестр
Обучение в Литве: 2 семестр
Поступление:  на  общих  основания  (Центр  национального  тестирования):
тестирование  по  иностранному  языку,  тестирование  по  специальности,  а  также
личное собеседование в Университете.
Язык обучения: английский
Язык исследования: английский
Стоимость обучения:  990 000 тенге за один учебный год в Астане, 2250 Евро за
один семестр в Литве.
Возможность бесплатного обучения: отсутствует
Необходима предварительная регистрация!

International Business Law (IBL) aims at preparing highly qualified specialists in the field
of international business law able to independently analyse problems of business law in
the context of international business, find effective solutions to legal issues and implement
them  in  the  international  business  environment.  The  main  objectives  of  the  IBL are
associated with the results/competences that must be achieved/ acquired over the course
of studies.

Learnning outcomes

Having completed the IBL study program, students will be able:

1) to be able to consider and solve case situations in national law in a professional and 
competent way;
2) to analyze possible legal prospects and trends in existing legislation;
3) demonstrate  knowledge  and  skills  in  conducting  self-related  and  autonomous
research with methodological approach;
4) To  perform  and  to  apply  integrative  analysis  of  the  main  legal  acts  regulating
international business law. 
5) To perform integrative analysis of the system of dispute settlement institutions, their
competences and dispute settlement procedures in the international business law, as well
as to make decisions about possible alternatives in cases when there is no consistent and
defined legal regulation in the selection of a dispute settlement institution. 
6) To perform integrative analysis of disputes arising in the international business law,
to prepare innovative instrumentation for international business dispute resolution, to make
decisions considering the alternatives in cases when there is no consistent and defined
legal regulation. 
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7) To perform integrative analysis of international business legal relations, to prepare
innovative instrumentation for the regulation of international business legal relations and
argumentatively  convey  generalised  information  about  international  business  legal
relations.
8) To create and maintain communication links, organize business processes and take
into account individual and group psychological characteristics.

Магистратура «International Business Law» 2019 год поступления (1,5 года)

Семестр Шифр Цикл Дисциплина ECTS

1 семестр

БД/ВК Иностранный язык 3

БД/ВК
Методология научного исследования (История и философия

науки, Психология управления)
3

БД/КВ Enterprise Regulation and Management 9

ПД/ВК Investment and Financial Instruments Law 8

ПД/ВК Tax law 4

ПД/ВК Производственная практика 2

ИТОГО 29

2 семестр

ПД/ВК Business Law: Companies in Changing and Global Environment 7

ПД/ВК Preparation of the Research Work 4

ПД/КВ Elective course 4

ПД/КВ Elective course 4

ПД/КВ Elective course 4

ПД/КВ Elective course 4

ПД/КВ Elective course 4

ИТОГО 31

4 семестр

ЭИРМ Экспериментально-исследовательская работа 18

ИА Итоговая аттестация (защита работы) 12

ИТОГО 30

ИТОГО 90

*Формируется 3 группы по принципу наиболее выбранных предметов

7.2 Law of International Trade, Finance 
and Economic Integration

Двудипломная  программа  совместно  с  НИУ  Высшая  школа  экономики  (г.
Москва)
Требования  к  образованию:  Высшее  юридическое  образование  (бакалавриат,
магистратура)
Направления: научно-педагогическое (2 года)
Обучение в Москве: 1 (первый) год обучения
Обучение в Нур-Султане: 2 (второй) год обучения
Поступление:  на  общих  основания  (Центр  национального  тестирования):
тестирование  по  иностранному  языку,  тестирование  по  специальности,  а  также
решение кейса и личное собеседование в Университете до 10 июля.
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Внимание! Предварительное зачисление заканчивается 15 июля!
Язык обучения: английский
Язык исследования: английский
Стоимость обучения:  990  000  тенге  за  один  учебный  год  в  Астане,  обучение  в
Москве  — бесплатное  для  двух  магистрантов  (кроме  расходов  на  пребывание  в
Москве). Количество платных мест в Москве — неограничено.
Возможность бесплатного обучения в Астане: отсутствует
Необходима предварительная регистрация!

This programme is aimed at training a new generation of lawyers, who are able to work
as professionals in international economic relations. It offers courses on the laws of the
Eurasian  Economic  Union,  the WTO and free trade zone legislation,  regulation  of  the
international  financial  system,  foreign  investment  protection,  etc.  Furthermore,  the
programme  seeks  to  meet  growing  demand  for  lawyers  from  export-oriented  and
transnational companies, governmental bodies, and international organizations. 

Learnning outcomes

Programme graduates will gain knowledge and expertise in the following subject
areas:

1) to be able to consider and solve case situations in national law in a professional and
competent way;

2) demonstrate  knowledge  and  skills  in  conducting  self-related  and  autonomous
research with methodological approach;

3) to analyze possible legal prospects and trends in existing legislation;
4) demonstrate knowledge of regulation of International Trade and Commerce;
5) demonstrate  knowledge  of  international  standards  and  the  best  practices  in

international economic law;
6) be  able  to  conduct  compliance  and  risk  analysis  of  complex  legal  issues  in

international economic relations;
7) be capable of drafting of international treaties, legal opinions and court documents;
8) be  able  to  conduct  negotiation  and  resolution  of  disputes  in  multinational

environment;
9) be able to create and maintain communication links, organize business processes

and take into account individual and group psychological characteristics.

Master program «Law of International Trade, Finance and Economic Integration» 
Class of year 2019 (2 years)

Partner: NRU HSE (Moscow)

Semester Code Cycle Course ECTS

1 semester
HSE

BC/UC Contemporary International Economic Law 5

BC/UC
Research Methodology (State standard: История и
философия науки (2), Психология управления

(2))
4

PC/UC European Union Law 6

PC/UC
Law and Jurisprudence of the World Trade

Organization
5

PC/UC International Investment Law 6

PC/UC European Business Law: Doing Business in Europe 2

PC/UC Special elective course 3

PC/EC International Legal Regulation on Countering
Money Laundering, Financing of Terrorism and

5
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Corruption

PC/EC Legal Writing 3

TOTAL 39

2 semester
HSE

PC/UC Research Internship 9

TOTAL 9

3 semester
KAZGUU

BC/EC International Financial Law 5

BC/EC
Negotiations and Resolution of International

Economic Disputes
5

BC/EC International Business Law 5

PC/EC Labor and Migration Law in Global Context 5

PC/EC Law of the Eurasian Economic Union 5

TOTAL 25

4 semester
KAZGUU

Academic
difference

BC/UC Higher School Pedagogy 4

Academic
difference

BC/UC Teaching practice 7

SWMS Research work 24

FE Final examination 12

TOTAL 47

TOTAL 120

Схема перезачета кредитов по программе 

При условии обучения в НИУ ВШЭ в течение 1 (первого) года 
(включает освоение аудиторной нагрузки согласно РУП 1 года обучения НИУ ВШЭ, а также всю

внеаудиторную работу)

Вид нагрузки
ECTS

НИУ ВШЭ
Возможность зачета в

КАЗГЮУ

Теоретическое обучение 38 39

Написание диссертации 18 24

Исследовательские семинары (включая проекты, term 
paper etc) 22 не предусм.

Итоговая аттестация 6 12

Исследовательская практика 12 9

Педагогическая практика не предусм. 0

Итого: 96 84

Академическая разница: 36 ECTS 

Курсы, обязательные к обучению 
В рамках освоения академической разницы в 36 ECTS в КАЗГЮУ

Педагогика 4

Педагогическая практика 7
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Курсы в КАЗГЮУ для изучения в течение 2 (второго) года обучения 
И зачета в НИУ ВШЭ (оставшиеся 25 ECTS)

Возможность зачета в
НИУ ВШЭ

КАЗГЮУ

International Financial Law 5

Negotiations and Resolution of International Economic 
Disputes

5

International Business Law 5

Labor and Migration Law in Global Context 5

Law of the Eurasian Economic Union 5

7.3 LLM International Economic 
Law and process

Двудипломная программа совместно с Martin-Luther-Universität  Halle-
Wittenberg (Germany)
Требования  к  образованию: Высшее  юридическое  образование  (бакалавриат,
магистратура)
Направления: научно-педагогическое (2 года)
Обучение в Нур-Султане: 1 (первый) год обучения
Обучение в Германии: 2 (второй) год обучения
Поступление: на  общих  основания  (Центр  национального  тестирования):
тестирование  по  иностранному  языку,  тестирование  по  специальности,  а  также
решение кейса и личное собеседование в Университете.
Язык  обучения: немецкий  (возможна  языковая  подготовка  как  в  Астане,  так  и  в
Германии)
Язык исследования: немецкий
Стоимость обучения: 990  000  тенге  за  один  учебный  год  в  Астане,  обучение  в
Германии  —  бесплатное  (кроме  языковой  подготовки,  студенческих  сборов  и
расходов на проживание в Германии).
Необходима предварительная регистрация!

Классический немецкий LL.M. – степень магистра права, признаваемая во всем
мире,  является  неоспоримым  преимуществом  при  трудоустройстве  в  крупные
международные юридические фирмы, либо при продолжении научной карьеры.

Данная  программа ориентирована,  прежде всего,  на  новое поколение юристов,
желающих  углубить  свои  знания  в  международном  экономическом  праве  и/или
экономическом процессуальном праве Германии в одном из самых старинных вузов
Германии (1502 г.),  в котором преподавали известные исторические фигуры, такие
как Мартин Лютер, Джордано Бруно, Христиан Томазиус.

Learnning outcomes:
1) to be able to consider and solve case situations in national law in a professional and

competent way;
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2) demonstrate knowledge and skills in conducting self-related and autonomous 
research with methodological approach;

3) to analyze possible legal prospects and trends in existing legislation;
4) demonstrate knowledge of the basics of economic material and procedural law of 

the EU and Germany;
5) demonstrate in-depth knowledge of European, international and transnational labor 

law;
6) to put into practice the methodology of a case-oriented solution in legal cases;
7) be able to write scientific papers that meet international academic standards;
8) be familiar with the system of legal education according to Humboldt;
9) be able to create and maintain communication links, organize business processes

and take into account individual and group psychological characteristics.

