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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

Содержание модулей (дисциплин) 
 

Общие обязательные модули 

Шифр и наименование специальности:  6B03101 Международные отношения 
Тип модуля: Общие обязательные модули 
Шифр и название модуля: ООДОК 
Код дисциплины: SIK 1101 
Название дисциплины: Современная история Казахстана  
Преподаватели: к.ист.н., доценты Есеркемисова Б.А. Оржанова У.К. 
Кредиты  Язык Продолжительность 
KZCS – 5; 
 ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

100 балльная система 
оценки 

Школьный курс 
по истории 
Казахстана, 
Всемирной 
истории; 
Человек и 
общество 

Философия, 
Культурология 

Рубежный контроль 1 – 
30% 
Рубежный контроль 2 – 
30% 
Экзамен – 40% 

Курс «Современная история Казахстана» дает объективные исторические знания об 
основных этапах истории современного Казахстана; направляет внимание студентов на 
проблемы становления и развития государственности и историко-культурные процессы.  
Цель дисциплины –  
систематизация исторических знаний об основных событиях современной истории, 
формирующих научное мировоззрение и гражданскую позицию; 
создание научно-обоснованной концепции современной истории Отечества, основанной 
на целостном и объективном освещении проблем этногенеза казахского народа, эволюции 
форм государственности и цивилизации на территории Великой степи и совокупности 
наиболее значимых исторических фактов и событий; наполнение реальным научно-
историческим знанием содержания казахстанской модели развития в период ускоренной 
модернизации и выхода республики по направлению экономической и идейно-
культурной самодостаточности; 
создание идеологической и духовной основы для консолидации полиэтнического и 
поликонфессионального казахстанского общества;  
раскрытие научных принципов, определяющих уникальное и значимое место истории 
современного Казахстана в контексте всемирной истории. 
-  осуществлять научные исследования и проектную деятельность под руководством со 
значительной степенью самостоятельности; 
 -  демонстрировать владение культурой письменной и устной речи, умения 
аргументировано излагать свою позицию; 

 - соотносить явления и события исторического прошлого с общей парадигмой всемирно-
исторического развития человеческого общества посредством критического анализа; 

 - предлагать возможные решения современных проблем на основе анализа исторического 
прошлого и аргументированной информации; 

 - анализировать особенности и значение современной казахстанской модели развития 
 

 
 
 



3 
 

Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

Шифр и наименование специальности:  6B03101 Международные отношения 
Статус Тип модуля: Общие обязательные модули 

Шифр и название модуля: ООДОК 
Код дисциплины: IYa(A1) (I) 1103 
Название дисциплины: Иностранный язык (A1) - I 

     Семестр Кредиты Язык Продолжительность 
1 KZCS– 5 

ECTS 5 
  

Английский  1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквиз
иты 

Пострекви
зит ы 

Промежуточн
ый контроль 

Практические 
занятия – 90 ак.ч 
СРС –135 ак.ч, 
СРСП –45 ак.ч 

100 балльная 
система оценки 

- Профессиона
льно-
ориентирова
нный 
иностранный 
язык 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содер
жание 
дисцип
лины 

 Освоив дисциплину «иностранный язык» уровень А1 обучающийся 
сможет: 

Узнавать и предоставлять краткую информацию о себе и других: 
Узнавать и предоставлять краткую информацию не личного 

характера; 
Выразить свои мысли так, чтобы его поняли и попросить прояснить 
ту или иную ситуацию; 
Выражать простые идеи и чувства; 
Пользоваться языком для общения и разрешения проблем в любой 
англоговорящей стране; 
Улавливать основной смысл аудирования на уроке; 
Понимать основные ключевые моменты аудирования; 
Ч        

   
          
     

 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

– владеть знаниями об основных этапах и закономерностях 
исторического развития государства, проявлять активную 
гражданскую позицию, патриотизм, уважение и толерантность к 
культуре и традициям народов Казахстана; 
-  осуществлять научные исследования и проектную деятельность 
под руководством со значительной степенью самостоятельности; 
-  знать основы предпринимательства и управления бизнесом; 
  

Шифр и наименование специальности:  6B03101 Международные отношения 
Статус Тип модуля: Общие обязательные модули 

Шифр и название модуля: ООД ОК 
Код дисциплины: Fil 2114 
Название дисциплины: Философия 
Преподаватели: к.филос.н., проф. Калпетходжаева С.К.,  
д.полит.н. профессор Уранхаева Г.Т. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
4 KZCS – 5; 

 ECTS – 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во 
часов 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 
ак.ч 
Практически

100 балльная 
система 
оценки 

Современная 
история 
Казахстана, 

История и 
философия 
науки 

Рубежный контроль 1 – 
30% 
Рубежный контроль 2 – 
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е занятия – 
15 ак.ч 
СРС – 75 
ак.ч,  
СРСП – 15 
ак.ч 

Политология, 
Социология, 
Культурология, 
Психология 

30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплин
ы 

Курс «Философия» является основным и общеобязательным для всех 
специальностей бакалавриата. в процессе его изучения студенты получат 
знания об этапах развития философии, о специфике казахской философской 
мысли, ознакомятся с основными проблемами, понятиями и категориями 
философии. 
Цель дисциплины - сформировать у студентов базовые представления о 
философии как особой форме познания мира, об основных ее разделах, 
проблемах и методах их изучения в контексте будущей профессиональной 
деятельности; ознакомить студентов с философскими текстами выдающихся 
мыслителей и формирование навыков их критического осмысления; развить 
умения логически излагать свои мысли, грамотно вести философскую 
дискуссию и аргументированно отстаивать собственные позиции по 
актуальным проблемам современности; сформировать казахстанский 
патриотизм и активную гражданскую позицию; способствовать обретению 
будущим специалистом мировоззренческих и духовных ориентиров в 
современном сложном и быстроменяющемся мире. 

Результаты 
обучения 
(компетенц
ии) 

-  владеть навыками бесконфликтного общения, работы в команде, 
нахождения решений в стандартных ситуациях; 
-  демонстрировать владение культурой письменной и устной речи, умения 
аргументировано излагать свою позицию; 

 
 

Модуль социально-политических знаний 
Шифр и наименование специальности:  6B03101 Международные отношения 

Статус Тип модуля: Модуль социально-политических знаний 
Шифр и название модуля: ООД ОК 
Код дисциплины: Kul 1107 
Название дисциплины: Культурология 
Преподаватель: к.филос.н., проф. Калпетходжаева С.К. 

Семестр Кредит
ы  

Язык Продолжительность 

1 KZCS – 
2; 
 ECTS – 
2 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Систем
а 
оценки 

Пререквизит
ы  

Постреквизит
ы 

Промежуточный контроль  

Лекции – 15 
ак.ч 
Практические 
занятия – 15 
ак.ч 
СРС – 45 ак.ч,  
СРСП – 15 

100 
балльна
я 
система 
оценки 

Школьные 
дисциплины: 
Всемирная 
история, 
История 
Казахстана, 
Человек. 

Философия Рубежный контроль 1 – 30% 
Рубежный контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 



5 
 

Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

ак.ч Общество. 
Право 

Содержание 
дисциплины 

Дисциплина «Культурология» направлена на развитие социально-гуманитарного 
мировоззрения как основы модернизации общественного сознания через 
сформированность культурной идентичности, способности к анализу и оценке 
культурных ситуаций на основе понимания природы культурных процессов, 
специфики культурных объектов, роли культурных ценностей в межкультурной 
коммуникации.  
Цель дисциплины - сформировать у студентов бакалавриата понимание 
специфики развития отечественной культуры в контексте мировой культуры и 
цивилизации, необходимости сохранения культурного кода казахского народа, 
умение в самостоятельной профессиональной деятельности проводить стратегию 
сохранения культурного наследия казахского народа в динамично изменяющемся 
мультикультурном мире и социуме.  

Результаты 
обучения 
(компетенци
и) 

В результате изучения дисциплины студент будет способен:  
- описывать морфологию и анатомию культуры как системы параметров и форм 
в контекстах: природа, человек, общество;  
- объяснять происхождение и сущность знаков, значений, архетипов, символов 
как систему культурного кода через соотнесенность с типом материальной 
культуры, определенной способом бытия;  
- упорядочить информацию о культурном наследии насельников Казахстана и 
определить каналы их влияния на становление культуры казахского народа;  
- классифицировать культурный капитал тюрков, упорядочивать формы и каналы 
культурного взаимодействия с народами Западной Европы, Ближнего Востока, 
выявить их вклад в интеллектуальную и культурную историю человечества и 
казахского народа;  
- аргументированно и обоснованно представлять информацию о различных 
этапах развития казахской культуры как фактора сохранения культурного 
наследия и казахского языка, включая современные государственные программы 
её развития и модернизации;  

  

 Шифр и наименование специальности:  6B03101 Международные отношения 
Статус Тип модуля: Модуль социально-политических знаний 

Шифр и название модуля: ООД ОК 
Код дисциплины: PoL 1106 
Название дисциплины: Политология 
Преподаватель: к.полит.н., доц. Самай А.Д. 

Семест
р 

Кредиты  Язык Продолжительность 

1 KZCS – 2; 
 ECTS - 2 

Русский 1 семестр 

Кол-во 
часов 

Система 
оценки 

Пререквизит
ы  

Постреквизит
ы 

Промежуточный контроль  

Лекции 
– 15 
ак.ч 
Практи
ческие 
заняти
я – 15 
ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

Школьные 
дисциплины: 
Всемирная 
история, 
История 
Казахстана, 
Человек. 
Общество. 

Философия Рубежный контроль 1 – 30% 
Рубежный контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 
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СРС – 
45 ак.ч,  
СРСП 
– 15 
ак.ч 

Право 

Содер
жание 
дисци
плины 

Курс «Политология» ориентирован на сформировать у студентов основные научные 
знания о предмете и методах политологии, эволюции политической мысли, 
закономерностях политической жизни, о тенденциях политического процесса и 
особенностях его реализации в конкретных странах и глобальном масштабе; помочь 
ориентироваться в политической действительности, выработать у них научный подход 
к оценке тех или иных политических событий и явлений, нормы политического 
мышления и поведения; вооружить знаниями, необходимыми для творческого решения 
своих профессиональных проблем, формирования демократической политической 
культуры. 
 Целью преподавания дисциплины является сознательное формирование политической 
культуры граждан как искусства совместного цивилизованного проживания в обществе 
как основного условия обеспечения стабильности и благополучия современного 
государства. Задача курса - выработать у студентов знания основ политики и 
демократического государственного устройства, умение разбираться и свободно 
ориентироваться в политических процессах, протекающих в Казахстане 

Резуль
таты 
обучен
ия 
(компе
тенции
) 

В результате изучения курса студент должен знать: 
- сущность, возможности, границы, перспективы и основные виды политики; 
- сущность, систему, источники и функции политической власти; 
- сущность политических процессов и роль в них политических партий и общественных 
движений; 
- уметь компетентно анализировать реальные политические процессы; 
Уметь: 
- самостоятельно работать над источниками и литературой в целях систематизации и 
углубления своих политологических знаний. 
Владеть навыками:  
- методами политологического анализа и прогноза политических социальных ситуаций;  
- необходимым объемом знаний по политологии,  позволяющим в полном объеме 
выполнять функциональные обязанности в соответствии с профилем деятельности 
цивилизованных отношений в Республике Казахстан. 