Магистратура «Международное экономическое право и процесс » 2019 год поступления (2 года)

Семестр Шифр Цикл Дисциплина ECTS

1 семестр

БД/ВК Иностранный язык 3

БД/ВК
Методология научного исследования (История и философия

науки, Психология управления)
6

БД/ВК Педагогика высшей школы 4

ПД/КВ Юридическая герменевтика*
5

ПД/КВ
Толкование международно-правовых документов: теория и

практика*

ИТОГО 18

2 семестр

НИРМ Научно-исследовательская работа 12

БД/ВК Педагогическая практика 7

ПД/ВК Исследовательская практика 9

ПД/ВК Иностранный язык (на базе Института Гете) 5

ИТОГО 33

3 семестр

НИРМ Научно-исследовательская работа 12

ПД/ВК Гражданское право (общая часть) 5

ПД/ВК Административное право (общая часть) 5

БД/КВ Elective course 5

БД/КВ Elective course 5

ИТОГО 32

4 семестр

ПД/ВК Обязательственное право (общая часть) 5

БД/КВ Elective course 5

ПД/КВ Elective course 5

ПД/КВ Elective course 5

ПД/КВ Elective course 5

ИА Итоговая аттестация (защита работы) 12

ИТОГО 37

*Формируется 1 группа по принципу наиболее выбранных предметов
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОКТОРАНТУРЫ

8.1 Международное право

Learning outcomes:
1. демонстрировать системное понимание международно-правовой системы и ее

компонентов и овладение навыками и методами исследования, связанными с
международно-правовой наукой;

2. демонстрировать  способность  задумывать,  проектировать,  реализовывать  и
осуществлять  существенный  процесс  исследования  с  соблюдением
академической честности;

3. вносить  вклад  в  развитие  науки  посредством  проведения  оригинального
исследования, которое расширяет границы знания путем подготовки научного
исследования,  в  том  числе  для  публикаций  в  национальных  или
международных рецензируемых изданиях;

4. проводить  критический  анализ,  оценку  и  синтез  новых  и  сложных  идей  в
международно-правовых исследованиях;

5. быть  способным  распространять  знания  о  международном  праве  и  его
применении  во  внутренней  правовой  системе  среди  своих  коллег,  более
широкого научного сообщества и с обществом в целом;

6. содействовать  в  академических  и  профессиональных  контекстах  научному,
социальному  или  культурному  развитию  общества,  на  основании  знаний  и
навыков в сфере международного права.

8.2 Юриспруденция

Learning outcomes
1. демонстрировать системное понимание правовой системы и ее компонентов и

овладение  навыками  и  методами  исследования,  связанными  с  правовой
наукой;

2. демонстрировать  способность  задумывать,  проектировать  и  реализовывать
существенный  процесс  исследования  с  соблюдением  академической
честности;

3. вносить  вклад  в  развитие  науки  посредством  проведения  оригинального
исследования, которое расширяет границы знания путем подготовки научного
исследования,  в  том  числе  для  публикаций  в  национальных  или
международных рецензируемых изданиях;

4. проводить  критический  анализ,  оценку  и  синтез  новых  и  сложных  идей  в
правовых исследованиях;

5. быть способным распространять знания о праве и правовой системе среди
своих коллег, более широкого научного сообщества и с обществом в целом;

6. содействовать  в  академических  и  профессиональных  контекстах  научному,
социальному  или  культурному  развитию  обществ,  на  основании  знаний  и
навыков в сфере права.

Рабочий учебный план докторских программ

PhD program study plan 2019

international law and Law

Semester Code Course Type of activity ECTS
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1 semester

Research Methodology Theoretical training (3 credits + Research Proposal
Defence)

12

Publishing 6

Subject Seminar 6

English 6

TOTAL 30

2 semester

Teaching practice 15

Research Proposal Defense (Scientific work) 15

TOTAL 30

3 semester

Research 22

Research Internship 8

TOTAL 30

4 semester
Research 30

TOTAL 30

5 semester
Research 30

TOTAL 30

6 semester

Research 18

State exam and Defence 12

TOTAL 30

TOTAL 180
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9. Описания дисциплин

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО (ПРОФИЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ)

Международные инвестиционные споры
Важность и актуальность предмета «Международные инвестиционные споры»

обусловлена как экономическими, так и политическими событиями, происходящими в
мире. Продолжающий  активно развиваться тренд XXI века – глобализация  идет
рука  об  руку  с  все  более  возрастающей  активной  ролью  транснациональных
корпораций, что на сегодняшний день делает их важнейшими негосударственными
актерами в международно-правовых отношениях с государствами.

Цель:  изучение  механизмов  (способов)  разрешения  международных
инвестиционных  споров,  в  случае  их  возникновения  между  инвестором  и
государством,  является  важным  элементом  в  изучении  международного
экономического  права.  Оно  служит  как  закреплению  и  более  глубокому
теоретическому  познанию  отдельных  основных  принципов  международного  права
(например:  принципа  государственного  суверенитета),  а  также  способствует
развитию  практических  знаний  в  процессе  изучения  арбитражной  практики  в
международных инвестиционных спорах.

Результаты:  в  конце  прохождения  курса  студент  должен   овладеть
теоретической базой в спорах между инвестором и государством, ориентироваться в
видах договоров о защите инвестиций, их месте в национальной правовой системе
РК, изучить практику и актуальные вопросы/проблемы в инвестиционных спорах.

Learning outcomes: 1, 3, 4, 7, 6

Разрешение споров в ВТО: право и практика
Разногласия возникающие в процессе осуществления торгового взаимодействия

между  государствами  требуют  своего  специфического  разрешения.  Созданная
система  урегулирования  споров  в  ВТО  представляет  собой  специфический  и
уникальный  механизм.  Целью  которого  является  поддержание  и  обеспечение
баланса  в  сфере  международной  торговли.  Практика,  сформированная  системой
разрешения споров в ВТО, требует своего детального исследования для усиления
правопонимания и правоприминения.

Целью  данной  дисциплины  является  формирование  устойчивых  знаний  о
порядке работы системы по разрешению споров в ВТО. 

В результате освоения учебной дисциплины магистрант должен знать: порядок
работты Органа по разрешению споров и  его  особенности.  Уметь:  анализировать
нормативные положения; давать правовую оценку практическим ситуациям. Владеть
навыками:  правильного  и  аргументированного  изложения  устной  и  письменной
правовой позиции. 

Learning outcomes: 1, 2, 4, 5, 7
Применение  международных  договоров  в  национальной  правовой

системе
Основная  цель  курса  заключается  в  формировании  у  студентов  понимания

основных  механизмов  имплементации  норм  международных  договоров  в
национальное  законодательство  и  принципов  прямого  и  опосредованного
применения международных догововоров в национальной правовой системе (НПС)
судами и исполнительными органами.

Результаты обучения: по окончанию курса слушатели должны знать основные пути
и способы включения международных договорных норм в НПС; принципы, алгоритм
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и  практику  применения  международных  договорных  норм  судами  и  иными
государственными  органами;  обладать  навыком  оценивать  корректность,
последовательность и эффективность применения норм международных договоров
судами и иными государственными органами;  быть компетентным самостоятельно
готовить юридические документы с применением международных договорных норм
для  целей  использования  в  НПС  и  консультировать  лиц  по  корректному  и
эффективному применению международных договорных норм. 

Learning outcomes: 2, 3, 4, 6

Методология правового анализа
Магистранты  получат  возможность  овладеть  методами  правового  анализа

правовых ситуаций, отдельных норм права, институтов права, а также нормативно-
правовых  актов.  Кроме  того,  данный  курс  позволяет  сформировать  научно-
исследовательские навыки и навыки юридического письма. Методология правового
анализа является основой для развития у обучающихся всех остальных отраслевых
юридических навыков, так как формирует концептуальные подходы к аналитической
работе  в  сфере  юриспруденции,  которые  не  устаревают  в  отличие  от  знаний
нормативных правовых актов и являются универсально применимыми.

Цель  курса  -  расширить  представление  о  методологических  основах
аналитической деятельности. Сформировать устойчивый навык применения методов
правового  анализа  на  всех  уровнях  аналитической  деятельности  в  сфере
юриспруденции. Формирование способности у магистрантов выносить суждения на
основе неполной или ограниченной информации, а также навыка прогнозирования
последствий применения конкретных норм права или нормативно-правовых актов.

Learning outcomes: 2, 3, 6, 8

Юридический бизнес
Дисциплина направлена на формирование навыков применения стратегии по

продвижению юридических услуг на рынке, включая выбор профессиональной ниши,
форму  организации  своей  фирмы,  технологии  привлечения  клиентов  и  обратной
связи.  Цель:  обучить  слушателей  основам  организации  своей  профессиональной
юридической деятельности как вида самостоятельной деловой активности на рынке
профессиональных услуг.

Learning outcomes: 2, 3, 4, 5, 8

Договоры международной купли-продажи: применимое право и практика
заключения

Основная  цель  курса  состоит  в  формировании  у  магистрантов  понимания
содержания  основных  положений  и  особенностей  заключения  договоров
международной купли-продажи товаров, навыков применения источников правового
регулирования отношений международной купли-продажи.

По завершению курса магистранты должны знать: 
1) структуру и особенности договоров международной купли-продажи и определить
их место среди международных договоров;
2) источники правового регулирования отношений международной купли-продажи.
3) практику заключения договоров международной купли-продажи;
4)  особенности  заключения  договоров  международной  купли-продажи  в  условиях
международных и региональных правовых режимов.

По завершению курса магистранты должны приобрести следующие навыки: 
1) составлять международные договоры купли-продажи с учетом особенностей их
видов;
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2)Определять  применимое  материальное  право,  учитывая  основные  правовые
системы и региональные режимы;
3)  правильно  толковать  значение  положений  договоров  международной  купли-
продажи;
4) использовать существующую практику по заключению договоров и разрешению
споров;
5)Проводить экспертизу условий договоров международной купли-продажи.

По  завершению  курса  магистранты  должны  обладать  следующими
общественными компетенциями: 
1)определять  применимое право при составлении договоров международной купли-
продажи; 
2)  определять  наиболее  выгодные  условия  договоров  международной  купли-
продажи;
3)  применять  существующую  практику  по  положениям  договоров  международной
купли-продажи товаров при возникновении споров.

Learning outcomes: 1, 2, 4, 6, 7

Международно-правовая охрана промышленной собственности
Целью  курса  является  получение  углубленных  и  практикоориентированных

знаний  международно-правовых  и  национальных  инструментов  защиты  таких
объектов  промышленной  собственности,  как  промышленные  образцы,  полезные
модели, ноу-хау и  товарные знаки, а также практики применения международных и
национальных норм, регулирующих объекты промышленной собственности, в судах
Республики Казахстана. 

Результаты обучения: по окончанию курса слушатели должны знать содержание
международно-правовых  документов  и  национального  законодательства,
обеспечивающих охрану объектов промышленной собственности; судебную практику
по  разрешению  споров  с  иностранным  элементом,  связанных  с  защитой
промышленной  собственности,  с  применением  норм  международных  договоров;
обладать  навыками  правового  анализа  международно-правовых  документов  и
национального  законодательства;  быть  компетентным  в  правовом  обеспечении
охраны объектов промышленной собственности в судах Республики Казахстан.

Learning outcomes: 1, 2, 4, 5, 6, 7

Международные воздушные сообщения и перевозки
В  ходе  курса  комплексно  освещаются  положения  внутригосударственного  и

международного,  частного  и  публичного  права,  регулирующие  трансграничные
воздушные  перевозки  пассажиров  и  грузов.  Обучающиеся  должны  овладеть
знаниями,  умениями  и  навыками  по  составлению  договоров  трансграничной
авиаперевозки,  представлению  интересов  сторон  споров,  касающихся
международных авиасообщений и перевозок на уровне национальной, иностранной
и международной юрисдикций. 

Learning outcomes: 1, 4, 6, 7

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО (НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ)

Международное публичное право: конституционализм и фрагментация
Дисциплина  «Международное  публичное  право:  конституционализм  и

фрагментация»  сконцентрирована  на  исследовании  вопроса  о  существовании
автономных режимов и выявлению их роли в системе общего международного права,
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а  также  к  выявлению  влияния  конституционализма  в  развитии  международной
системы.

Целью  учебной  дисциплины  является  формирование  комплексного  знания  о
взаимодействии  и  взаимоисключениях  в  вопросе  конституционализма  и
фрагментации в международном праве. 

В  результате  изучения  дисциплины  «Международное  публичное  право:
конституционализм  и  фрагментация»  магистрант  должен  знать:  основные
теоретические и правовые подходы к вопросу о фрагментации и конституционализму
в  международной  системе.  Уметь:  выявлять  особенности  конституционализма  и
фрагментации, влияющие на развитие системы международного права в целом, а
также  его  автономных  режимов.  Владеть  навыками:  правильного  и
аргументированного изложения устной и письменной правовой позиции, и правовой
квалификации юридических фактов и действий.

Learning outcomes: 1, 4, 5, 6, 8
Международное частное право: продвинутый уровень
Курс  направлен  на  углубленное  изучение  актуальных  теоретических  и

практических проблем международного частного права, не освещающихся на уровне
бакалавриата.  Дисциплина  раскрывает  диалектическую  взаимосвязь  между
внешней  социально-экономической  политикой  государств  и  их  подходами  к
правовому регулированию конфликтов юрисдикций и законов;  освещает основные
доктрины  международного  частного  права  в  сравнительном  контексте  и
общемировые  тенденции  развития  отрасли;  определяет  отправные  точки  для
совершенствования  законодательства  и  международной  договорной  практики
Республики Казахстан в рассматриваемой сфере. 

Learning outcomes: 1, 4, 6, 7, 8

Толкование международно-правовых документов: теория и практика 
Целостное  представление  системы  международного  права  возможно

посредством толкования действующих в этой системе норм. Толкование – процесс,
требующий скрупулёзной работы с учетом правил принятых и действующих в этой
системе.   Учебная  дисциплина  направлена  на  формирование  знаний  об
особенностях  применения  правил  и  средств  толкования  международно-правовых
документов. 

В  результате  изучения  дисциплины  «Толкование  международно-правовых
документов:  теория  и  практика»  магистрант  должен  знать:  правила  толкования,
действующие  в  международном  праве,  а  также  особенности  толкования
международно-правовых  документов  международными  и  национальными  судами.
Уметь:  компетентно  толковать  международные  документы,  используя  различные
виды и способы толкования,  а  также прогнозировать последствия возникающие в
результате действия конкретного международного документа. Владеть  навыками:
реализации  знаний  в  правотворческой  и  правоприменительной  деятельности,
правовой квалификации юридических фактов и действий.

Learning outcomes: 1, 3, 4, 6, 7, 8

Применение международного права в национальной правовой системе 
Основная  цель  курса  заключается  в  формировании  у  студентов  понимания

основных  механизмов  имплементации  международных  норм  в  национальное
законодательство  и  принципов  прямого  и  опосредованного  применения
международных  договоров  и  иных  источников  международных  обязательств
(международный  обычай,  решения  международных  организаций,  в  том  числе
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наднациональных)  в  национальной  правовой  системе  (НПС)  судами  и
исполнительными органами.

Результаты обучения: по окончанию курса слушатели должны знать основные
научные  концепции,  пути  и  способы  включения  международных  норм  в  НПС;
принципы, алгоритм и практику применения международных норм судами и иными
государственными  органами;  обладать  навыком  оценивать  корректность,
последовательность и эффективность применения норм международных договоров
и иных источников международных обязательств судами и иными государственными
органами; быть компетентным самостоятельно готовить юридические документы с
применением  международных  норм  для  целей  использования  в  НПС  и
консультировать лиц по корректному и эффективному применению международных
норм. 

Learning outcomes: 1, 3, 4, 6, 7, 8

Международные финансовые институты
Цель:  Международное  валютно-финансовое  право  включает  в  себя

совокупность  международных  норм  межгосударственных  валютных  отношений
(международный  валютный  фонд)  и  трансграничных  передвижений  платежей  и
капитала.  С  точки  зрения  институционального  изучения  предмета,  объектом
является  право  международных  финансовых  институтов  (МФИ),  таких  как:
Международный валютный фонд, Всемирный банк, Банк международных расчетов.

Результаты:  В  рамках  прохождения  предмета  студентами  будут  изучены  как
институциональные,  так  и  материально-правовые аспекты МФИ.  В  ходе  изучения
предмета  студенты  также  ознакомятся  со  становлением  относительно  молодой
правовой  дисциплины  «Международное  валютно-финансовое  право»  (от
становления «Bretton Woods System» до актуальных вопросов/вызовов современной
международной финансовой архитектуры»).

Learning outcomes: 1, 2, 4, 5

Международные инвестиционные споры
Важность и актуальность предмета «Международные инвестиционные споры»

обусловлена как экономическими, так и политическими событиями, происходящими в
мире. Продолжающий  активно развиваться тренд XXI века – глобализация  идет
рука  об  руку  с  все  более  возрастающей  активной  ролью  транснациональных
корпораций, что на сегодняшний день делает их важнейшими негосударственными
актерами в международно-правовых отношениях с государствами.

Цель:  изучение  механизмов  (способов)  разрешения  международных
инвестиционных  споров,  в  случае  их  возникновения  между  инвестором  и
государством,  является  важным  элементом  в  изучении  международного
экономического  права.  Оно  служит  как  закреплению  и  более  глубокому
теоретическому  познанию  отдельных  основных  принципов  международного  права
(например:  принципа  государственного  суверенитета),  а  также  способствует
развитию  практических  знаний  в  процессе  изучения  арбитражной  практики  в
международных инвестиционных спорах.

Результаты: в конце прохождения курса студент должен овладеть теоретической
базой  в  спорах  между  инвестором  и  государством,  ориентироваться  в  видах
договоров о  защите инвестиций,  их  месте в  национальной правовой системе РК,
изучить практику и актуальные вопросы/проблемы в инвестиционных спорах.

Learning outcomes: 1, 2, 4, 5, 7
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Международно-правовая защита отдельных категорий лиц
Основная цель курса заключается в формировании у слушателей комплексных

знаний и навыков в сфере защиты прав отдельных и наиболее уязвимых категорий
лиц (беженцы, лица без гражданства, инвалиды, заключенные и дети, в том числе
оставленные  без  родительского  попечения).  В  рамках  дисциплины  слушатели  не
только подробно изучают и анализируют международные документы, но и оценивают
их имплементацию на уровне национального законодательства. 

Результаты обучения:  по окончанию курса слушатели должны знать содержание
основных международных договоров и иных документов,  обеспечивающих защиту
прав  наиболее  уязвимых  категорий  лиц;  содержание  национальных  законов,
имплементирующих  и  обеспечивающих  защиту  наиболее  уязвимых  категорий  на
внутригосударственном  уровне;  обладать  навыком  правового  и  научного  анализа
международных  и  национальных  документов  в  данной  сфере;  решения  сложных
правовых проблем в сфере защиты прав отдельных категорий лиц и использования
различных  институциональных  механизмов  их  защиты;  быть  компетентным
обеспечить защиту таких лиц в судах и иных институтах. 

Learning outcomes: 1, 2, 5, 7

Преступления международного характера
Освоение дисциплины позволит студентам приобрести необходимые знания и

навыки в использовании правовых методов для решения практических задач в сфере
совершения  преступлений  международного  характера.  Изучение  национального
законодательства и основных положений международных документов, регулирующих
противодействие  преступлениям  международного  характера  и  трансграничным
преступлениям, позволит определять основные направления, формы сотрудничества
и обеспечения правовой помощи по уголовным делам. 

В  результате  освоения  курса,  магистрантами  будет  изучен  международный
организационно-правовой  механизм  сотрудничества  в  борьбе  с  преступностью,
освоение  навыков  разграничения  по  составам,  признакам  и  видам  преступлений
международного  характера,  а  также  преследования  лиц,  ответственных  за
преступления международного характера. 

Для  наилучшего  закрепления  курса  магистранты  будут  самостоятельно
проводить  анализ  проблемных  ситуаций,  связанных  с  пробелами  в  организации
сотрудничества  между  государствами  при  обмене  информации  в  борьбе  с
отдельными видами преступления  и  принятии  решений о  выдаче  или  не  выдаче
преступников  (экстрадиции).  Результат  изучения  курса  будет  способствовать
формированию навыков правоприменения в профессиональной деятельности.

Learning outcomes: 1, 2, 4, 5

Международные коммерческие контракты и «lex mercatoria»
Основная  цель  курса  «Международные  коммерческие  контракты  и  «lex

mercatoria»  состоит  в  формировании  у  магистрантов  понимания  содержания
положений  и  особенностей  международных  коммерческих  контрактов,  порядка
применения «lex mercatoria» в контрактах, а также выработка практических навыков
по разрешению коммерческих споров.  

По завершению курса магистранты должны знать: 
1) структуру и особенности договоров международной купли-продажи и определить
их место среди международных договоров;
2) источники правового регулирования отношений международной купли-продажи.
3) практику заключения договоров международной купли-продажи;
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4)  особенности  заключения  договоров  международной  купли-продажи  в  условиях
международных и региональных правовых режимов.

По завершению курса магистранты должны приобрести следующие навыки: 
1) составлять международные договоры купли-продажи с учетом особенностей их
видов;
2)Определять  применимое  материальное  право,  учитывая  основные  правовые
системы и региональные режимы;
3)  правильно  толковать  значение  положений  договоров  международной  купли-
продажи;
4) использовать существующую практику по заключению договоров и разрешению
споров;
5) Проводить экспертизу условий договоров международной купли-продажи.

По  завершению  курса  магистранты  должны  обладать  следующими
общественными компетенциями: 
1) определять  применимое право при составлении договоров международной купли-
продажи; 
2)  определять  наиболее  выгодные  условия  договоров  международной  купли-
продажи;
3)  применять  существующую  практику  по  положениям  договоров  международной
купли-продажи товаров при возникновении споров.