 
 

Шифр и наименование специальности:  6B03101 Международные отношения 
Статус Тип модуля: ООД ОК 

Тип модуля: Модуль социально-политических знаний 
Шифр и название модуля: ООД ОК 
Код дисциплины: Soc 1105 
Название дисциплины: Социология 
Преподаватель: к.полит.н., доц. Самай А.Д. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
1 KZCS – 2; 

 ECTS - 2 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

Лекции – 15 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

Школьные 
дисциплины: 
Всемирная 

Философия Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
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СРС – 45 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

история, 
История 
Казахстана, 
Человек. 
Общество. 
Право 

– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

Курс «Социология» ориентирован на формирование у студентов навыков 
привлечения ресурсов социологического знания для анализа и более 
глубокого понимания социальной ситуации и социальных процессов, 
происходящих в современном, в первую очередь казахстанском, обществе, 
выработки теоретически осмысленной социальной позиции, решения 
встающих жизненных задач.  
Дисциплина направлена на изучение образцов классического и 
современного теоретического исследования в социологии, освоение 
современного социологического стиля мышления, понимание 
разнообразия и возможностей существующих в современной социологии 
общетеоретических и методологических подходов и формирование 
первичной социологической компетентности, умения ориентироваться в 
современном социологическом экспертном дискурсе. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 
Знать:  
- предмет, структуру и функции социологии, основные законы и категории 
изучаемой дисциплины; 
- природу социальных процессов, возникновения специфических 
интересов социальных общностей и групп;  
- социальную структуру личности как субъекта социального действия и 
социального взаимодействия;  
- основные социальные институты, обеспечивающие воспроизводство 
общественных отношений;  
- типы и структуру социальных организаций, механизм управления ими. 
Уметь: 
- самостоятельно работать над источниками и литературой в целях 
систематизации и углубления своих социологических знаний. 
Владеть навыками:  
- методами социологического анализа и прогноза социальных 
(общественных) ситуаций;  
- необходимым объемом знаний по социологии, позволяющим в полном 
объеме выполнять функциональные обязанности в соответствии с 
профилем деятельности. 

 
 

Шифр и наименование специальности:  6B03101 Международные отношения  
Статус Тип модуля: Физическая культура 

Шифр и название модуля: ООД ОК 
Код дисциплины: FK (I) 1104 
Название дисциплины: Физическая культура 
Преподаватель: Алимбетов Куанышбек 
К б  
 
 

Семестр Кредиты Язык Продолжительность 
1 KZCS – 2 

ECTS - 2 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Систем
а 

 

Пререквизит
ы 

Постреквиз
ит ы 

Промежуточны
й контроль 
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Практические занятия – 20 
ак.ч 
СРС – 30 ак.ч, 
СРСП – 10 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

 Выпускная 
квалификацио
н ная работа 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

Целью дисциплины является формирование социально-
личностных компетенций студентов и способности 
целенаправленно использовать средства и методы физической 
культуры, обеспечивающие сохранение, укрепление здоровья для 
подготовки к профессиональной деятельности; к стойкому 
перенесению физических нагрузок, нервно-психических напряжений 
и неблагоприятных факторов в будущей трудовой деятельности. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

После завершения этого курса, обучающиеся будут иметь 
возможность использовать в жизни практические умения и 
навыки, обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья, 
развитие и совершенствование психофизических способностей и 
качеств; использовать опыт физкультурно-спортивной 
деятельности для достижения жизненных и профессиональных 
целей; применять правила безопасного проведения занятий 
физическими упражнениями и видами спорта; будут способны 
работать в команде, владеть коммуникациями и лидерскими 
качествами, навыками  бесконфликтного общения. 

 
Модули по специальности 

 
Шифр и наименование специальности:  6B03101 Международные отношения 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности   
Шифр и название модуля: IIR 1105 Введение в международные 
отношения   
Код дисциплины: VMO 1210 

Название дисциплины: Введение в международные отношения   
Преподаватель: Ағыбай Ж.Р., Нышанбаев Н.К. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
1 RK – 5;  

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практич. занятия – 15 
ак.ч 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

Политология 
 

«Дипломатичес
кая 
документация»,   
«Дипломатичес
кий протокол и 
этикет», 
«Многосторонн
я дипломатия» 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Изучение данного курса включает анализ внешней политики и 
политических процессов между государствами, включая все стороны 
отношений между различными обществами. Целью дисциплины 
является последовательное и всестороннее изучение мировой 
политики и международных отношений в современном 
глобализирующемся мире. В результате изучения дисциплины, 
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студент понимает сущность становления и развития современной 
мировой политики, основных акторов в системе международных 
отношений, влияние международных организаций на мировую 
политику и международные отношения; уметь формировать 
концептуальные представления о современной мировой политике и 
международных отношениях, а также применять знания в процессе 
решения задач в своей профессиональной деятельности. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- Анализировать основные концепции и теории международных 
отношений для определения функций глобальных процессов в 
мировой политике, а также использовать данные навыки в 
дальнейшем научно-академическом исследовании; 
- Умеет характеризовать архитектуру международных систем, 
определять цели и принципы деятельности международных и 
региональных организаций; оценить роль и влияние международных 
институтов на внешнеполитическую деятельность Казахстана;  
- Имеет знания для оперирования концептуальными взглядами о 
современных геополитических моделях и теориях в контексте 
политических, экономических, цивилизационных процессов 
международных отношений. 

  
 

Шифр и наименование специальности: 6B03101 Международные отношения 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля C(T)L 1504 Китайский (Турецкий) 
язык 
 Код дисциплины: K(T)Ya(I) 1203 
Название дисциплины: Китайский (турецкий) язык - I   
Преподаватели: Комекова М.О., Алиев Г.А., 
Шидерина Г.Н., Оразбекова А.Р. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
2 RK – 4;  

ECTS - 4 
Китайский/ 
турецкий 

1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Практич. Занятия – 45 
ак.ч 
СРС –  60 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

 «Казахский 
язык» 

«Дипломатичес
кая и 
консульская 
служба», 
«Деловой 
восточный 
язык» 

Рубежный 
контроль 1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Данный курс (китайский) позволит получить базовые знания по 
фонетике, грамматике, иероглифике и элементарной лексике по 
бытовой и общей тематике. Студенты изучат до 500 
иероглифических знаков. По окончании курса слушатели способны 
употреблять в речи и воспринимать на слух знакомые фразы и 
выражения, смогут участвовать в несложном разговоре. Начальный 
уровень турецкого языка позволяет овладеть тремя основными 
грамматическими временами, которые свободно используют в речи, 
вести разговор на турецком языке о произошедших событиях, 
читать несложные неадаптированные тексты. 
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Результаты обучения 
(компетенции) 

- Способен к мультиязычной и мультикультурной 
коммуникации для решения задач межличностного и 
профессионального взаимодействия, демонстрируя владение 
культурой письменной и устной речи, умение 
аргументировано излагать свою позицию. 

- Знает и владеет, как минимум двумя иностранными языками, 
умеет применять их для решения профессиональных и 
управленческих задач, способен творчески использовать 
полученные теоретические и практические знания в сфере 
международных отношений. 

 
 

Шифр и наименование специальности:  6B03101 Международные отношения 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: DCS 1505 Дипломатическая и консульская 
служба  
Код дисциплины: DKS 1213 
Название дисциплины: Дипломатическая и консульская служба 
Преподаватель: Абуев У.А., Медетканов Ж.С.  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
2 RK – 3;  

ECTS - 3 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 15 ак.ч 
Практич. занятия – 15 
ак.ч 
СРС – 45 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

«Профессионал
ьный казахский 
язык» 
 

«Дипломатичес
кая 
документация» 
«Многосторонн
я дипломатия» 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Дисциплина формирует знания о дипломатии, как особом виде 
государственной деятельности, раскрывает специфику профессии, 
знакомит с функциональным назначением дипломатической и 
консульской службы, изучает историю дипломатической и 
консульской службы РК. Студент должен уметь анализировать 
современные тенденции и изменения дипломатической работы; 
анализировать дипломатическую стратегию и тактику, характерные 
черты, специфические особенности дипломатической и консульской 
службы. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- Умеет характеризовать архитектуру международных систем, 
определять цели и принципы деятельности международных и 
региональных организаций; оценить роль и влияние международных 
институтов на внешнеполитическую деятельность Казахстана;  
- Способен ориентироваться в профессиональной деятельности 
государственных структур, вовлеченных в сферу международных 
отношений – Министерства иностранных дел РК, органов 
государственного управления Республики Казахстан, а также 
организаций, работающих в сфере мировой политики и мировой 
экономики; умеет ориентироваться в механизмах многосторонней и 
интеграционной дипломатии; 
- Способен определить направления внешней политики ведущих 
зарубежных государств, особенностей взаимоотношений с 
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Казахстаном; понимает цель стратегических вопросов и интересов 
внешней политики Казахстана. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 6B03101 Международные отношения 
Статус Тип модуля: Обязательный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: POFL 2205 Профессионально-
ориентированный иностранный язык 
Название дисциплины: POIYa 2301 Профессионально-
ориентированный иностранный язык 
Преподаватель: ст. преподаватель Аргимбаев А.Е.  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 RK – 5;  

ECTS – 5 
Английский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Практич. занятия – 45 
ак.ч 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

Иностранный 
язык — I, II 

Второй 
иностранный 
язык — I, II, III 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Наряду с основными предметами по выбранной специальности 
изучение иностранного языка повышает конкурентноспособность 
будущего специалиста, обеспечивает возможность развития 
профессиональной и коммуникативной компетентности. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- Способен к мультиязычной и мультикультурной коммуникации 
для решения задач межличностного и профессионального 
взаимодействия, демонстрируя владение культурой письменной и 
устной речи, умение аргументировано излагать свою позицию. 
- Знает и владеет, как минимум двумя иностранными языками, 
умеет применять их для решения профессиональных и 
управленческих задач, способен творчески использовать 
полученные теоретические и практические знания в сфере 
международных отношений. 
- Способен ориентироваться в профессиональной деятельности 
государственных структур, вовлеченных в сферу международных 
отношений – Министерства иностранных дел РК, органов 
государственного управления Республики Казахстан, а также 
организаций, работающих в сфере мировой политики и мировой 
экономики; умеет ориентироваться в механизмах многосторонней и 
интеграционной дипломатии;  

 
 

Шифр и наименование специальности: 6B03101 Международные отношения 
Статус Тип модуля: Обязательный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: PK(R)L 2206 Профессиональный 
казахский (русский) язык 
Название дисциплины: PK(R)Ya 2302 Профессиональный 
казахский (русский) язык 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
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3 RK – 5;  
ECTS – 5; 

Казахский/рус
ский 

1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Практич. занятия – 45 
ак.ч 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

Казахский/рус
ский язык — 
I, II 

 Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Содержание дисциплины – повышение уровня коммуникативной 
компетентности студентов, ориентирование на использование 
казахского языка в профессиональной (деловой и научной) 
деятельности, а также в целях совершенствования своих знаний. 
Подготовка к работе с терминами, относящимися к сфере 
международное право, к правильному использованию 
грамматических структур. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- Способен к мультиязычной и мультикультурной коммуникации 
для решения задач межличностного и профессионального 
взаимодействия, демонстрируя владение культурой письменной и 
устной речи, умение аргументировано излагать свою позицию. 
- Знает и владеет, как минимум двумя иностранными языками, 
умеет применять их для решения профессиональных и 
управленческих задач, способен творчески использовать 
полученные теоретические и практические знания в сфере 
международных отношений. 
- Способен ориентироваться в профессиональной деятельности 
государственных структур, вовлеченных в сферу международных 
отношений – Министерства иностранных дел РК, органов 
государственного управления Республики Казахстан, а также 
организаций, работающих в сфере мировой политики и мировой 
экономики; умеет ориентироваться в механизмах многосторонней и 
интеграционной дипломатии;  

 
 

Шифр и наименование специальности: 6B03101  Международные отношения 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности  

Шифр и название модуля: HIRMT 2502 История международных 
отношений в новое время 
Код дисциплины: IMONV 2212 
Название дисциплины: История международных отношений в 
новое время 
Преподаватель:  к.и.н. доцент Абуев У.А., Медетканов Ж.С. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 RK – 4;  

ECTS - 4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции - 30 
Практич. занятия – 15 
ак.ч 
СРС –  60 ак.ч,  

100 
балльная 
система 
оценки 

«Дипломатиче
ская и 
консульская 
служба» 

«История 
международны
х отношений в 
новейшее 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
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СРСП – 15 ак.ч  время», 
«Современная 
система МО», 
«Внешняя 
политика РК», 
«Многосторонн
яя дипломатия» 

Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Цель: расширить и систематизировать знания студентов по истории 
международных отношений в период с XVII века до 1918 г.; выявить 
основные исторические формы взаимодействия государств в данный 
период времени; научиться проводить анализ исторических 
политических процессов. Описание: дисциплина способствует 
расширению и систематизации знаний, выявлению основных 
исторических форм взаимодействия государств в конкретный период 
времени. Студенты изучат, сумеют оценить и сравнить основные 
этапы развития систем международных отношений, особенности 
внешней политики ведущих мировых держав, выработают навыки 
внешнеполитического анализа. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- Раскрывает и интерпретирует этапы и эпоху развития 
процессов международных отношений на глобальном, 
региональном и локальном уровнях;  
- Способен дать характеристику и оценку современным 
международным конфликтам, определить причины и 
действующих акторов, предложить оптимальные пути решения 
конфликта;  
- Умеет характеризовать архитектуру международных систем, 
определять цели и принципы деятельности международных и 
региональных организаций; оценить роль и влияние 
международных институтов на внешнеполитическую 
деятельность Казахстана; 

 
 

Шифр и наименование специальности: 6B03101 Международные отношения 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля C(T)L 2502 Китайский (Турецкий) язык 
II 
 Код дисциплины: K(T)Ya (II) 2206 
Название дисциплины: Китайский (Турецкий) язык – II 
Преподаватели: Комекова М.О., Алиев Г.А., Шидерина Г.Н., 
Оразбекова А.Р. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 RK – 4;  

ECTS - 4 
Китайский/ту
рецкий 

1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Практич. занятия – 45 
ак.ч 
СРС –  60 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

«Китайский 
(Турецкий) 
язык - I» 

«Китайский 
(Турецкий) 
язык — III, IV, 
V, VI»; 
«Деловая 
переписка в 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 
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восточном 
языке» 

Содержание 
дисциплины 
 

Данный курс китайского языка продолжает и углубляет изучение 
грамматики китайского языка, расширяет активный словарный запас, 
позволяет понимать отдельные предложения и часто встречающиеся 
выражения, связанные с основными сферами жизни. Данный курс 
турецкого языка способствует совершенствованию разговорной речи 
на повседневные темы, овладению пятью грамматическими 
временами, с помощью которых можно задать вопросы и отвечают на 
них. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- Способен к мультиязычной и мультикультурной коммуникации для 
решения задач межличностного и профессионального 
взаимодействия, демонстрируя владение культурой письменной и 
устной речи, умение аргументировано излагать свою позицию. 
- Знает и владеет, как минимум двумя иностранными языками, умеет 
применять их для решения профессиональных и управленческих 
задач, способен творчески использовать полученные теоретические и 
практические знания в сфере международных отношений.  

 
 

Шифр и наименование специальности: 6B03101 Международные отношения 
Статус Тип модуля: Обязательный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: TIR 2208 Теория международных 
отношений 
Код дисциплины: TMO 2216  
Название дисциплины: Теория международных отношений 
Преподаватель: ст.препод. Ағыбай Ж.Р. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
4 RK – 3;  

ECTS – 3; 
Английский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 15 ак.ч 
Практич. занятия – 15 
ак.ч 
СРС – 45 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

«История 
международ
ных 
отношений 
в новое 
время», 
«Дипломати
ческая и 
консульская
служба» 

«История 
международны
х отношений в 
новейшее 
время», 
«Актуальные 
проблемы 
мировой 
политики»,  
«Международн
ые 
организации» 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Данный курс позволяет освоить базовые понятия теории 
международных отношений, принципы и направления развития 
науки о международных отношениях, способствует приобретению 
навыков анализа международных событий, необходимые для 
дальнейшей профессиональной деятельности. Дисциплина носит 
проблемно-теоретический характер, рассматривает первичные 
сведения об основных аспектах и тенденциях взаимодействий 
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субъектов мировой политики: изменений характера и природы 
международных отношений, структуры международной системы, 
состав ее участников. В результате студент способен понимать 
основную проблематику международных отношений, различать 
теоретические школы, знать теоретические направления в науке о 
международных отношениях. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- Раскрывает и интерпретирует этапы и эпоху развития процессов 
международных отношений на глобальном, региональном и 
локальном уровнях; 
- Анализировать основные концепции и теории международных 
отношений для определения функций глобальных процессов в 
мировой политике, а также использовать данные навыки в 
дальнейшем научно-академическом исследовании; 
- Имеет знания для оперирования концептуальными взглядами о 
современных геополитических моделях и теориях в контексте 
политических, экономических, цивилизационных процессов 
международных отношений, 

 
 

Шифр и наименование специальности: 6B03101 Международные отношения 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля C(T)L 2502 Китайский (Турецкий) язык  
 Код дисциплины: K(T)Ya (III) 2205  
Название дисциплины: Китайский (Турецкий) язык III 
Преподаватели: Комекова М.О., Алиев Г.А., Шидерина Г.Н., 
Оразбекова А.Р. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
4 RK – 4;  

ECTS – 4; 
Китайский/ту
рецкий 

1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Практич. занятия – 45 
ак.ч 
СРС –  60 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

«Китайский 
(Турецкий) 
язык I, II» 

«Китайский 
(Турецкий) 
язык IV, V, 
VI», «Деловая 
переписка в 
восточном 
языке» 

Рубежный 
контроль 1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

На занятиях начально-среднего уровня студенты углубят изучение 
грамматики китайского языка, расширят свой активный словарный 
запас до 1000 иероглифических знаков. Студенты овладевают 
знанием отдельных предложений и часто встречающихся 
выражений, способны рассказать о себе, о своих родных и близких, 
описать основные аспекты повседневной жизни. Средний уровень 
турецкого языка способствует владению разными видами языковой 
практики, используя их в речи, работая с периодической печатью, 
используя просмотр телевизионных передач языке, студент 
способен общаться и высказывать своё мнение уже на более 
сложные темы 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- Способен к мультиязычной и мультикультурной коммуникации 
для решения задач межличностного и профессионального 
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взаимодействия, демонстрируя владение культурой письменной и 
устной речи, умение аргументировано излагать свою позицию; 
-  Знает и владеет, как минимум двумя иностранными языками, 
умеет применять их для решения профессиональных и 
управленческих задач, способен творчески использовать 
полученные теоретические и практические знания в сфере 
международных отношений. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 6B03101 Международные отношения 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности  

Шифр и название модуля: TCDN 2503 Техника ведения 
дипломатических переговоров  
Код дисциплины: TVDP 2211 
Название дисциплины: Техника ведения дипломатических 
переговоров 
Преподаватель: ст.препод. Медетканов Ж.С.  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
4 RK – 3;  

ECTS - 3 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 15 ак.ч 
Практич. занятия – 15 
ак.ч 
СРС – 45 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

«Дипломатиче
ская и 
консульская 
служба»,  
«История 
международн
ых отношений 
в новое и 
новейшее 
время» 

«История 
международны
х отношений в 
новейшее 
время», 
«Современная 
система МО», 
«Внешняя 
политика РК», 
«Многосторон
няя 
дипломатия», 
«Современные 
проблемы 
МО» 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание дисциплины 
 

Дисциплина формирует знания о роли переговорных процессов в 
системе международных отношений; принципов преодоления 
разногласий; об основных инструментах, используемых в 
подготовке и заключении международных соглашений; 
способствует повышению уровню коммуникационных навыков 
будущих специалистов; пониманию природы переговорного 
процесса; владению мастерством организации переговоров; умению 
использовать стратегию и тактические приемы при ведении 
переговоров. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- Способен к мультиязычной и мультикультурной 
коммуникации для решения задач межличностного и 
профессионального взаимодействия, демонстрируя владение 
культурой письменной и устной речи, умение 
аргументировано излагать свою позицию. 
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-Способен дать характеристику и оценку современным 
международным конфликтам, определить причины и 
действующих акторов, предложить оптимальные пути 
решения конфликта; 

-Способен ориентироваться в профессиональной деятельности 
государственных структур, вовлеченных в сферу международных 
отношений – Министерства иностранных дел РК, органов 
государственного управления Республики Казахстан, а также 
организаций, работающих в сфере мировой политики и мировой 
экономики; умеет ориентироваться в механизмах многосторонней и 
интеграционной дипломатии; 
-Владеет навыками мониторинга за динамикой основных 
характеристик систем международной безопасности, анализирует 
особенности и развитие глобализации в контексте национальной и 
международной безопасности; осознает их влияние на сферу 
национальной безопасности Республики Казахстан; 

 
 

Шифр и наименование специальности: 6B03101 Международные отношения 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности  

Шифр и название модуля: HIRMT 2505 История международных 
отношений в новейшее время  
Код дисциплины: IMONV 2215 
Название дисциплины: История международных отношений в 
новейшее время 
Преподаватель: к.и.н. доцент Абуев У.А.. Медетканов Ж.С. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
4 RK – 5;  

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практич. занятия – 15 
ак.ч 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

«История 
международных 
отношений в 
новое время», 
«Дипломатичес
кая и 
консульская 
служба», 
«Техника 
ведения 
дипломатическ
их 
переговоров» 

«Внешняя 
политика РК», 
«Многосторо
нняя 
дипломатия», 
«Современны
е проблемы 
МО» 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Цель: расширить и систематизировать знания студентов по истории 
международных отношений в период с начала XX века по настоящее 
время; выявить основные исторические формы взаимодействия 
государств в данный период времени; определить роль ведущих 
государств мира в мировых политических процессах и их влияние на 
современный порядок международных отношений. Описание: 
дисциплина направлена на изучение важнейших этапов и 
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закономерностях развития международных отношений в период с 
начала XX века по настоящее время; способствует объективному и 
беспристрастному анализу основных международных событий и 
рассмотрению наиболее глубоких противоречий в политике мировых 
держав, а также пути их разрешения. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- Раскрывает и интерпретирует этапы и эпоху развития 
процессов международных отношений на глобальном, 
региональном и локальном уровнях; 

- Способен дать характеристику и оценку современным 
международным конфликтам, определить причины и действующих 
акторов, предложить оптимальные пути решения конфликта; 
- Умеет характеризовать архитектуру международных систем, 
определять цели и принципы деятельности международных и 
региональных организаций; оценить роль и влияние международных 
институтов на внешнеполитическую деятельность Казахстана; 
- Прогнозирует развитие глобальных процессов и анализирует 
аспекты международных отношений в области политических, 
экономических, экологических, миграционных и других сферах; 

 
 

Шифр и наименование специальности:  6B03101 Международные отношения 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности БД ВК 

Шифр и название модуля: БД ВК   
Код дисциплины: AP 1201       
Название дисциплины: Академическое письмо 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
4 KZCS-5 

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практич. занятия – 15 
ак.ч 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

- Логика и 
критическое 
мышление; 
Академическое 
письмо на 
английском 
языке; 
Методология и 
методы 
исследования  

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Цель дисциплины - усвоение принципов создания письменных 
текстов академического характера (эссе, аннотация, реферат, статья, 
тезисы и др.) и приобретение навыков их написания. Курс нацелен на 
приобретение опыта библиографического описания печатных 
изданий и электронных ресурсов, оформления собственных 
письменных работ, публичного представления и обсуждения научных 
работ, ведение дискуссии и защиты собственной позиции. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- Способен к мультиязычной и мультикультурной 
коммуникации для решения задач межличностного и 
профессионального взаимодействия, демонстрируя владение 
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культурой письменной и устной речи, умение аргументировано 
излагать свою позицию. 