Learning outcomes: 1, 2, 5, 7
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (ПРОФИЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ)

Конкурентное право
Дисциплина  направлена  на  развитие  компетенций  в  сфере  защиты

конкурентных отношений в условиях развития предпринимательской деятельности.
Обучающиеся  приобретают  навыки  правового  сопровождения  деятельности
организаций, являющихся доминирующими на рынке в силу естественных причин, а
также  осуществления  профессиональной  деятельности  в  организациях,
осуществляющих  надзор  и  контроль  в  антимонопольной  сфере,   изучают
конкурентные  модели  и  ответственность  за  нарушение  антимонопольного
законодательства.

Цель  курса:  развитие  у  обучающихся  компетенций  в  сфере  защиты
конкурентных отношений в условиях развития предпринимательской деятельности и
выработка  навыков  правового  сопровождения  деятельности  организаций,
являющихся доминирующими на рынке.

Learning outcomes: 2, 3, 4, 5, 7

Налоговое право: Advanced
Курс направлен на развитие компетенций в сфере практики налогообложения, а

также формирование способностей выявления законодательных проблем в сфере
налогообложения и выработки решений по их разрешению.

Цель  курса:  развитие  у  обучающихся  компетенций  в  сфере  практики
налогообложения

Learning outcomes: 2, 3, 4, 6, 7

Методология правового анализа
Магистранты  получат  возможность  овладеть  методами  правового  анализа

правовых ситуаций, отдельных норм права, институтов права, а также нормативно-
правовых  актов.  Кроме  того,  данный  курс  позволяет  сформировать  научно-
исследовательские навыки и навыки юридического письма. Методология правового
анализа является основой для развития у обучающихся всех остальных отраслевых
юридических навыков, так как формирует концептуальные подходы к аналитической
работе  в  сфере  юриспруденции,  которые  не  устаревают  в  отличие  от  знаний
нормативных правовых актов и являются универсально применимыми.

Цель  курса  -  расширить  представление  о  методологических  основах
аналитической деятельности. Сформировать устойчивый навык применения методов
правового  анализа  на  всех  уровнях  аналитической  деятельности  в  сфере
юриспруденции. Формирование способности у магистрантов выносить суждения на
основе неполной или ограниченной информации, а также навыка прогнозирования
последствий применения конкретных норм права или нормативно-правовых актов.

Learning outcomes: 1, 3, 4, 5, 6, 7

Юридический бизнес
Дисциплина направлена на формирование навыков применения стратегии по

продвижению юридических услуг на рынке, включая выбор профессиональной ниши,
форму  организации  своей  фирмы,  технологии  привлечения  клиентов  и  обратной
связи.  Цель:  обучить  слушателей  основам  организации  своей  профессиональной
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юридической деятельности как вида самостоятельной деловой активности на рынке
профессиональных услуг.

Learning outcomes: 2, 3, 4, 6, 7

Правовая защита бизнеса
Курс является комплексным и обеспечивает обучение магистрантов способам

эффективной  защиты  бизнес-интересов  в  административном,  гражданском  и
уголовно-правовом  поле.  в  рамках  курса  магистранты  приобретают  навык
компетентного представления интересов представителей бизнеса в государственных
органах, межкорпоративных отношениях, а также защиты интересов представителей
бизнеса в Суде.

Learning outcomes: 2, 3, 4, 6, 7

Корпоративное право
В рамках изучения курса магистранты исследуют аспекты нормативно-правового

регулирования  действия  корпорация  и  их  места  в  предпринимательской
деятельности,  особенности  внутреннего  регулирования  функционирования
корпораций, правовую защиту интересов корпораций. В результате освоения данного
курса магистрант будет способен компетентно применять нормативно-правовые акты
в  сфере  корпоративного  управления  и  корпоративной  деятельности;
профессионально  разрешать  споры,  вытекающие  из  корпоративных  отношений;
осуществлять консультационную деятельность в сфере корпоративного права.

Learning outcomes: 2, 3, 4, 6. 7

Право IT
В  ходе  изучения  дисциплины  студенты  рассматривают  аспект  правового

регулирования  правоотношений,  связанных  с  разработкой  и  использований
информационных  технологий.  В  частности,  магистранты  учатся  определению
применимой нормативно-правовой базы, разрешению споров, возникающих в ходе
нарушений в IT-сфере, рассматривают основы, пределы и механизмы обеспечения
информационной безопасности. Цель курса -  сформировать у студента навыки по
профессиональному  сопровождению  IT  технологий  и  разрешения  возникающих
споров в данной сфере.

Learning outcomes: 2, 3, 4, 5, 6

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ)

Педагогика высшей школы
Целью курса "Педагогика высшей школы" является формирование у студента

навыков  преподавательской  деятельности.  В  рамках  данной  цели  магистранты
изучают  аспекты  методологической  и  теоретической  основ  преподавательской
деятельности,  особенности  составления  и  подготовки  методического  материала,
аспекты профессионального поведения в аудитории, организации процесса обучения
и  коммуникативные  навыки.  Кроме  того.  данные  аспекты  изучаются  в  контексте
преподавания юридических дисциплин.

Learning outcomes: 1, 5, 6, 7, 8

Корпоративное право
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В рамках изучения курса магистранты исследуют аспекты нормативно-правового
регулирования  действия  корпорация  и  их  места  в  предпринимательской
деятельности,  особенности  внутреннего  регулирования  функционирования
корпораций, правовую защиту интересов корпораций. В результате освоения данного
курса магистрант будет способен компетентно применять нормативно-правовые акты
в  сфере  корпоративного  управления  и  корпоративной  деятельности;
профессионально  разрешать  споры,  вытекающие  из  корпоративных  отношений;
осуществлять консультационную деятельность в сфере корпоративного права.

Learning outcomes: 2, 3, 4, 6, 7

Методология правового анализа
Магистранты  получат  возможность  овладеть  методами  правового  анализа

правовых ситуаций, отдельных норм права, институтов права, а также нормативно-
правовых  актов.  Кроме  того,  данный  курс  позволяет  сформировать  научно-
исследовательские навыки и навыки юридического письма. Методология правового
анализа является основой для развития у обучающихся всех остальных отраслевых
юридических навыков, так как формирует концептуальные подходы к аналитической
работе  в  сфере  юриспруденции,  которые  не  устаревают  в  отличие  от  знаний
нормативных правовых актов и являются универсально применимыми.

Learning outcomes: 1, 3, 4, 5, 6, 7

Налоговое право: Advanced
Курс направлен на развитие компетенций в сфере практики налогообложения, а

также формирование способностей выявления законодательных проблем в сфере
налогообложения и выработки решений по их разрешению. Цель  курса:  развитие  у
обучающихся компетенций в сфере практики налогообложения

Learning outcomes: 2, 3, 4, 6, 7
Legal Malpractice
Курс  направлен,  в  первую  очередь,  на  изучение  практики  поддержания

юридической  этики,  а  также  основных  видов  неправомерного  юридического
поведения  и  связанных  с  ним  споров.  Так,  магистранты  изучают  способы
реагирования  на  недобросовестные  юридические  решения  или  действия,
злоупотребление доверием со стороны юриста, незаконную судебную практику.

Learning outcomes: 2, 4, 5, 6, 7

Право IT
В  ходе  изучения  дисциплины  студенты  рассматривают  аспект  правового

регулирования  правоотношений,  связанных  с  разработкой  и  использований
информационных  технологий.  В  частности,  магистранты  учатся  определению
применимой нормативно-правовой базы, разрешению споров, возникающих в ходе
нарушений в IT-сфере, рассматривают основы, пределы и механизмы обеспечения
информационной безопасности. Цель курса -  сформировать у студента навыки по
профессиональному  сопровождению  IT  технологий  и  разрешения  возникающих
споров в данной сфере.

Learning outcomes: 2, 3, 4, 5, 6

Корпоративный комплаенс
Курс позволяет обучить студентов навыкам организации комплаенс-контроля в

организации,  выстраивании  бизнес-процессов  для  достижения  целей  упреждения
рисков (убытки, санкции, коррупция, упущенная выгода и т.д.) Магистрант подробно

42



Каталог Высшей школы права     Магистратура и Докторантура     2019 год поступления

изучает  способы  достижения  целей  комплаенс  процедур,  умеет  диагностировать
риски и предотвращать их.

Learning outcomes: 2, 4, 5, 6, 7 

Регулирование рынка ценных бумаг
Курс  направлен  на  изучение  преимуществ  участия  юридических  лиц  в

деятельности фондового рынка, а также юридического сопровождения IPO/PO (PPO,
SPO)  и  других  операций с  ценными бумагами.  После  изучения  курса  магистрант
знает  модели  проведения  IPO  и  может  обеспечить  их  правовое  сопровождение,
организовывать правоотношения со всеми участниками рынка ценных бумаг.

Learning outcomes: 2, 4, 5, 6, 7

Стратегический риск-менеджмент в компаниях
Курс  посвящен  основным  принципам  стратегического  риск-менеджмента,

способам  идентификации  рисков  для  компании  и  стратегическому  планированию
реакции  на  те  или  иные  события  на  рынке  (политике,  экономике,  науке  и  т.д.)
согласно концепции "Black Swan". В результате обучения магистрант знает основные
принципы  стратегического  риск-менеджмента,  умеет  проводить  анализ  процесса
управления  рисками,  владеет  методами  идентификации  и  оценки  стратегических
рисков

Learning outcomes: 1, 2, 3, 5, 6

Права человека и правозащитная деятельность

Права человека и бизнес
Права человека в бизнесе являются одним из наиболее актуальных аспектов на

сегодняшний день. В рамках изучения дисциплины магистранты получат уникальную
возможность  изучить  различные  стороны  соблюдения  принципов  защиты  прав
человека в бизнес-среде. В частности, рассматриваются три таких направления, как:
процедуры  Human  Rights  Compliance  и  ее  значение  для  бизнеса;  соблюдение
трудового права работодателем в отношении работников (в том числе рассмотрение
релевантных споров); соблюдение прав человека (в том числе прав потребителей
товаров и услуг) при реализации деятельности организаций.

Learning outcomes: 2, 5, 7

Права человека и медицина
В  рамках  изучения  курса  магистранты  смогут  детально  изучить  аспекты

медицинского  права,  касающиеся  прав  человека.  В  том  числе,  рассматриваются
право  на  доступ  к  медицинским  услугам;  право  на  оказание  качественной
медицинской  помощи;  право  на  информированное  согласие  на  предоставление
медицинских  услуг.  Кроме  того,  необходимы  к  рассмотрению  современные
тенденции  в  данной  сфере,  такие  как  права  эмбрионов,  репродуктивные  права,
аспекты  трансплантации  и  генной  инженерии.  Большое  внимание  уделяется
рассмотрению этических основ функционирования системы здравоохранения.

Learning outcomes: 2, 7, 8

Права человека  в международном и национальном праве:  продвинутый
курс
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В рамках данного курса студенты углубляют знания, полученные ими ранее. В
частности,  студенты  изучают  вопросы  соотношения  норм  международного  и
национального права в сфере обеспечения прав человека; особенности исполнения
решения  международных  судебных  и  квазисудебных  органов;  современные
тенденции  развития  концепции  прав  человека.  Кроме  того,  курс  направлен  на
формирование у студентов понимания места и роли доктрины прав человека как в
международной, так и в национальной правовой системе. 

Learning outcomes: 1, 3, 4, 6

Защита  прав  человека  в  судах  и  иных  государственных  органах
Республики Казахстан

Курс направлен на формирование у студента навыка представления интересов
и  защиты нарушенных  прав  в  органах  национальной  правовой  системы.  В  итоге
изучения  данного  курса  студент  будет  способен  обосновать  существующие
нарушение  права  человека.  Кроме  того,  рассматриваются  аспекты  юридической
тактики для максимально продуктивной работы в судебных и иных государственных
органах.  Для  успешного  освоения  указанных  навыков,  магистрантам  необходимо
также  досконально  изучить  вопросы  правового  регулирования  адвокатской
деятельности в Республике Казахстан.

Learning outcomes: 1, 2, 4, 5, 8

Защита прав человека в международных институтах и органах
Курс направлен на углубленное изучение существующих механизмов защиты

прав человека на международном уровне.  В частности,  магистранты анализируют
этапы подготовки к защите нарушенного права (своего или представляемого лица) в
международных  судебных  и  квазисудебных  органов  (включая  грамотное
прохождение  предшествующих  этапов  защиты  прав).  Кроме  того,  предполагается
детальное  изучение  процедур  обеспечения  исполнения  решений  международных
органов в национальных органах.

Learning outcomes: 1, 2, 4, 5, 5

Права человека и уголовное правосудие
В ходе изучения данного курса магистранты рассматривают такие вопросы, как:

обеспечение права на защиту в уголовном процессе; обеспечение процессуальных
прав  сторон  (в  том  числе  реализация  принципов  уголовного  преследования  и
судебного рассмотрения обвинений);  соблюдения прав лиц в системе исполнения
наказаний (в  том числе свобода от  пыток,  бесчеловечного  и  другого  унижающего
обращения).

Learning outcomes: 1, 5, 8

Права человека и СМИ
В рамках курса магистранты исследуют вопросы соблюдения прав человека в

рамках деятельности средств массовой информации. В частности, рассматриваются
такие  аспект,  как:  обеспечение  свободы  слова  и  выражения  мнений;  защита
персональных  данных  и  частной  жизни;  соблюдение  норм  по  защите  чести  и
достоинства;  вопросы  разграничения  информации,  доступной  к  раскрытию  и
информации, являющейся личной, коммерческой или государственной тайной. Также
курс  рассматривает  вопросы  защиты  прав  непосредственно  журналистов,
репортеров и других представителей СМИ в рамках их трудовой деятельности. 

Learning outcomes: 2, 7, 8
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Права человека и гендерные вопросы
В рамках изучения данного курса студенты рассматривают такие аспекты, как:

право  на  равное  участие  в  политической  и  экономической  жизни  государства;
вопросы  равного  доступа  к  трудоустройству  и  равной  оплаты  труда;  отсутствия
дискриминации на  рабочем месте;  унифицированного  подхода  к  премированию и
трудовому  поощрению  и  другие  права.  Немаловажным  является  направление
рассмотрения современных стандартов обеспечения гендерного равенства, а также
состояние  национальной  нормативно-правой  базы,  регулирующей  гендерные
вопросы.

Learning outcomes: 2, 7, 8

Право IT

Special Microsoft Course
В  рамках  данного  вида  аудиторной  работы  Руководитель  образовательной

программы выбирает курс от компании Microsoft релевантный направлению обучения
по программе, а также тематике научных интересов магистрантов.

Learning outcomes: 4, 5, 7, 8

Digital systems and networks
Содержание дисциплины охватывает ряд вопросов, необходимых для глубокого

понимания тенденции LEGAL TECH, функционирования компьютеров и приложений,
сетей передачи данных и других смежных вопросов, связанных с использованием
инструментов разработки программного обеспечения, современных служб обработки
информации,  усиление  алгоритмического  мышления  и  безопасного  поведения  в
сети.
После  прохождения  этого  курса  студенты  должны  быть  в  состоянии
продемонстрировать хорошее знание следующего:
-  природы  и  значения  информационных  технологий;
-  тенденции  LEGAL  TECH  и  умение  разрабатывать  собственный  юридический
технологический инструмент, основанный на использовании БД;
-  Функционирование  компьютерного  оборудования,  операционных  систем  и
приложений, сетей передачи данных и передачи данных между компьютерами;
-  Построение  отношений  между  клиентами  и  техническими  исполнителями  и
управление базовыми ИТ-проектами.

Learning outcomes: 5, 6, 8

Электронная коммерция
В рамках изучения дисциплины магистранты рассматривают вопросы правового

регулирования  электронной  коммерции  как  в  национальном  праве,  так  и  на
международном уровне.  Магистранты также  рассматривают  вопросы технического
обеспечения  функционирования  площадок  электронной  коммерции,  аспекта
обеспечения безопасности (в том числе платежных систем), регулирования прав и
обязанностей субъектов электронной коммерции.

Learning outcomes: 1, 2, 4, 7, 8

Персональные данные и цифровое наблюдение
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Цель  дисциплины — научить  слушателей курса  определять  факт  нарушения
международных  стандартов  защиты  персональных  данных  и  частной  жизни  в
цифровой сфере. 

Задачи:  Изучить  историю  развития  соответствующих  прав;  определить
европейский опыт в разработке стандартов защиты частной жизни и персональных
данных; исследовать принципы защиты ПД и ЧЖ; рассмотреть казахстанский опыт
защиты  ПД  и  ЧЖ;  определить  перспективы  развития  казахстанского
законодательства в соответствии с международными стандартами.

Learning outcomes: 1, 3, 5, 6

Правовая природа IT продуктов
Курс  рассматривает  место  IT  продуктов  в  системе  гражданского  права

Республики Казахстан, а также лучшие международные практики по урегулированию
вопросов,  связанных  с  указанным  аспектом.  В  результате  овладения  курсом
магистранты должны быть компетентными применить релевантное законодательство
к  правоотношениям  в  сфере  IT  технологий,  а  также  устанавливать  пробелы  в
соответствующем законодательстве и быть способными предложить пути решения.

Learning outcomes: 1, 4, 5, 7, 8

Digital forensic
В  рамках  изучения  курса  магистрантами  рассматриваются  аспекты

расследования  преступлений в  цифровой сфере.  Магистранты изучают  правовые
основания проведения подобных расследований, компетентные органы, особенности
подготовки  экспертных  заключений.  Кроме  того,  курс  направлен  на  изучение
стратегии определения лиц, ответственных за совершение конкретного преступления
в   IT  сфере.  Определенное  внимание  уделяется  изучению  технических  средств
проведения  цифровых  расследований,  таких  как:  компьютерная  форенсика,
форенсика в сфере мобильных устройств, в сфере цифровых сетей, а также анализ
собранных данных.

Learning outcomes: 1, 3, 4, 6

Legal Protection of Digital Products 
Курс  рассматривает  правовые  аспекты  сопровождения  гражданских

правоотношений, связанных с обращением цифровых продуктов, учитывая особые
характеристики  данной  категории  продуктов,  такие  как  нематериальная  форма,
существование  как  в  форме  товара,  так  и  в  форме  услуги,  вероятность
трансграничного использования и другие. Магистранты исследуют аспекты защиты
нарушенных  прав  владельца  цифрового  продукта,  а  также  превентивные  меры,
направленные на защиту таких продуктов.

Learning outcomes: 1, 2, 4, 7, 8

Cybersecurity
Курс  "киберзбезопасность"  призван  сформировать  у  обучающихся  знания  по

трем основным направлениям: 1. существующие виды возможных атак и киберугроз
на  государственном  уровне;  2.  правила  кибергигиены  и  обеспечение  своей
собственной  кибербезопасности;  3.  понимание  процесс  взлома  и  способы
идентификации угроз в рамках конкретных атак. Изучаются принципы обеспечения
безопасности на уровне пользователя, компании,  государства. Одной из основных
целей  дисциплины  также  является  формирование  у  обучающихся  понятийного
аппарата в области кибербезопасности
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Learning outcomes: 1, 2, 6, 8

IT start-up support
Магистранты изучает правовые и технические аспекты поддержки IT стартапов.

В  том  числе  внимание  уделяется  государственной  поддержке,  правовому
обеспечению  деятельности  субъектов  правоотношений,  связанных  с
функционированием start-up проектов, а также аспекты финансирования и льготной
политики.

Learning outcomes: 2, 7, 8

Cryptography
Магистранты  изучают  методы  обеспечения  целостности  данных,

конфиденциальности информации, способы подтверждения подлинности авторства.
Магистранты  рассматривают  основные  способы  шифрования  и  расшифрования
информации, а также их влияния на  обеспечение безопасности в сфере цифровых
технологий, в том числе в контексте использования цифровой подписи. Магистранты
изучают базовые виды криптоатак, а также способы защиты от них.

Learning outcomes: 3. 6, 7

Internet Law and Privacy
В рамках курса изучаются аспекты соотношения деятельности в сети Интернет и

защиты частной жизни и персональных данных. В том числе исследуются вопросы
регулирования деятельности субъектов правоотношений в сети интернет, возможных
ограничений прав на защиту частной жизни и персональных данных в интернете, а
также  привлечение  к  ответственности  за  акт  нарушения  законодательства  в  сети
интернет.  Кроме того магистранты рассматривают основные технические средства
защиты частной жизни в Интернете.

Learning outcomes: 2, 5, 7, 8

Корпоративное право

Юридический бизнес
Дисциплина направлена на формирование навыков применения стратегии по

продвижению юридических услуг на рынке, включая выбор профессиональной ниши,
форму  организации  своей  фирмы,  технологии  привлечения  клиентов  и  обратной
связи.  Цель:  обучить  слушателей  основам  организации  своей  профессиональной
юридической деятельности как вида самостоятельной деловой активности на рынке
профессиональных услуг.