- Способен использовать навыки критического мышления в 
социально-политической и экономической направленности, 
применяет методы аргументирования в академическом письме; 
ориентируется в сфере бизнес-процессов для достижения 
определенных целей в предпринимательской деятельности. 
- Анализировать основные концепции и теории международных 
отношений для определения функций глобальных процессов в 
мировой политике, а также использовать данные навыки в 
дальнейшем научно-академическом исследовании; 

 
 

Шифр и наименование специальности: 6B03101 Международные отношения 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности БД ВК 

Шифр и название модуля: DD 3503 Дипломатическая 
документация 
Код дисциплины: DD 3214 
Название дисциплины: Дипломатическая документация 
Преподаватель: Абуев У.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK – 5;  

ECTS – 5; 
Русский  1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практич. занятия – 15 
ак.ч 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

«Дипломатиче
ская и 
консульская 
служба», 
«История 
международн
ых отношений 
в новое 
время» 

«Многосторон
няя 
дипломатия»,  

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Курс изучает процесс и процедурную сторону переговоров в 
современных многосторонних дипломатических структурах. Целью 
данного курса является предоставление углубленных практических 
знаний о ведении переговоров в рамках отдельных международных 
организаций и многосторонних учреждений, а также методов, 
формирующих профессиональные навыки по составлению 
диломатических документов и дипломатической переписки. 
Студенты знакомятся с особенностями многосторонних 
переговоров как одной из важнейших функций многосторонних 
организаций и изучают двусторонний характер диломатических 
соглашений. Курс направлен на изучение студентами ключевых 
правил и принципов составления дипломатической переписки и 
документации. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- Способен к мультиязычной и мультикультурной 
коммуникации для решения задач межличностного и 
профессионального взаимодействия, демонстрируя владение 
культурой письменной и устной речи, умение 
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аргументировано излагать свою позицию. 
- Знает и владеет, как минимум двумя иностранными языками, 
умеет применять их для решения профессиональных и 
управленческих задач, способен творчески использовать 
полученные теоретические и практические знания в сфере 
международных отношений. 
- Способен ориентироваться в профессиональной деятельности 
государственных структур, вовлеченных в сферу международных 
отношений – Министерства иностранных дел РК, органов 
государственного управления Республики Казахстан, а также 
организаций, работающих в сфере мировой политики и мировой 
экономики; умеет ориентироваться в механизмах многосторонней и 
интеграционной дипломатии; 
- Способен определить направления внешней политики ведущих 
зарубежных государств, особенностей взаимоотношений с 
Казахстаном; понимает цель стратегических вопросов и интересов 
внешней политики Казахстана. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 6B03101, Международные отношения 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности  

Шифр и название модуля: APWP 3212 Актуальные проблемы 
мировой политики 
Код дисциплины: APMP 3212 
Название дисциплины: Актуальные проблемы мировой политики 
Преподаватель: к.п.н., доцент Самай А.Д.   

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK – 5;  

ECTS – 5; 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч. 
Практич. занятия – 15 
ак.ч. 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

«Управление 
общественным
и процессами», 
«История 
международны
х отношений в 
новое время» 

«Многосторонн
я дипломатия», 
«Современные 
проблемы МО»  

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Дисциплина носит проблемный характер и предполагает прикладной 
анализ актуальных проблем мировой политики. Курс изучает 
проблемные аспекты международных отношений, историю их 
возникновения и развития, экономические, политико-правовые, 
военные, конфессиональные компоненты мировых политических 
процессов. Студенты должны анализировать тенденции развития 
мировой политики; развить способности самостоятельного анализа 
событий международной жизни и их прогнозирования. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- Анализировать основные концепции и теории международных 
отношений для определения функций глобальных процессов в 
мировой политике, а также использовать данные навыки в 
дальнейшем научно-академическом исследовании; 
- Умеет характеризовать архитектуру международных систем, 
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определять цели и принципы деятельности международных и 
региональных организаций; оценить роль и влияние международных 
институтов на внешнеполитическую деятельность Казахстана;  
- Прогнозирует развитие глобальных процессов и анализирует 
аспекты международных отношений в области политических, 
экономических, экологических, миграционных и других сферах; 
- Имеет знания для оперирования концептуальными взглядами о 
современных геополитических моделях и теориях в контексте 
политических, экономических, цивилизационных процессов 
международных отношений 

 
 

Шифр и наименование специальности: 6B03101 Международные отношения 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: MSIR 3305 Современная система МО 
Код дисциплины: SSMO 3306 
Название дисциплины: Современная система МО 
Преподаватель: Самай А.Д. доцент, к.п.н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK – 4;  

ECTS - 4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практич. занятия – 15 
ак.ч 
СРС – 60 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

«Управление 
общественным
и процессами», 
«История 
международны
х отношений в 
новое время» 

«Многосторонн
я дипломатия», 
«Современные 
проблемы МО»  

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Данная дисциплина способствует осмыслению студентом, что 
современная система международных отношений это многослойное 
образование, сочетающее элементы одно- и многополярности, это 
сложное политическое явление, имеющего общие закономерности, 
применительно к развитию любого региона и мира в целом; в целом, 
дисциплина направлена на анализ сущности и особенности 
международных отношений; демонстрирует как происходило 
формирование и развитие современной системы международных 
отношений; исследует основные тенденции и особенности развития 
современной системы международных отношений; определяет 
субъектов международных отношений; рассматривает сущностного 
перехода к многополярному мировому порядку; раскрывает 
глобализацию и демократизацию международных отношений. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- Раскрывает и интерпретирует этапы и эпоху развития 
процессов международных отношений на глобальном, 
региональном и локальном уровнях; 

- Способен дать характеристику и оценку современным 
международным конфликтам, определить причины и действующих 
акторов, предложить оптимальные пути решения конфликта; 
- Умеет характеризовать архитектуру международных систем, 
определять цели и принципы деятельности международных и 
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региональных организаций; оценить роль и влияние международных 
институтов на внешнеполитическую деятельность Казахстана;  
- Прогнозирует развитие глобальных процессов и анализирует 
аспекты международных отношений в области политических, 
экономических, экологических, миграционных и других сферах; 

 
 

Шифр и наименование специальности: 6B03101 Международные отношения 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: MCMS 3205 Современные конфликты и 
методы их урегулирования  
Код дисциплины: SKMU 3205 
Название дисциплины: Современные конфликты и методы их 
урегулирования  
Преподаватель: Оржанова У.К. доцент, к.и.н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK – 4;  

ECTS – 4; 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практич. занятия – 15 
ак.ч 
СРС – 60 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

«Управление 
общественным
и процессами», 
«История 
международны
х отношений в 
новое время» 

«Многосторонн
я дипломатия», 
«Современные 
проблемы МО»  

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Цель курса изучение причин и последствий мировых конфликтов. 
Студент должен знать основные теоретические концепции и методы 
анализа политической конфликтологии, нормативно-правовые 
документы, касающиеся конфликтов в международных отношениях, 
основные этапы перегово¬рного процесса, уметь самостоятельно 
работать с первоисточниками и научной литературой, анализировать 
материалы пропагандистского характера, используемых участниками 
конфликтов и предлагать пути разрешения конфликтов. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- Способен дать характеристику и оценку современным 
международным конфликтам, определить причины и действующих 
акторов, предложить оптимальные пути решения конфликта; 
- Прогнозирует развитие глобальных процессов и анализирует 
аспекты международных отношений в области политических, 
экономических, экологических, миграционных и других сферах; 
- Владеет навыками мониторинга за динамикой основных 
характеристик систем международной безопасности, анализирует 
особенности и развитие глобализации в контексте национальной и 
международной безопасности; осознает их влияние на сферу 
национальной безопасности Республики Казахстан; 

 
 

Шифр и наименование специальности: 6B03101 Международные отношения 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности  

Шифр и название модуля: IRECIR 3205 Вопросы религиозного 
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экстремизма в современных международных отношениях 
Код дисциплины: VRESMO 4321 
Название дисциплины: Вопросы религиозного экстремизма в 
современных международных отношениях  
Преподаватель: к.и.н., доцент, Оржанова У.К.  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK – 3;  

ECTS — 3; 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 15 ак.ч 
Практич. занятия – 15 
ак.ч 
СРС – 45 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

«Управление 
общественны
ми 
процессами», 
«Континентал
ьные и 
страновые 
особенности 
процесса 
глобализации
» 

«Многосторон
ня 
дипломатия»,  
«Дипломатичес
кая служба», 
«Современные 
проблемы МО» 

Рубежный 
контроль 1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Цель дисциплины изучение религиозного экстремизма и его 
проявления в международных отношениях. Студент должен знать 
причины возникновения религиозного экстремизма и его типология, 
связь религиозного экстремизма с терроризмом, пути 
противодействия на национальном и международном уровнях, 
уметь ориентироваться в социальных и политических явлениях, 
уметь собирать и анализировать информацию о религиозной 
деятельности в обществе. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- Способен дать характеристику и оценку современным 
международным конфликтам, определить причины и 
действующих акторов, предложить оптимальные пути 
решения конфликта; 

- Прогнозирует развитие глобальных процессов и анализирует 
аспекты международных отношений в области политических, 
экономических, экологических, миграционных и других сферах; 
- Владеет навыками мониторинга за динамикой основных 
характеристик систем международной безопасности, анализирует 
особенности и развитие глобализации в контексте национальной и 
международной безопасности; осознает их влияние на сферу 
национальной безопасности Республики Казахстан; 

 
 

Шифр и наименование специальности: 6B03101, Международные отношения 
Статус Тип модуля: БД КВ 

Шифр и название модуля: KUN 4502 / Казахстан и ООН 
Код дисциплины: KOON 4215 
Название дисциплины: Казахстан и ООН 
Преподаватель: д.и.н. профессор, Арыстанбекова А.Х.   

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK – 5;  Русский 1 семестр 
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ECTS – 5; 
Кол-во часов Система 

оценки 
Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  
Лекции – 30 ак.ч 
Практич. занятия – 15 
ак.ч 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

«Управление 
общественным
и процессами», 
«История 
международны
х отношений в 
новое время» 

«Внешняя 
политика РК», 
«Многосторонн
яя 
дипломатия», 
«Глобализация 
и геополитика» 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Цель: рассмотреть факторы и альтернативы, воздействующие на 
внутреннюю и внешнюю политику РК; сформировать у студентов 
представление о роли и месте РК в деятельности ООН; изучить и 
проанализировать роль международных организаций, в частности, 
ООН во внутренней и внешней политике РК. Описание: дисциплина 
соответствует требованиям к подготовке специалистов в области 
международных отношений и регионоведения. Программа 
направлена на изучение деятельности Казахстана в ООН, процесса 
становления и вовлеченности РК в решения актуальных мировых 
проблем в рамках ООН. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- Умеет характеризовать архитектуру международных систем, 
определять цели и принципы деятельности международных и 
региональных организаций; оценить роль и влияние 
международных институтов на внешнеполитическую 
деятельность Казахстана;  

- Способен ориентироваться в профессиональной деятельности 
государственных структур, вовлеченных в сферу международных 
отношений – Министерства иностранных дел РК, органов 
государственного управления Республики Казахстан, а также 
организаций, работающих в сфере мировой политики и мировой 
экономики; умеет ориентироваться в механизмах многосторонней и 
интеграционной дипломатии; 
- Владеет навыками мониторинга за динамикой основных 
характеристик систем международной безопасности, анализирует 
особенности и развитие глобализации в контексте национальной 
и международной безопасности; осознает их влияние на сферу 
национальной безопасности Республики Казахстан; 
- Способен определить направления внешней политики ведущих 
зарубежных государств, особенностей взаимоотношений с 
Казахстаном; понимает цель стратегических вопросов и интересов 
внешней политики Казахстана. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 6B03101 Международные отношения 
Статус Тип модуля: БД КВ 

Шифр и название модуля: IO 3501 Международные 
организации 
Код дисциплины: MO 3222 

Название дисциплины: Международные организации  
Преподаватель: Агыбай Ж., ст. преподаватель 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
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5 RK – 5;  
ECTS – 5; 

Английский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практич. занятия – 15 
ак.ч 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

«Теория 
международны
х отношений», 
«Управление 
общественным
и процессами», 
«История 
международны
х отношений в 
новое время», 
«История 
международны
х отношений в 
новейшее 
время» 

«Многосторонн
я дипломатия», 
«Современные 
проблемы 
МО», 
«Внешняя 
политика РК»  

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Целями данного курса являются знакомство с главными понятиями, 
типами, классификацией и развитием международных организаций, 
анализ их участия в мировых процессах, экономической интеграции и 
международной безопасности. Результатом обучения является знание 
состояния и динамики международных организаций в наши дни, 
использование научных подходов для их изучения; умение 
анализировать особенности развития международных организаций. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- Способен дать характеристику и оценку современным 
международным конфликтам, определить причины и действующих 
акторов, предложить оптимальные пути решения конфликта; 
- Умеет характеризовать архитектуру международных систем, 
определять цели и принципы деятельности международных и 
региональных организаций; оценить роль и влияние международных 
институтов на внешнеполитическую деятельность Казахстана; 
- Прогнозирует развитие глобальных процессов и анализирует 
аспекты международных отношений в области политических, 
экономических, экологических, миграционных и других сферах; 
- Владеет навыками мониторинга за динамикой основных 
характеристик систем международной безопасности, анализирует 
особенности и развитие глобализации в контексте национальной и 
международной безопасности; осознает их влияние на сферу 
национальной безопасности Республики Казахстан; 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5B020200 Международные отношения 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: LCT 3301 Логика и критическое 
мышление 
Код дисциплины: LKM 3102 
Название дисциплины: Логика и критическое мышление 
Преподаватель: Камалов А.К., профессор, д.и.н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
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5 RK – 5;  
ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практич. занятия – 15 
ак.ч 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

«Управление 
общественным
и процессами» 

«Методология 
и методы 
исследования» 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Цель дисциплины – способствовать развитию у студентов навыков 
логического и критического мышления, овладению основными 
принципами дедуктивного и индуктивного способов логики, 
использованию основных идей для построения аргументов. Данная 
дисциплина научит студентов, как избежать неточных аргументов 
или неопределенности при построении предложений и логики. Курс 
направлен на методы, способствующие логическому 
конструированию мысли и четкому ее формулированию. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- Способен к мультиязычной и мультикультурной 
коммуникации для решения задач межличностного и 
профессионального взаимодействия, демонстрируя владение 
культурой письменной и устной речи, умение аргументировано 
излагать свою позицию; 

- Способен использовать навыки критического мышления в 
социально-политической и экономической направленности, 
применяет методы аргументирования в академическом письме; 
ориентируется в сфере бизнес-процессов для достижения 
определенных целей в предпринимательской деятельности. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5B020200 Международные отношения 
Статус Тип модуля: Общий модуль по выбору 

Шифр и название модуля: PPM 3101 Управление общественными 
процессами 
Код дисциплины: UOP 3101 
Название дисциплины: Управление общественными процессами 
Преподаватель: Самай А.Д., доцент, к.п.н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK – 5;  

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практич. занятия – 30 
ак.ч 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

«Социология» «История 
международны
х отношений в 
новое время»,   
«Многосторонн
я дипломатия», 
«Дипломатичес
кая и 
консульская 
служба»  

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 
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Содержание 
дисциплины 
 

Целью модуля «Управление общественными процессами» является: 
комплексно и системно, в достаточно полном объеме раскрыть круг 
вопросов и проблем сферы управления обществом как активно 
функционирующей и развивающейся системы. В результате изучения 
модуля «Управление общественными процессами» студенты должны 
иметь представление о специфике функционирования и развития 
политических и социальных институтов, взаимосвязи человека с 
социальной реальностью, духовной культуре, нравственных 
ценностях. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- Способен использовать навыки критического мышления в 
социально-политической и экономической направленности, 
применяет методы аргументирования в академическом письме; 
ориентируется в сфере бизнес-процессов для достижения 
определенных целей в предпринимательской деятельности. 

- Прогнозирует развитие глобальных процессов и анализирует 
аспекты международных отношений в области политических, 
экономических, экологических, миграционных и других сферах; 
- Способен определить направления внешней политики ведущих 
зарубежных государств, особенностей взаимоотношений с 
Казахстаном; понимает цель стратегических вопросов и интересов 
внешней политики Казахстана. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 6B03101, Международные отношения 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности  

Шифр и название модуля: SFL 3506 Второй иностранный язык 
Код дисциплины: VIYa 3220 
Название дисциплины: Второй иностранный язык I 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK – 3;  

ECTS – 3; 
Английский, 
китайский, 
турецкий 

1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Практич. занятия – 30 
ак.ч 
СРС – 45 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

Иностранный 
язык — I, II 

Второй 
иностранный 
язык II, III 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

В результате изучения курса обучающиеся будут демонстрировать 
знания по фонетике, лексике, словообразованию, грамматике второго 
иностранного языка и умения работы с текстом. Смогут выполнить 
задачи, связанные с простым обменом информацией на знакомые или 
бытовые темы, в простых выражениях описать основные аспекты 
повседневной жизни. (Уровень А1) 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- Способен к мультиязычной и мультикультурной 
коммуникации для решения задач межличностного и 
профессионального взаимодействия, демонстрируя владение 
культурой письменной и устной речи, умение аргументировано 
излагать свою позицию; 
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- Знает и владеет, как минимум двумя иностранными языками, 
умеет применять их для решения профессиональных и 
управленческих задач, способен творчески использовать 
полученные теоретические и практические знания в сфере 
международных отношений. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 6B03101, Международные отношения 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности  

Шифр и название модуля: C(T)L 3506 Китайский (Турецкий) 
язык 
Код дисциплины: K(T)Ya (V) 3217 
Название дисциплины: Китайский /Турецкий язык - IV  
Преподаватель: Шидерина Г.Н., ст. преподаватель, Оразбекова 
А.Р., преподаватель, Комекова М.О., ст. преп. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK – 3;  

ECTS – 3; 
Китайский/тур
ецкий 

1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Практич. занятия – 30 
ак.ч 
СРС – 45 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

Китайский 
(Турецкий 
язык) – III, II, I 

Китайский 
(Турецкий) 
язык -  V, VI 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Продвинутый уровень китайского языка способен в устной речи 
использовать фразеологизмы и эпитеты, студенты понимают 
основные идеи четких сообщений, сделанных на литературном языке, 
общаются на разные темы и составляют связное сообщение на 
интересующие темы. Продвинутый уровень турецкого языка 
позволяет общаться на языке, писать сочинения, читать газетные и 
журнальные статьи, короткие рассказы и отрывки из художественной 
прозы, рассказывать о себе, своем доме и семье, искать работу, 
проходить собеседование, составлять резюме, заказывать еду, 
торговаться на рынке, ориентироваться в городе, описывать места, в 
которых вы побывали. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- Способен к мультиязычной и мультикультурной 
коммуникации для решения задач межличностного и 
профессионального взаимодействия, демонстрируя владение 
культурой письменной и устной речи, умение аргументировано 
излагать свою позицию. 

- Знает и владеет, как минимум двумя иностранными языками, умеет 
применять их для решения профессиональных и управленческих 
задач, способен творчески использовать полученные теоретические и 
практические знания в сфере международных отношений. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 6B03101 Международные отношения 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности  

Шифр и название модуля: FPRK 3505 Внешняя политика РК;  
Код дисциплины: VPRK 3202 
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Название дисциплины: Внешняя политика Республики Казахстан 
Преподаватель: Оржанова У.К. доцент, к.и.н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 5;  

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практич. занятия – 15 
ак.ч 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

«Дипломатиче
ская и 
консульская 
служба», 
«История 
международн
ых отношений 
в новое 
время», 
«Техника 
ведения 
дипломатичес
ких 
переговоров» 

 «Современные 
проблемы 
международны
х отношений», 
«Национальная 
безопасность и 
международны
е отношения»  

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Цель курса - изучение роли РК в международных отношениях, 
внешнеполитических приоритетов РК. В ходе изучения курса 
сформировать у студентов способности: - выявлять факторы, 
влияющие на внешнюю политику РК; - определять роль РК в системе 
международных отношений; - анализировать основные 
законодательные акты и стратегию внешней политики РК; - 
оценивать основные направления внешней политики РК, 
дифференцировать многостороннее сотрудничество в системе 
международных отношений; - проследить эволюцию 
взаимоотношений РК с РФ, США, странами ЕС, Центральной Азии и 
СНГ, КНР, Индией, Пакистаном, Японией,Южной Кореей, Турцией, 
Ираном и Арабскими странами. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- Умеет характеризовать архитектуру международных систем, 
определять цели и принципы деятельности международных и 
региональных организаций; оценить роль и влияние 
международных институтов на внешнеполитическую 
деятельность Казахстана;  

- Способен ориентироваться в профессиональной деятельности 
государственных структур, вовлеченных в сферу международных 
отношений – Министерства иностранных дел РК, органов 
государственного управления Республики Казахстан, а также 
организаций, работающих в сфере мировой политики и мировой 
экономики; умеет ориентироваться в механизмах многосторонней и 
интеграционной дипломатии; 
- Владеет навыками мониторинга за динамикой основных 
характеристик систем международной безопасности, анализирует 
особенности и развитие глобализации в контексте национальной 
и международной безопасности; осознает их влияние на сферу 
национальной безопасности Республики Казахстан; 
- Способен определить направления внешней политики ведущих 
зарубежных государств, особенностей взаимоотношений с 
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Казахстаном; понимает цель стратегических вопросов и интересов 
внешней политики Казахстана. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 6B03101, Международные отношения 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности  

Шифр и название модуля: MD 3503 Многосторонняя дипломатия  
Код дисциплины: MD 3304 
Название дисциплины: Многосторонняя дипломатия 
Преподаватель: Самай А.Д., к.полит.н., доцент 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 3;  

ECTS - 3 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 15 ак.ч 
Практич. занятия – 15 
ак.ч 
СРС – 45 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

«Дипломатиче
ская и 
консульская 
служба», 
«История 
международн
ых отношений 
в новое 
время» 

«Современные 
проблемы 
МО», 
«Национальная 
безопасность и 
международны
е отношения»  