Learning outcomes: 1, 3

Бизнес администрирование
Курс  направлен  на  формирование  базовых  управленческих  качеств  с  точки

зрения  организации  бизнеса  (планирования,  операционной  деятельности).  В
результате освоения дисциплины магистрант умеет  организовывать деятельность
предприятия, диагностировать проблемы в уставной деятельности и разрешать их.

Learning outcomes: 1, 3, 4

Корпоративное право: продвинутый уровень
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Курс  углубляет  представления  о  корпоративном праве,  представляет  лучший
мировой  опыт  в  этой  части,  развивает  концепцию  корпоративного  контроля  в
качестве  основного  регулятора  эффективности  в  бизнесе.  В  результате  освоения
курса  магистрант  знает  современные  подходы  к  нормативному  регулированию
деятельности  корпораций  в  различных  юрисдикциях,  умеет  определять  наиболее
благоприятный правовой климат для каждого случая создания юридического лица

Learning outcomes: 2, 5

Судебная практика по корпоративным спорам
Курс  позволяет  систематизировать  судебную  практику  по  корпоративным

спорам,  чтобы  выявить  закономерности  и  особенности  по  различным  предметам
спора и процессуальным аспектам. В итоге магистрант владеет текущей судебной
практикой и может самостоятельно сформировать пул аргументов по конкретному
предмету спора, опираясь на решения судов первой, апелляционной и кассационной
инстанции.

Learning outcomes: 1, 2, 6

Корпоративный комплаенс
Курс позволяет обучить студентов навыкам организации комплаенс-контроля в

организации,  выстраивании  бизнес-процессов  для  достижения  целей  упреждения
рисков (убытки, санкции, коррупция, упущенная выгода и т.д.) Магистрант подробно
изучает  способы  достижения  целей  комплаенс  процедур,  умеет  диагностировать
риски и предотвращать их.

Learning outcomes: 1, 3, 7

Регулирование рынка ценных бумаг
Курс  направлен  на  изучение  преимуществ  участия  юридических  лиц  в

деятельности фондового рынка, а также юридического сопровождения IPO/PO (PPO,
SPO)  и  других  операций с  ценными бумагами.  После  изучения  курса  магистрант
знает  модели  проведения  IPO  и  может  обеспечить  их  правовое  сопровождение,
организовывать правоотношения со всеми участниками рынка ценных бумаг.

Learning outcomes: 2, 8

Слияния и поглощения: продвинутый уровень
Курс продолжает углубление в вопросы M&A и концентрируется на правовом

сопровождении  защиты  от  недружественных  поглощений,  а  также  на  правовом
обеспечении  транснациональных  слияний  и  поглощений  с  учетом  разных
юрисдикций и международно-правового регулирования.

Learning outcomes: 1. 3, 9

Стратегический риск-менеджмент в компаниях
Курс  посвящен  основным  принципам  стратегического  риск-менеджмента,

способам  идентификации  рисков  для  компании  и  стратегическому  планированию
реакции  на  те  или  иные  события  на  рынке  (политике,  экономике,  науке  и  т.д.)
согласно концепции "Black Swan". В результате обучения магистрант знает основные
принципы  стратегического  риск-менеджмента,  умеет  проводить  анализ  процесса
управления  рисками,  владеет  методами  идентификации  и  оценки  стратегических
рисков

Learning outcomes: 1, 3, 10
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International Business Law

Enterprise regulation and management
The  course  is  meant  to  introduce  the  students  to  the  fundamental  aspects  of

regulation and management of activities of legal services business of companies. While
studying this subject, the students are introduced to the main aspects of legal services
business, corporate law and management. The peculiarities of performance management
of subjects of private sector (lawyer, bailiffs, notary bureaus) are stressed in the context of
legal business. The concept of company is analysed, as well as applicable law, company’s
incorporation, management, members, their rights and duties, reorganization, restructuring
and liquidation. The course introduces the legal forms of companies on the national and
European Union’s levels and analyses corporate law of the European Union. Moreover, the
main  management  areas  of  legal  services  business  are  studied  (clients,  personnel,
processes,  finances)  through  combination  of  interdisciplinary  knowledge  in  law,
management and economics.  The students are introduced to  legal,  administrative and
strategic environment of legal services business.

Learning outcomes: 1, 4, 5, 7

Investment and financial instruments law
Investment and financial instruments law consists of two sections. The first one deals

with  investment  law:  international  legal  principles  that  define  the  obligations  of  states
towards the investments of aliens and residents. The course will be taught according to
Bilateral Investment Treaties (BITs), and the agreement of double taxation. Attention will be
also  given to  taxation  of  offshore  activities  and limitations.  The second section  of  the
course deals with the financial instruments as the key elements for making investments.
They are analysed in a wider context of financial markets‘ regulation and supervision on
national, EU and international levels.

Learning outcomes: 4, 6, 7

Preparation of the Research Work
Preparation  of  the  research work  is  the  initial  course  before  writing  the  research

project  and master  thesis.  The purpose of  the course is  to  develop student’s  skills  to
prepare  for  the  scholarly-applied  research:  to  identify  the  problem  by  justifying  its
relevance & novelty,  plan the research by setting up research aims and tasks, identify
research object and subject, raise the hypothesis and define methods, make the search,
selection  and  review  of  the  already  existing  works/literature  on  the  similar  topic  and
relevant legal sources, also to write the research text, formulate the conclusions, and make
footnotes and bibliography list.

Learning outcomes: 2, 3, 4, 7

Tax law
The objective of this course is to present the students with the basic and specific

elements of Lithuanian and European tax law system, as well as tax law in general, by that
in addition; the course helps students achieve an effective way of handling the tax law
terms and concepts. Taw Law course examines the structure of the existing Lithuanian and
European  tax system and compares it to the tax system of other countries. By that this
course covers the main legal concepts and principles of tax law, including the definition
and  determination  of  income  in  general,  the  kinds  of  income,  taxpayers,  permissible
deductions,  capital  gains  and  losses,  recapture  of  depreciation,  limitations  on  loss
deductions, assignment and anticipation of income, and other issues.
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Learning outcomes: 1, 2, 4, 6

Business Law: Companies in Changing and Global Environment
This  course  is  devoted  to  determination  and  analysis  which  law  is  applicable  to

situations  crossing  over  the  borders  of  one  particular  state  and  involving  a  "foreign
element".  The  principles  and  rules  applicable  by  courts  to  determine  national  and
international jurisdiction, the power of the courts to hear and decide a case with foreign
element also is revealed in the course. This part of the course provides an overview of
bankruptcy  law,  including  Lithuanian  and  foreign  legal  regulation:  jurisdiction,  legal
relations between insolvency, bankruptcy and reorganization of the insolvent subject.

Learning outcomes: 2, 3, 5, 6, 7

EU Law II: Material Law
The  course  provides  basic  knowledge  about  tasks,  content,  development  and

implementation  of  the  EU  law.  The  legal  regulation  of  the  common  market  and
fundamental freedoms of movement are the main subjects of the course. It includes free
movement of goods, workers, freedom to provide services, freedom of establishment and
free movement of capital.

Learning outcomes: 2, 3, 4, 5, 7

EU Competition Law
This  course  offers  students  a  thorough understanding of  the  main  principles  and

substantive provisions of competition law in the EU. The course uses EU competition law
as a framework within which to understand the law, economics and policy of competition
law. Specifically, it examines the historical development of competition law in the EU, the
main  economic  principles  and  theories  underpinning  competition  law,  and  important
business phenomena in the market such as anti-competitive agreements, abuse of market
dominance  and  mergers  between  firms.  The  course  also  covers  public  and  private
enforcement of EU competition law.

Learning outcomes: 1, 3, 4, 5

Intellectual Property Law
The goal of the course is to provide the students with the basic systems, terms and

concepts of intellectual property law, to present them the main theoretical problems in that
sphere of law and to make them able to use and handle the provided concepts in their
prospective legal practices. Intellectual property law course provides a general survey of
intellectual property systems, terms and concepts of intellectual property law, introduces
students with the main theoretical problems in that sphere of law and makes them able to
use and handle the provided concepts in their prospective legal practices.

Learning outcomes: 1, 3, 4, 6

Internet Law
This course provides students with coherent and advanced knowledge of different

areas  of  internet  law,  such  as  internet  governance,  network  neutrality,  protection  of
intellectual  property  and trademarks,  liability  of  internet  service providers and personal
data protection and privacy. It discusses the recent developments in this dynamic field of
law, helps students to understand its diverse nature and complex interrelationships with
international business law as well as with prevailing general traditional law systems.

Learning outcomes: 1, 3, 4, 6
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Tort Law
During this course students are introduced to the legal obligations arising from torts.

During the lectures prerequisites and elements of tortious liability, as well as different types
of tort liability will  be analysed. Since the obligations between persons are increasingly
extending beyond the borders of  one state,  and the law of  different  countries may be
applied to the rights and duties under obligations arising from torts, special attention will be
paid  to  the  comparative  analysis  of  the  elements  and  principles  of  tortious  liability  in
different jurisdictions.

Learning outcomes: 1, 3, 4, 5

Contract Law
The course focuses upon the Lithuanian law contracts using a comparative approach

by studying French, English, and American statute law, court jurisprudence and doctrine.
The course covers the general part of the law of contracts, including formation of contract,
effects of contract, nullity of contracts, interpretation, content, performance, remedies for
non-performance, as well  as assignments, restitution. The aim of the course is to help
students achieve a critical and informed understanding of the way in which obligation and
contract law operates and to give them proficiency in handling the multitude of concepts,
doctrines, normative requirements and customary practices in that difficult field of law.

Learning outcomes: 1, 3, 4, 5, 6

Comparative Labour Law
The course starts with the overview of the method of regulation of labour relationships

and its historical development, then analyses international and transnational legal sources
related to labour relationships and the functioning of the International Labour Organization
(ILO). The main issues of labour law, such as area of application of labour law, stability of
labour relationships and collective labour relationships are examined during the course
from comparative perspective. The course also studies labour related clauses in regional
agreements, focusing on European Union in particular. 

Learning outcomes: 3, 4, 6

Alternative Dispute Resolution
The  aim  of  the  course  is  to  provide  students  with  the  understanding  of  the

fundamental issues related to the arbitration law and dispute resolution and lead them to
sources to learn more. The course also addresses the following general issues: notion of
arbitration, legal nature, classification, source of arbitration law and its role de lege ferenda
in  European  and  other  legal  systems.  Specifically,  the  course  focuses  on  arbitration
agreement, arbitrage tribunal, appointment of arbitrators, treats dilemmas in the area of
arbitrage  jurisdiction  and  applicable  law,  provides  with  the  in  depth  study  of  arbitral
proceeding.  One  of  the  main  topics  addressed is  awards,  including  the  setting  aside,
recognition and enforcing of foreign arbitral awards.