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Цель курса формирование знаний о сущности многосторонней 
дипломатии, ее роли в международных отношениях, где она 
рассматривается как особый вид дипломатии, осуществляющийся 
тремя или более государствами. Дисциплина изучает связь 
многосторонней дипломатии с деятельностью международных 
организаций, указывает на отличия многосторонней дипломатии от 
двухсторонней дипломатии, роль ООН в формировании принципов 
международного права, формы проявления многосторонней 
дипломатии. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- Способен к мультиязычной и мультикультурной коммуникации для 
решения задач межличностного и профессионального 
взаимодействия, демонстрируя владение культурой письменной и 
устной речи, умение аргументировано излагать свою позицию. 
- Умеет характеризовать архитектуру международных систем, 
определять цели и принципы деятельности международных и 
региональных организаций; оценить роль и влияние международных 
институтов на внешнеполитическую деятельность Казахстана;  
- Прогнозирует развитие глобальных процессов и анализирует 
аспекты международных отношений в области политических, 
экономических, экологических, миграционных и других сферах; 
- Способен ориентироваться в профессиональной деятельности 
государственных структур, вовлеченных в сферу международных 
отношений – Министерства иностранных дел РК, органов 
государственного управления Республики Казахстан, а также 
организаций, работающих в сфере мировой политики и мировой 
экономики; умеет ориентироваться в механизмах многосторонней и 
интеграционной дипломатии; 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

- Способен определить направления внешней политики ведущих 
зарубежных государств, особенностей взаимоотношений с 
Казахстаном; понимает цель стратегических вопросов и интересов 
внешней политики Казахстана. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 6B03101, Международные отношения 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности  

Шифр и название модуля: GG 3502 Глобализация и геополитика 
Код дисциплины: GG 4214 
Название дисциплины: Глобализация и геополитика 
Преподаватель: Оржанова У.К., к.и.н., Нышанбаев Н.К. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 5;  

ECTS – 5; 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизит
ы 

Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч. 
Практич. занятия – 15 
ак.ч. 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

«История 
международны
х отношений», 
«Многосторон
няя 
дипломатия» 
 

«Современные 
проблемы 
МО», 
«Национальна
я безопасность 
и 
международны
е отношения» 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Цель дисциплины комплексное и системно-проблемное изучение 
процессов мирового развития, особенностей процесса глобализации. 
Курс способствует изучению внешней политики зарубежных стран, 
их главные геополитические приоритеты. Студент должен знать суть 
глобализации и геополитики на мировом пространстве; уметь 
использовать теоретические принципы и категории в объяснении 
проблем, возникающих в мировой политике; объяснять причины 
возникновения межгосударственных противоречий. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- Раскрывает и интерпретирует этапы и эпоху развития 
процессов международных отношений на глобальном, 
региональном и локальном уровнях; 

- Прогнозирует развитие глобальных процессов и анализирует 
аспекты международных отношений в области политических, 
экономических, экологических, миграционных и других сферах; 
- Имеет знания для оперирования концептуальными взглядами о 
современных геополитических моделях и теориях в контексте 
политических, экономических, цивилизационных процессов 
международных отношений, 
- Владеет навыками мониторинга за динамикой основных 
характеристик систем международной безопасности, анализирует 
особенности и развитие глобализации в контексте национальной 
и международной безопасности; осознает их влияние на сферу 
национальной безопасности Республики Казахстан; 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 6B03101, Международные отношения 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности  

Шифр и название модуля: CCSGP 3502 Континентальные и 
страновые особенности процесса глобализации 
Код дисциплины: KSOPG 3202 
Название дисциплины: Континентальные и страновые особенности 
процесса глобализации 
Преподаватель: Ст.преп. Агыбай Ж.Р.  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 5;  

ECTS - 5 
Английский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практич. занятия – 15 
ак.ч 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

Управление 
общественным
и процессами, 
История 
международны
х отношений в 
новое время 

«Многосторонн
я дипломатия», 
«Дипломатичес
кая и 
консульская 
служба», 
«Современные 
проблемы МО»  

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Целью дисциплины "Континентальные и страновые особенности 
процесса глобализации" является получение целостного 
представления о современном мировом развитии. Центральное место 
при её изучении занимают процессы глобализации и регионализации, 
которые в значительной степени определяют направленность 
развития мира в целом, отдельных регионов и государств, а также 
характер международных отношений. Студенты должны знать 
определения глобализации и регионализма, их диалектическую 
взаимозависимость, о влиянии глобализации на все формы и систему 
современных международных отношений; уметь определять 
конкретные показатели участия стран в глобализации и региональной 
интеграции; анализировать внешнеэкономическую политику 
государства с учетом вызовов глобализации, а также владеть 
навыками ведения дискуссии по актуальным проблемам мирового 
развития. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- Раскрывает и интерпретирует этапы и эпоху развития процессов 
международных отношений на глобальном, региональном и 
локальном уровнях; 
- Прогнозирует развитие глобальных процессов и анализирует 
аспекты международных отношений в области политических, 
экономических, экологических, миграционных и других сферах; 
- Владеет навыками мониторинга за динамикой основных 
характеристик систем международной безопасности, анализирует 
особенности и развитие глобализации в контексте национальной 
и международной безопасности; осознает их влияние на сферу 
национальной безопасности Республики Казахстан; 

 
 

Шифр и наименование специальности: 6B03101 Международные отношения 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности  
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

Шифр и название модуля: WDCAC 3504 Западная дипломатия в 
Центральной Азии в XX веке 
Код дисциплины: ZDTsAXXV 3315  
Название дисциплины: Западная дипломатия в Центральной 
Азии в XX веке 
Преподаватель: Камалов А.К. д.и.н., профессор 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 4;  

ECTS - 4 
Английский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практич. занятия – 15 
ак.ч 
СРС – 60 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

«Внешняя 
политика РК»,  
«Современная 
система МО», 
«Актуальные 
проблемы 
мировой 
политики» 

«Современные 
проблемы 
МО», 
«Национальная 
безопасность и 
международны
е отношения», 
«Влияние 
мировых 
держав на 
ЦА», «Большая 
играв ЦА» ХХ 
в.» 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Цель курса: формирование представлений об основных 
направлениях, принципах, приоритетах и методах западной 
дипломатии, применяемых в странах ЦАР с момента обретения 
независимости. - Знать этапы и содержание дипломатии Запада, 
принципы выбора ключевых дипломатических партнеров в регионе. 
- Уметь выявлять взаимосвязи между различными векторами 
дипломатической политики Запада в регионе. - Владеть четкими 
определениями миссии, видения, ценности и стратегии дипломатии. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- Раскрывает и интерпретирует этапы и эпоху развития 
процессов международных отношений на глобальном, 
региональном и локальном уровнях; 
- Умеет характеризовать архитектуру международных систем, 
определять цели и принципы деятельности международных и 
региональных организаций; оценить роль и влияние 
международных институтов на внешнеполитическую 
деятельность Казахстана;  

- Прогнозирует развитие глобальных процессов и анализирует 
аспекты международных отношений в области политических, 
экономических, экологических, миграционных и других сферах; 
- Владеет навыками мониторинга за динамикой основных 
характеристик систем международной безопасности, анализирует 
особенности и развитие глобализации в контексте национальной 
и международной безопасности; осознает их влияние на сферу 
национальной безопасности Республики Казахстан; 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

Шифр и наименование специальности: 6B03101, Международные отношения 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: MSEI 3504 Основные этапы развития 
Европейского Союза  
Код дисциплины OERES 3319 
Название дисциплины: Основные этапы развития Европейского 
Союза 
Преподаватель: Самай А.Д. к.п.н., доцент 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 4;  

ECTS - 4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практич. занятия – 
15ак.ч 
СРС – 125 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

 «История 
международны
х отношений в 
новое время», 
«История 
международны
х отношений в 
новейшее 
время» 

«Современные 
проблемы 
международных 
отношений», 
«Большая игра в 
ЦА ХХ в.» 

Рубежный 
контроль 1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Цель дисциплины формирование знаний о факторах, тенденциях 
развития ЕС, о закономерностях и направлениях развития 
европейской интеграции. Студенты познакомятся с этапами 
европейской интеграции; изучат процесс управления ЕС, формальных 
и неформальных аспектов их функционирования; будут способны 
анализировать основные направления экономической политики ЕС, 
особенности экономической политики отдельных странах ЕС; 
экономические аспекты отношений Казахстан-ЕС. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- Способен дать характеристику и оценку современным 
международным конфликтам, определить причины и 
действующих акторов, предложить оптимальные пути решения 
конфликта; 

- Умеет характеризовать архитектуру международных систем, 
определять цели и принципы деятельности международных и 
региональных организаций; оценить роль и влияние международных 
институтов на внешнеполитическую деятельность Казахстана;  
- Прогнозирует развитие глобальных процессов и анализирует 
аспекты международных отношений в области политических, 
экономических, экологических, миграционных и других сферах; 
- Способен определить направления внешней политики ведущих 
зарубежных государств, особенностей взаимоотношений с 
Казахстаном; понимает цель стратегических вопросов и интересов 
внешней политики Казахстана. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 6B03101, Международные отношения 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности  

Шифр и название модуля: IPL 3507 Международное публичное 
право 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

Код дисциплины: MPP 3507   
Название дисциплины: Международное публичное право 
Преподаватель: Агыбай Ж.Р. ст.препод 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 5;  

ECTS - 5 
Английский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практич. занятия – 15 
ак.ч 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

«Дипломатичес
кая и 
консульская 
служба», 
«Дипломатичес
кая 
документация» 

«Современные 
проблемы МО» 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Международное публичное право – курс, который знакомит 
студентов с различными аспектами международного права и с его 
связями с мировой политикой. Студенты изучат основные 
характеристики международного права, его источники и субъекты, 
историю и теорию международного права, государственные и 
негосударственные международные юридические лица, 
дипломатические и военные способы применения международного 
публичного права. Целью курса является формирование 
международной юридической лексики студента и предоставление 
возможности получить фундаментальное понимание основных 
международно-правовых концепций, процессов и институтов и их 
сложной структурной динамики. Дисциплина способствует тому, как 
легитимно интерпретировать правовые нормы и статьи в 
развивающемся международном сообществе. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- Способен дать характеристику и оценку современным 
международным конфликтам, определить причины и 
действующих акторов, предложить оптимальные пути решения 
конфликта; 

- Прогнозирует развитие глобальных процессов и анализирует 
аспекты международных отношений в области политических, 
экономических, экологических, миграционных и других сферах; 
- Владеет навыками мониторинга за динамикой основных 
характеристик систем международной безопасности, анализирует 
особенности и развитие глобализации в контексте национальной 
и международной безопасности; осознает их влияние на сферу 
национальной безопасности Республики Казахстан; 

 
 

Шифр и наименование специальности: 6B03101, Международные отношения 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности  

Шифр и название модуля: ILT 3507 Международное право и 
терроризм 
Код дисциплины: MPT 3508  
Название дисциплины: Международное право и терроризм 
Преподаватель: Агыбай Ж.Р. ст.препод 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
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6 RK – 5;  
ECTS – 5 

Английский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практич. занятия – 15 
ак.ч 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

«Вопросы 
религиозного 
экстремизма в 
современных 
международны
х отношениях», 
«Актуальные 
проблемы 
мировой 
политики» 