Learning outcomes: 1, 3, 5, 7

Corporate Crimes
In this course students are introduced and analyze corporate and business related

crimes, done for some financial and economic gain. In the course aspects both of general
part and of special part of criminal law actual for the analyzed subject are revealed. In the
first lectures such questions as the roots of corporate criminal liability and its historical
development  are  discussed,  liability  of  a  legal  person  vs.  individual  liability  doctrines
introduced, mens rea, actus reus, parent company vs. subsidiary liability and jurisdiction
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issues,  matters  of  sentencing  and  sanctions,  basic  rules  of  evidence  and  procedure
analyzed.  The  remaining  classes  are  used  to  introduce  and  discuss  categories  of
corporate (business) crimes and for theoretical and practical analysis of certain business
crimes (financial, economic, environmental, computer and etc.).

Learning outcomes: 1, 3, 4, 6, 7

Law of International Trade, Finance and Economic Integration

Contemporary International Economic Law
As a result of mastering the course, the student must: know the national legislation

and international regulations governing the resolution of international economic disputes;
current problems in resolving such disputes; the basic principles and rules and adoption of
procedures,  the  role  and  behavior  of  participants,  participation  in  procedures  and
conducting  trials,  the  procedure  for  making  decisions and  implementing  the  results  of
negotiations.  conciliation  procedures;  problems  in  international  activities  using  modern
information  technologies;  own  the  conceptual  apparatus  of  legal  regulation  of  the
resolution of international economic disputes; techniques and methods of research and
development,  as  well  as  the  reception  of  research  results  in  the  practice  of  public
institutions,  commercial  organizations,  international  organizations;  methods  of  applying
legal  knowledge  in  lawmaking  and  law  enforcement  activities;  methods  of  expert
assessment of normative legal acts of national and international nature.

Learning outcomes: 1, 2, 4, 5, 8

European Union Law
European Union Lawcourse aims to familiarize the students with the main trends in

EU market and economic integration as well as its external relations. The course will also
analyze the main supranational documents related to market and economic integration and
jurisprudence  of the European Court Justice. Thus, the course will include elements of
public international law and EU law ‘properly so called’.

Learning outcomes: 1, 2, 5, 7, 8

Law and Jurisprudence of the World Trade Organization
Thecourse aims to familiarize the students with the main trends in development of

contemporary trade law and law of the WTO, specifics of trade regulation  in  international
trade  system,  and  the  main  rules  on  resoling  trade disputes  in  the  WTO  dispute
settlement  mechanism.  The  course  will  also analyze  the  WTO  covered  agreements,
jurisprudence  of  the  WTO  Dispute Settlement  Body,  and  their  interrelation  with  the
regional  trade  agreements.Thus,   the   course   will   include   elements   of   general
international   law, international trade law and law of the integration organizations.

Learning outcomes: 4, 5, 6, 8

International Investment Law
The course will cover the issues of development  of  international  investment  law,

current  trends,  relation  to  other international  law  disciplines,  such  as  the  law  of
theWTO,   dispute   settlement,  including   international   arbitration   and   inter-State
disputes,  State  sovereignty and responsibility. The course will focus on State policies in
investment-related  spheres   and   effect   of   such   policies   on   international   law
development,  on bilateral and multilateral level.Throughout  the  course  the  attendees
will  be  examining  the  difference  in approaches  taken  by  different  States  and  their
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unions  to  regulation  of  Foreign Direct  Investments,  the  qualification  of  FDIs,  their
promotion   andprotection.  The  States’  right  to  regulate  v  commitments  undertaken  in
respect  of  private  parties   will   be  explored  along  with   the  implications  of   the
international  investment  treaties  on  the  right/obligation  of  a  State  to  pursue  legitimate
policy objectives. The course will touch upon the issues of international dispute settlement,
including  the  basic  principles  of  the  settlement  of  investment  related  disputes
between the States and those with private parties’ participation. The attendees will   be
expected to  engage  in  an  exercise  to  simulate  future  trends  in  the international
investment law developments on core covered issues.

Learning outcomes: 1, 4, 7, 8

European Business Law: Doing Business in Europe
The  course  deals  with  general  business  considerations  as  well  as  specific legal

areas  that  are  relevant  when  establishing  and  managinga  company. The course
discusses strategic and financial considerations within Company law, as well as Labour
law issues such as restructuring enterprises, working conditions  and  handling  crises
situations.   The   course   also   examines   other  legal   areas   such   as   Tax   law,
Environmental  law  and  Private  International law, and how they tie in to doing business in
Europe. 

International  Legal  Regulation  on  Countering  Money  Laundering,  Financing  of
Terrorism and Corruption

The main objective of the proposed course is to familiarize students with norms of
international law, norms of Russian and foreign legislation in the fields of countering money
laundering,  terrorist  financing and corruption.   They will  also receive practical  skills  for
implementing AML/CFT    and  anti-corruption compliance in financial institutions, public
and private companies. 

Learning outcomes: 3, 5, 7, 8

Legal Writing
The  program  intends  to  help  students  learn  how  to  analyze  questions  in  law,

particularly  problem  questions,  and  write  strong,  effective,  well-structured  essays  in
response. This class is designed to give you opportunities to develop legal analysis and
writing skills through a series of assignments. 

Student  should  be  able  to:  read  and  interpret  legal  authorities,  primarily  cases  -
critically; analyze legal rules and synthesize them from multiple sources; apply legal rules
to a given set of facts; present a legal analysis in various written forms, including a formal
legal memorandum, legal opinion, case comment, article, opening/closing statements in a
court; draft legal documents with respect to its structure, substance, style, and grammar;
and develop the habits of close proofreading and careful revision; present case analysis in
the form of presentation; and present a persuasive argument to a court. 

Learning outcomes: 1, 2, 3, 7

International Financial Law
In the framework of the study of this course, students pay special attention to such

aspects as: subjects of financial activity, in particular, public and private sectors; features of
regulation of international  financial  relations;  aspects of  resolving international  financial
disputes. In addition, students study the patterns and creation of international financial
markets, cross-border flow of finance and relevant legal regimes.

Learning outcomes: 4, 5, 6

Negotiations and Resolution of International Economic Disputes
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As a result of mastering the course, student should know: national legislation and
international  regulations  governing  the  resolution  of  international  economic  disputes;
topical key issues in resolving such disputes; alternative dispute resolution methods; basic
scientific  concepts  on  the  status  and  development  of  ways  to  resolve  international
economic disputes, basic principles and rules for conducting conciliation procedures, the
role  and  behavior  of  the  parties  involved  in  the  procedures,  as  well  as  mediators
(mediators) and other procedural figures, the procedure for securing and executing the
results  of  negotiations;  be  able  to:  evaluate  various  theoretical  approaches  to  solve
practical problems in international activities using modern information technologies; own
the conceptual apparatus of legal regulation of the resolution of international economic
disputes;  the  practice  of  applying  various  methods  of  resolving  disputes  to  conflict
situations arising in the field of public and private relations; methods of research work, as
well  as methods of implementing the results of  research into  the practical  activities of
government  agencies,  commercial  organizations,  international  institutions;  methods  of
application  of  the  obtained  legal  knowledge  in  the  course  of  law-making  and  law
enforcement activities.

Learning outcomes: 2, 3, 4, 6, 7, 8

International Business Law
The  course  will  cover  general  review  of  the  legal  environment  of  international

business  in  order  to  provide  the  framework  for  proceeding  with  the  course  and
should serve as a refresher for topics previously covered, an introduction to the modern
multinational  enterprise  and  its  various  forms  and  uses,  a  brief  history  3of   the
development  of   the  trade  in   goods  and  major   international   agreements  and
organizations  governing  its  relations, international  sales  and  transactions, international
financing  through  instruments  such  as  bills  of exchange,  promissory notes,  letters  of
credit  and  other  commonly  encountered  financing  arrangements, regulation of the
international  market  place,  including  foreign  antibribery  laws  and   their   application,
advertising  restrictions  and  best  practices  and  competition law,  and  ethic,  social
responsibility  and  codes  of  conduct  of  international lawyers.

Learning outcomes: 1, 5, 6, 7

Labor and Migration Law in Global Context
At this course students will be given an opportunity to study labour and migration law,

its  development  under  the  influence  of  international  standards,  and  how  various
international  trade,  economic  and  other  mechanisms  may  be  used  to  optimize
human   resource   management  and  improve  compliance  in  multinational  business
environment,  to  improve  fulfilment  of  labour  rights  and  increase  the  level  of  labour
standards in the country.
After successful completion of this course, students will be able to: 
-know  main  international  labour  standards, structure and competence of the ILO, it’s su-
pervisory  machinery;  
design  and  norms  of  main  international  organizations,  adopting  norms  on labour; 
-the content of main international norms on labour and their correlation with international
labour standards;
 -provisions of migration law and practice of its implementation; 
-regulation of work of transnational companies, specific instruments, applied to TNC and
their employees; 
-content  and  practice  of  implementation  of  international  trade  agreements  with  labour
closures. 
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Learning outcomes: 1, 5, 6, 8

Law of the Eurasian Economic Union
The goal of "Law of the Eurasian Economic Union" course is students' mastery of the

main  sources  and  institutions  of  law  of  the  Eurasian  Economic  Union.  As  a  result  of
mastering the discipline, the student must: know: the main provisions of the EAEU Treaty;
actual key problems in the field of modern law of the EAEU; methods of implementation of
legal monitoring of the functioning of subjects of law of the EAEU; be able to: evaluate
various theoretical approaches in relation to the legal regulation of international trade and
related relations within the EAEU; use the acquired legal  knowledge to solve practical
problems in international trade with the use of modern information technologies; analyze
and evaluate the legal situation that has developed in the international trading system:
possession of the conceptual framework of the law of the EAEU; methods of research and
development, as well as methods for integrating the results of research into the practical
work  of  government  agencies,  commercial  organizations,  international  institutions,
methods of  applying the acquired legal  knowledge in law-making and law-enforcement
activities;  methods  of  expert  assessment  of  normative  legal  acts  of  national  and
international nature.

Learning outcomes: 2, 4, 5, 6, 7

International Economic Law and Process

Юридическая герменевтика 
В  рамках  изучения  дисциплины  магистранты  изучают  аспекты  толкования

юридических  норм,  особенно  в  контексте  толкования  правовых  норм  германской
правовой системы.  Изучаются  способы и средства толкования,  а  также основные
принципы.

Learning outcomes: 3, 6, 7, 8

Толкование международно-правовых документов: теория и практика
Целостное  представление  системы  международного  права  возможно

посредством толкования действующих в этой системе норм. Толкование – процесс,
требующий скрупулёзной работы с учетом правил принятых и действующих в этой
системе.   Учебная  дисциплина  направлена  на  формирование  знаний  об
особенностях  применения  правил  и  средств  толкования  международно-правовых
документов. 