«Современные 
проблемы 
МО», 
«Национальная 
безопасность и 
международны
е отношения» 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Цель данного курса - ознакомить студентов с комплексным 
пониманием причин и угроз международного терроризма и 
сформировать систематизированные знания в теоретических и 
практических вопросах, рассмотреть способы противодействия 
терроризму в системе международного права. В ходе освоения курса, 
студенты изучат конкретные эпизоды региональных и 
международных боевых действий, а также процессы 
контртеррористического сотрудничества на локальном и глобальном 
уровнях. Учащиеся смогут изучать и анализировать основные 
правовые источники в применении мер борьбы с терроризмом, а 
также овладеть ключевыми правовыми принципами, посредством 
которых должны осуществляться меры борьбы с терроризмом 
(международное право в области прав человека, гуманитарное и 
уголовное право). 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- Способен дать характеристику и оценку современным 
международным конфликтам, определить причины и действующих 
акторов, предложить оптимальные пути решения конфликта; 
- Прогнозирует развитие глобальных процессов и анализирует 
аспекты международных отношений в области политических, 
экономических, экологических, миграционных и других сферах; 
- Владеет навыками мониторинга за динамикой основных 
характеристик систем международной безопасности, анализирует 
особенности и развитие глобализации в контексте национальной 
и международной безопасности; осознает их влияние на сферу 
национальной безопасности Республики Казахстан; 

 
 

Шифр и наименование специальности: 6B03101, Международные отношения 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности  

Шифр и название модуля: SFL 3508 Второй иностранный язык 
Код дисциплины: VIYa 3220  
Название дисциплины: Второй иностранный язык II 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 4;  

ECTS – 4; 
Английский 1 семестр 

Кол-во часов Система Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
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оценки контроль  
Практич. занятия – 45 
ак.ч 
СРС – 60 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

Иностранный 
язык — I, II, 
Второй 
иностранный 
язык I 

Второй 
иностранный 
язык III 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Обучающиеся демонстрируют знания по фонетике, лексике, 
грамматике иностранного языка и умения работы с текстом. Изучат 
особенности перевода разных типов текста. Понимают основные идеи 
сообщений, сделанных на литературном языке на разные темы, 
возникающие на работе, учебе, досуге. Умеют общаться в 
большинстве ситуаций, которые могут возникнуть. (Уровень А2) 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- Способен к мультиязычной и мультикультурной коммуникации для 
решения задач межличностного и профессионального 
взаимодействия, демонстрируя владение культурой письменной и 
устной речи, умение аргументировано излагать свою позицию. 
- Знает и владеет, как минимум двумя иностранными языками, умеет 
применять их для решения профессиональных и управленческих 
задач, способен творчески использовать полученные теоретические и 
практические знания в сфере международных отношений. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 6B03101, Международные отношения 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности  

Шифр и название модуля: C(T)L 3508 Китайский (Турецкий) язык 
V 
Код дисциплины K(T)Ya (IV) 3216 
Название дисциплины: Китайский (Турецкий) язык – V 
Преподаватели: Шидерина Г.Н., ст. преподаватель, Оразбекова 
А.Р., преподаватель, Комекова М.О., ст. преп. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 4;  

ECTS – 4; 
Китайский/тур
ецкий 

1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Практич. занятия – 45 
ак.ч 
СРС – 60 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

 «Китайский 
(Турецкий) 
язык I, II, III, 
IV» 
 

««Китайский 
(Турецкий) 
язык VI» 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Цель курса продолжение и углубление литературного и делового 
стиля китайского/турецкого языка, овладение чтением и 
особенностями лексики, фонетики и грамматики продвинутого 
уровня. В результате студент способен выполнить лингвистический 
анализ текста по учебным материалам; может свободно читать; 
использует различные типы справочников; владеет знаниями по 
грамматике китайского/турецкого литературного и делового языка; 
курс содействует пониманию и грамотному переводу текстов 
общественно-политической тематики. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- Способен к мультиязычной и мультикультурной коммуникации для 
решения задач межличностного и профессионального 
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взаимодействия, демонстрируя владение культурой письменной и 
устной речи, умение аргументировано излагать свою позицию. 
- Знает и владеет, как минимум двумя иностранными языками, умеет 
применять их для решения профессиональных и управленческих 
задач, способен творчески использовать полученные теоретические и 
практические знания в сфере международных отношений 

 
 

Шифр и наименование специальности: 6B03101, Международные отношения 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности  

Шифр и название модуля: C(T)L 4501 / Китайский (Турецкий) язык 
VI 
Код дисциплины K(T)Ya (V) 4217 
Название дисциплины: Китайский (Турецкий) язык – VI 
Преподаватели: Шидерина Г.Н., ст. преподаватель, Оразбекова 
А.Р., преподаватель, Комекова М.О., ст. преп. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
7 RK – 4;  

ECTS – 4; 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практич. занятия – 15 
ак.ч 
СРС – 120 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

«Китайский 
(Турецкий) 
язык – I, II, III, 
IV, V» 
 

«Деловая 
переписка в 
восточном 
языке», «Этика 
деловых 
отношений на 
восточном 
языке» 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Продвинутый уровень китайского языка приблизит к модели устной 
речи носителей языка, позволит описать впечатления, события, 
изложить и обосновать свое мнение и планы на будущее. Словарный 
запас составляет около 1500 иероглифических знаков. Продвинутый 
уровень турецкого языка включает совершенствование письменной и 
разговорной речи учащихся, способствует интенсивному пополнению 
словарного запаса на темы современной турецкой культуры 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- Способен к мультиязычной и мультикультурной 
коммуникации для решения задач межличностного и 
профессионального взаимодействия, демонстрируя владение 
культурой письменной и устной речи, умение аргументировано 
излагать свою позицию. 

- Знает и владеет, как минимум двумя иностранными языками, умеет 
применять их для решения профессиональных и управленческих 
задач, способен творчески использовать полученные теоретические и 
практические знания в сфере международных отношений. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 6B03101, Международные отношения 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности  

Шифр и название модуля: SFL 4506 Второй иностранный язык 
Код дисциплины: VIYa 4220 
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Название дисциплины: Второй иностранный язык III 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
7 RK – 5;  

ECTS – 5; 
Английский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Практич. занятия – 45 
ак.ч 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

Иностранный 
язык — I, II, 
Второй 
иностранный 
язык — I, II 

Написание и 
защита 
дипломной 
работы 
(проекта) 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

В результате изучения курса обучающиеся будут демонстрировать 
знания по фонетике, лексике, словообразованию, грамматике второго 
иностранного языка и умения работы с текстом. Изучат особенности, 
перевода с точки зрения типов текста, их стилистической 
принадлежности. Будут понимать общее содержание сложных 
текстов на абстрактные и конкретные темы, в том числе 
узкоспециальные тексты. (Уровень В1) 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- Способен к мультиязычной и мультикультурной коммуникации для 
решения задач межличностного и профессионального 
взаимодействия, демонстрируя владение культурой письменной и 
устной речи, умение аргументировано излагать свою позицию. 
- Знает и владеет, как минимум двумя иностранными языками, умеет 
применять их для решения профессиональных и управленческих 
задач, способен творчески использовать полученные теоретические и 
практические знания в сфере международных отношений. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 6B03101, Международные отношения 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: AWE 4503 Академическое письмо на 
английском языке 
Код дисциплины: APAYa 4301 
Название дисциплины: Академическое письмо на английском 
языке 
Преподаватель: Аргимбаев А., Нышанбаев Н.К. Ст.преп. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
7 RK – 6;  

ECTS - 6 
Английский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практич. Занятия – 
30ак.ч 
СРС – 105 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

«Иностранный 
язык — I, II», 
«Академическо
е письмо» 

Написание и 
защита 
дипломной 
работы 
(проекта) 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Целью дисциплины является обучение написания грамматически и 
стилистически корректных научных работ с учетом особенностей 
английского языка. Чтение, понимание, использование словарного 
запаса и критическое оценивание академических текстов также 
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являются неотьемлемой целью курса. Результатом является умение 
писать академический текст разноплановых категорий на английском 
языке, которые включают в себя научную статью и аннотацию к ней, 
доклад. Курс направлен на развитие академических навыков 
английского языка учащихся, вовлекая их в занятия по аудированию, 
говорению, чтению, письму и грамматике, которые имеют отношение 
к реальным жизненным встречам в университете и на 
профессиональной работе. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- Способен к мультиязычной и мультикультурной 
коммуникации для решения задач межличностного и 
профессионального взаимодействия, демонстрируя владение 
культурой письменной и устной речи, умение аргументировано 
излагать свою позицию. 

- Знает и владеет, как минимум двумя иностранными языками, умеет 
применять их для решения профессиональных и управленческих 
задач, способен творчески использовать полученные теоретические и 
практические знания в сфере международных отношений. 
- Анализировать основные концепции и теории международных 
отношений для определения функций глобальных процессов в 
мировой политике, а также использовать данные навыки в 
дальнейшем научно-академическом исследовании; 

 
 

Шифр и наименование специальности: 6B03101, Международные отношения 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности  

Шифр и название модуля: RMM 4503 Методология и методы 
исследования 
Код дисциплины: MMI 4326  
Название дисциплины: Методология и методы исследования 
Преподаватель: Аргимбаев А., Нышанбаев Н.К. Ст.преп. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
7 RK – 6;  

ECTS – 6; 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практич. Занятия – 
30ак.ч 
СРС – 105 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

«Академическо
е письмо», 
«Логика и 
критическое 
мышление» 

Написание и 
защита 
дипломной 
работы 
(проекта) 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Этот курс дает студентам исчерпывающие знания в написании 
исследовательских работ, методологий исследований и 
основополагающих теорий и протоколов изыскания. Студенты в ходе 
курса узнают о природе прикладных исследований и процессе их 
написания. Учебная программа является последовательной, помогая 
студентам определить тему изучения, сформулировать вопросы, 
организовать обзор литературы и выбрать соответствующие 
исследовательские проекты и методологии, которые будут 
способствовать развитию навыков аналитической и 
исследовательской работы обучающихся. 

Результаты обучения - Способен к мультиязычной и мультикультурной коммуникации для 
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(компетенции) решения задач межличностного и профессионального 
взаимодействия, демонстрируя владение культурой письменной и 
устной речи, умение аргументировано излагать свою позицию. 
- Анализировать основные концепции и теории международных 
отношений для определения функций глобальных процессов в 
мировой политике, а также использовать данные навыки в 
дальнейшем научно-академическом исследовании; 
Имеет знания для оперирования концептуальными взглядами о 
современных геополитических моделях и теориях в контексте 
политических, экономических, цивилизационных процессов 
международных отношений, 

  
 

Шифр и наименование специальности: 6B03101 Международные отношения 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности БД ВК 

Шифр и название хмодуля: MPIR 4504 Современные проблемы 
международных отношений;  
Код дисциплины: SPMO 4303 
Название дисциплины: Современные проблемы МО 
Преподаватель: Самай А.Д., к.полит.н., доцент 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
7 RK – 4;  

ECTS — 4; 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практич. занятия – 15 
ак.ч 
СРС – 60 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

«Теория 
международн
ых 
отношений», 
«История 
международн
ых 
отношений» 

Написание и 
защита 
дипломной 
работы 
(проекта) 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Цель дисциплины понимание того, что современные проблемы 
международных отношений коренятся в политических, социальных, 
экономических, экологических и прочих проблем на принципиально 
новом, международном, глобальном уровне. Курс способствует 
развитию аналитических навыков по обобщению тенденций развития 
международных отношений, выявлению специфических и общих 
проблем в современной мировой политике, содействует возможности 
прогнозирования основных тенденций мировой политики. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- Раскрывает и интерпретирует этапы и эпоху развития 
процессов международных отношений на глобальном, 
региональном и локальном уровнях; 

- Способен дать характеристику и оценку современным 
международным конфликтам, определить причины и действующих 
акторов, предложить оптимальные пути решения конфликта; 
- Умеет характеризовать архитектуру международных систем, 
определять цели и принципы деятельности международных и 
региональных организаций; оценить роль и влияние международных 
институтов на внешнеполитическую деятельность Казахстана;  
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- Имеет знания для оперирования концептуальными взглядами о 
современных геополитических моделях и теориях в контексте 
политических, экономических, цивилизационных процессов 
международных отношений. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 6B03101, Международные отношения:  
Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: IRS 4505 Международные отношения и 
безопасность 
Код дисциплины: NBMO 4311 
Название дисциплины: Национальная безопасность и 
международные отношения 
Преподаватель: Ст.препод Агыбай Ж.Р.    