Learning outcomes: 2, 3, 6, 7

Иностранный язык (на базе Института Гете)
Данный  курс  необходим  магистрантам  двудипломной  программы,  так  как

позволяет  продуктивно  изучить  немецкий  язык  для  полноценного  обучения  в
Германии и получения диплома Магистра. 

Learning outcomes: 1, 2, 3, 7

Гражданское право (общая часть)
В  рамках курса изучаются общие положения гражданского права Германии в

некотором  сравнении  с  правом  РК:  понятие  гражданского  права,  система
гражданского законодательства, гражданские правоотношения, субъекты и объекты
гражданских  правоотношений,  порядок  исчисления  сроков,  сделки  в  гражданском
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праве,  право  собственности  и  иные  вещные  права,  общие  положения  об
обязательствах и договорах и т.д.

Learning outcomes: 2, 3, 4, 5, 6

Административное право (общая часть)
Магистранты  изучают  основы  выполнения  административных  функций

государства  в  условиях  управленческой  деятельности  государственных  органов
Германии.

Learning outcomes: 2, 3, 4, 5, 6

Обязательственное право (общая часть)
Изучаются  нормы  немецкого  и  казахстанского  права,  регулирующие

правоотношения  в  сфере  оборота  товаров,  выполнения  работ  и  оказания  услуг.
Кроме  того,  исследуются  последствия  невыполнения  обязательств  и  способы
разрешения релевантных споров.

Learning outcomes: 2, 3, 4, 5, 6

Международное контрактное право
Изучаются  аспекты  правовых  оснований  заключения  сделок  с  участием

иностранных  субъектов,  выбор  применимого  права,  а  также  регулирование
процедуры разрешения споров. Кроме того рассматривается сравнительный анализ
контрактного права Германии и соответствующих  норма законодательства РК.

Learning outcomes: 4, 5, 7

Международный гражданский процесс
В  рамках  курса  изучаются  принципы  защиты  прав  иностранных  лиц  в

арбитражах,  в  ходе  международных  споров.  Кроме  того,  изучаются  участники
указанных  правоотношений,  релевантная  нормативно-правовая  база  и  лучшие
пратики.

Learning outcomes: 2, 5, 6, 7

Право информационных технологий
В  ходе  изучения  дисциплины  студенты  рассматривают  аспект  правового

регулирования  правоотношений,  связанных  с  разработкой  и  использований
информационных  технологий.  В  частности,  магистранты  учатся  определению
применимой нормативно-правовой базы, разрешению споров, возникающих в ходе
нарушений в IT-сфере, рассматривают основы, пределы и механизмы обеспечения
информационной безопасности. Цель курса -  сформировать у студента навыки по
профессиональному  сопровождению  IT  технологий  и  разрешения  возникающих
споров в данной сфере.

Learning outcomes: 4, 5

Право несостоятельности (банкротства)
В рамках курса изучаются аспекты признания банкротства (несостоятельности) в

Казахстане,  Германии,  а  также  лучшие  зарубежные  практики.  Исследуются
принципы, основания признания банкротства, а также последствия такого признания.

Learning outcomes: 4, 5, 6

Международное экономическое право 
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Изучается  национальное  законодательство  и  международные  нормативные
акты,   регулирующие  разрешение  международных   экономических  споров;
актуальные  ключевые  проблемы  в   области разрешения таких споров;  методы
осуществления альтернативного  разрешения споров; основные научные  концепции
о  состоянии  и  развитии способов разрешения международных  экономических
споров

Learning outcomes: 4, 5, 6

Исполнительное производство
В рамках курса изучаются задачи, принципы, участники и сроки исполнительного

производства, вопросы исполнения решений (в том числе иностранных судов) как в
Казахстане, так и в Германии.

Learning outcomes: 2, 3, 5, 6

Балансовое право
Курс является уникальным правовым направлением в немецком праве. В курсе

изучается  правовое  регулирование  учета  балансового  движения  средств.
Рассматриваются требования к балансу, которые лежат в основе его составления:
точность, полнота, ясность, правдивость, преемственность, единство баланса.

Learning outcomes: 4, 5, 6

Корпоративное право
В рамках изучения курса магистранты исследуют аспекты нормативно-правового

регулирования  действия  корпорация  и  их  места  в  предпринимательской
деятельности,  особенности  внутреннего  регулирования  функционирования
корпораций, правовую защиту интересов корпораций. В результате освоения данного
курса магистрант будет способен компетентно применять нормативно-правовые акты
в  сфере  корпоративного  управления  и  корпоративной  деятельности;
профессионально  разрешать  споры,  вытекающие  из  корпоративных  отношений;
осуществлять консультационную деятельность в сфере корпоративного права.

Learning outcomes: 4, 5, 6

Составление договоров
В рамках курса изучаются аспекты составления договоров как на национальном,

так  и  на  международном  уровне.  Детально  исследуется  структура  договора,
основные положения, а также принципы составления. Кроме содержательной части,
уделяется внимание юридической технике и юридическому письму.

Learning outcomes: 2, 5, 6, 7

Гражданский процесс
Предметом  изучения  в  данном  учебном  курсе  являются  нормы  права,

регулирующие общественные отношения, возникающие при отправлении правосудия
по  гражданским  делам.  Целью  изучения  дисциплины  является  формирование  у
обучающихся  теоретических  знаний  в  сфере  судебной  защиты прав  и  интересов
различных субъектов, а также формирование практических навыков инициирования
и  ведения  гражданского  дела,  сбора  и  предоставления  доказательств,  а  также
прогнозирования дальнейшего движения дела с процессуальной точки зрения.

Learning outcomes: 2, 5, 6, 7 
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Разрешение международных споров
Целью  данной  дисциплины  является  формирование  устойчивых  знаний  о

порядке  работы  системы  по  разрешению  международных  споров,  включая
международные судебные и квазисудебные органы. В результате освоения учебной
дисциплины  магистрант  должен  знать  порядок  работы  таких  органов,  уметь
анализировать  нормативные  положения  и  давать  правовую  оценку  практическим
ситуациям, а также владеть навыками правильного и аргументированного изложения
устной и письменной правовой позиции. 

Learning outcomes: 5, 6, 7

Предпринимательское право
Курс будет охватывать общий обзор правовой среды международного бизнеса, с

тем  чтобы  обеспечить  основу  для  продолжения  курса,  и  должен  послужить
переподготовкой  по  ранее  затронутым  темам,  ознакомлению  с  современным
многонациональным  предприятием  и  его  различными  формами  и  видами
использования.  Будут  изучены  краткая  история  развития  торговли  товарами  и
основных  международных  соглашений  и  организаций,  регулирующих  такие
отношения,  международные  продажи  и  сделки,  международное  финансирование
посредством  таких  инструментов,  как  векселя,  аккредитивы  и  другие  часто
встречающиеся механизмы финансирования; регулирование международного рынка,
в  том  числе  иностранные  законы  о  борьбе  с  коррупцией  и  их  применение,
ограничения на рекламу и лучшие практики и законодательство о конкуренции,  а
также  этика,  социальная  ответственность  и  кодексы  поведения  международных
юристов.

Learning outcomes: 5, 6, 7

Международный коммерческий арбитраж
В  рамках  курса  изучается  правовое  регулирование  деятельности

международных  коммерческих  арбитражей,  включая:  виды  арбитражей,  понятие,
права  и  обязанности  субъектов,  принципы  процесса,  исполнение  арбитражных
решений в контексте трансграничных особенностей и другие аспекты.

Learning outcomes: 5, 6

Право Евросоюза I
Курс  "Право  Европейского  Союза"  направлен  на  ознакомление  студентов  с

основными  тенденциями  рынка  и  экономической  интеграции  ЕС,  а  также  его
внешними  связями.  В  курсе  также  будут  проанализированы  основные
наднациональные документы, связанные с рыночной и экономической интеграцией и
судебной  практикой  Европейского  суда.  Таким  образом,  курс  будет  включать
элементы публичного международного права и права ЕС

Learning outcomes: 3, 4, 5, 7

Международное частное право
Курс  направлен  на  углубленное  изучение  актуальных  теоретических  и

практических проблем международного частного права, не освещающихся на уровне
бакалавриата.   Дисциплина  раскрывает  диалектическую  взаимосвязь  между
внешней  социально-экономической  политикой  государств  и  их  подходами  к
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правовому регулированию конфликтов юрисдикций и законов;  освещает основные
доктрины  международного  частного  права  в  сравнительном  контексте  и
общемировые  тенденции  развития  отрасли;  определяет  отправные  точки  для
совершенствования  законодательства  и  международной  договорной  практики
Республики Казахстан в рассматриваемой сфере. 

Learning outcomes: 5, 6, 7

Европейское, международное и транснациональное трудовое право
Курс  начинается  с  обзора  метода  регулирования  трудовых  отношений  и  его

исторического развития, затем анализируются международные и транснациональные
правовые источники,  связанные с  трудовыми отношениями и  функционированием
Международной  организации  труда  (МОТ).  Основные  вопросы  трудового  права,
такие как сфера применения трудового права, стабильность трудовых отношений и
коллективные трудовые отношения рассматриваются в ходе курса в сравнительной
перспективе. Курс также изучает трудовые положения в региональных соглашениях,
уделяя особое внимание Европейскому праву.

Курс  начинается  с  обзора  метода  регулирования  трудовых  отношений  и  его
исторического развития, затем анализируются международные и транснациональные
правовые источники,  связанные с  трудовыми отношениями и  функционированием
Международной  организации  труда  (МОТ).  Основные  вопросы  трудового  права,
такие как сфера применения трудового права, стабильность трудовых отношений и
коллективные трудовые отношения рассматриваются в ходе курса в сравнительной
перспективе. Курс также изучает трудовые положения в региональных соглашениях,
уделяя особое внимание Европейскому праву.

Learning outcomes: 5, 6

Право хозяйственных обществ и концернов
В рамках курса изучаются аспекты регулирования деятельности хозяйственных

обществ  и  концернов,  а  именно:  положение  изучаемых  субъектов  в  системе
гражданского права Казахстана и Германии,  регулирования их функционирования,
основные принципы организации деятельности,  права  и  обязанности субъектов и
другие аспекты.

Learning outcomes: 4, 5, 5

Право рынков капитала Германии и ЕС
В  рамках  курса  особое  внимание  уделяется  корреляции  правовых  режимов

взаимодействия  рынка  капитала  Германии  и  ЕС.  В  частности,  рассматриваются
вопросы принципов организации работы рынка капитала, системы налогообложения,
субъектов  рынка,  взаимоотношений  политических  и  юридических  намерений
государства и Европейского Союза. 

Learning outcomes: 3, 4, 5, 7
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