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
7 RK – 5; 

 ECTS -5;  
Английский  1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практич. занятия – 15 
ак.ч 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

«Глобализация 
и геополитика», 
«История 
международны
х отношений в 
новое время», 
«Внешняя 
политика РК»,  
«Современная 
система 
международны
х отношений» 

«Влияние 
мировых 
держав на ЦА», 
«Центральная 
Азия в системе 
региональных 
отношений» 

Рубежный 
контроль 1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

Цель дисциплины изучение вопроса безопасности в международных 
отношениях. Студент должен знать генезис постбиполярной парадигмы 
безопасности, особенности разных уровней безопасности 
(национальный, региональный и глобальный), актуальные проблемы 
международной безопасности, концепцию национальной безопасности 
РК, уметь анализировать политику РК, других государств и 
международных организаций в области обеспечения национальной и 
международной безопасности. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

- Способен дать характеристику и оценку современным 
международным конфликтам, определить причины и действующих 
акторов, предложить оптимальные пути решения конфликта; 
- Прогнозирует развитие глобальных процессов и анализирует аспекты 
международных отношений в области политических, экономических, 
экологических, миграционных и других сферах; 
- Владеет навыки мониторинга за динамикой основных характеристик 
систем международной безопасности, анализирует особенности и 
развитие глобализации в контексте национальной 
и международной безопасности; осознает их влияние на сферу 
национальной безопасности Республики Казахстан; 
- Способен определить направления внешней политики ведущих 
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зарубежных государств, особенностей взаимоотношений с 
Казахстаном; понимает цель стратегических вопросов и интересов 
внешней политики Казахстана. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 6B03101, Международные отношения 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности  

Шифр и название модуля: USAIS 4505 Международная и 
европейская безопасность 
Код дисциплины: EAMB 4312 
Название дисциплины: Международная и европейская 
безопасность 
Преподаватель: Ст.преп Агыбай Ж.Р.    

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
7 RK – 5;  

ECTS – 5; 
Английский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции — 30 ак. ч. 
Практич. Занятия – 15 
ак.ч 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

«Теория 
международны
х отношений», 
«Глобализация 
и 
геополитика», 
«Континенталь
ные и 
страновые 
особенности 
процесса 
глобализации» 

Написание и 
защита 
дипломной 
работы 
(проекта) 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Цель курса: знакомство с сущностью и механизмом обеспечения 
международной и европейской безопасности, основными вызовами, 
угрозами и возможностями их нейтрализации, особенностями 
международной экономической безопасности. - Знать логику 
формирования постбиполярной парадигмы международной 
безопасности. - Уметь понимать теоретические и политические 
основы интеграционных процессов в МО. - Владеть навыками 
исследования трансформации концепции международной 
безопасности. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- Способен дать характеристику и оценку современным 
международным конфликтам, определить причины и действующих 
акторов, предложить оптимальные пути решения конфликта; 
- Умеет характеризовать архитектуру международных систем, 
определять цели и принципы деятельности международных и 
региональных организаций; оценить роль и влияние международных 
институтов на внешнеполитическую деятельность Казахстана;  
- Прогнозирует развитие глобальных процессов и анализирует 
аспекты международных отношений в области политических, 
экономических, экологических, миграционных и других сферах; 
- Владеет навыки мониторинга за динамикой основных 
характеристик систем международной безопасности, анализирует 



44 
 

Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

особенности и развитие глобализации в контексте национальной 
и международной безопасности; осознает их влияние на сферу 
национальной безопасности Республики Казахстан. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 6B03101, Международные отношения 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности БД КВ 

Шифр и название модуля: GGCA 4504 Политика мировых держав 
в Центральной Азии в ХХ в 
Код дисциплины: BITsA 4324 
Название дисциплины: «Большая игра» в Центральной Азии в ХХ 
в. 
Преподаватель: проф., Камалов А.К.   

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
8 RK – 3;  

ECTS – 3; 
Английский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 15 ак.ч. 
Практич. занятия – 15 
ак.ч. 
СРС – 45 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

«Глобализация 
и 
геополитика», 
«Внешняя 
политика РК», 
«Многосторон
няя 
диломатия», 
«Национальная 
и 
международная 
безопасность» 

Написаниеи 
защита 
дипломной 
работы 
(проекта) 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Целью дисциплины является предоставление обучающимся знаний 
об истории "большой игры", под которой понимается соперничество 
великих держав за господство в Центральной Азии, и его 
методологического значения для изучения международных 
отношений в регионе. Содержание курса раскрывает основные этапы 
и событийную насыщенность англо-российского соперничества в 
Центральной Азии в конце ХIX - начале XX вв., распространение 
этого соперничества на соседнюю территорию китайской 
Центральной Азии (провинцию Синьцзян и Тибет), постепенную 
трансформацию исторической "большой игры" в "холодную войну" 
между СССР и США в период после Второй мировой войны. Курс 
также охарактеризует "большую игру" как парадигму, 
рассматривающую международные отношения в современной 
Центральной Азии сквозь призму политики великих держав, а также 
существующие риски превращения этой парадигмы в 
одностороннюю репрезентацию (нарратив). 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- Способен дать характеристику и оценку современным 
международным конфликтам, определить причины и действующих 
акторов, предложить оптимальные пути решения конфликта; 
- Умеет характеризовать архитектуру международных систем, 
определять цели и принципы деятельности международных и 
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региональных организаций; оценить роль и влияние международных 
институтов на внешнеполитическую деятельность Казахстана;  
- Способен определить направления внешней политики ведущих 
зарубежных государств, особенностей взаимоотношений с 
Казахстаном; понимает цель стратегических вопросов и интересов 
внешней политики Казахстана. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 6B03101, Международные отношения 
Статус Тип модуля: БД КВ 

Шифр и название модуля: GGCA 4504 Политика мировых держав 
в Центральной Азии в ХХ в 
Коды дисциплин: VMDTsA 4325 
Название дисциплин: Влияние мировых держав на Центральную 
Азию 
Преподаватель: Камалов А.К., профессор, д.и.н.  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
8 RK – 3;  

ECTS – 3; 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 15 ак.ч. 
Практич. занятия – 15 
ак.ч. 
СРС – 45 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

«История 
международн
ых отношений 
в новое 
время», 
«История 
международн
ых отношений 
в новейшее 
время», 
«Национальна
я и 
международна
я 
безопасность», 
«Внешняя 
политика РК» 

Написание и 
защита  
дипломной 
работы 
(проекта) 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Данный курс способствует комплексному изучению центрально-
азиатского региона. Благодаря выгодному геополитическому 
расположению и значительным энергетическим ресурсам, 
Центральная Азия является «эпицентром» интересов и стратегий 
мировых держав, таких как Япония, Китай, Европа, Россия и США. 
Учитывая многофакторность геополитических и экономических 
интересов внешних акторов, государства Центральной Азии 
вовлечены в процесс влияния мировых держав и выстраивают баланс 
отношений с глобальными и региональными субъектами. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- Способен дать характеристику и оценку современным 
международным конфликтам, определить причины и 
действующих акторов, предложить оптимальные пути решения 
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конфликта; 
- Умеет характеризовать архитектуру международных систем, 
определять цели и принципы деятельности международных и 
региональных организаций; оценить роль и влияние международных 
институтов на внешнеполитическую деятельность Казахстана;  
- Прогнозирует развитие глобальных процессов и анализирует 
аспекты международных отношений в области политических, 
экономических, экологических, миграционных и других сферах; 
- Способен определить направления внешней политики ведущих 
зарубежных государств, особенностей взаимоотношений с 
Казахстаном; понимает цель стратегических вопросов и интересов 
внешней политики Казахстана. 

 
 
Шифр и наименование специальности: 6B03101, Международные отношения.  
Статус Тип модуля: Модуль по специальности  

Шифр и название модуля: CASG 4504 Центральная Азия в системе 
геополитики 
Код дисциплины: TsASRO 4312 
Название дисциплины: Центральная Азия в системе региональных 
отношений 
Преподаватель: Ст.преп. Агыбай Ж.Р., Нышанбаев Н.К. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
 8 RK – 3; 

 ECTS – 3. 
Английский  1 cеместр  

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

Лекции – 15 ак.ч 
Практич. занятия – 15 
ак.ч 
СРС – 45 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

«История 
международны
х отношений в 
новейшее 
время», 
«Внешняя 
политика РК», 
«Современные 
проблемы МО», 
«Глобализация 
и геополитика» 

Написание и 
защита 
дипломной 
работы 
(проекта) 

Рубежный 
контроль 1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

Цель дисциплины изучение формирования Центральной Азии как 
региона, становления центральноазиатской подсистемы 
международных отношений, политические и экономические проблемы 
региона, роль ЦА в системе международных отношений. Курс 
формирует знания о региональном факторе в развитии международных 
отношений, развивает навыки работы по обобщению и 
прогнозированию тенденций развития международных отношений в 
ЦА, частью, которой является Казахстан. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

- Раскрывает и интерпретирует этапы и эпоху развития процессов 
международных отношений на глобальном, региональном и локальном 
уровнях; 
- Способен дать характеристику и оценку современным 
международным конфликтам, определить причины и действующих 



47 
 

Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

акторов, предложить оптимальные пути решения конфликта; 
- Умеет характеризовать архитектуру международных систем, 
определять цели и принципы деятельности международных и 
региональных организаций; оценить роль и влияние международных 
институтов на внешнеполитическую деятельность Казахстана;  
- Прогнозирует развитие глобальных процессов и анализирует аспекты 
международных отношений в области политических, экономических, 
экологических, миграционных и других сферах; 

 
 

Шифр и наименование специальности: 6B03101, Международные отношения 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: CASG 4504 Центральная Азия в системе 
геополитики  
Коды дисциплин: KDTsA 3316 
Название дисциплин:  Китайская дипломатия в Центральной Азии 
Преподаватель: Камалов А.К., профессор, д.и.н.  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
8 RK – 3;  

ECTS - 3 
Английский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 15 ак.ч. 
Практич. занятия – 15 
ак.ч. 
СРС – 45 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

«История 
международн
ых отношений 
в новейшее 
время», 
«Внешняя 
политика РК», 
«Современные 
проблемы 
МО», 
«Глобализаци
я и 
геополитика» 

Написание и 
защита 
дипломной 
работы 
(проекта) 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Цель дисциплины дать студентам знания о китайской дипломатии в 
Центральной Азии. Студент должен знать особенности китайской 
дипломатии в историческом прошлом и на современном этапе, уметь 
анализировать политику Китая в Центральной Азии, владеть 
навыками сбора и применения информации о дипломатических 
отношениях между Китаем и Казахстаном и другими странами 
региона. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- Прогнозирует развитие глобальных процессов и анализирует 
аспекты международных отношений в области политических, 
экономических, экологических, миграционных и других сферах; 
- Владеет навыками мониторинга за динамикой основных 
характеристик систем международной безопасности, анализирует 
особенности и развитие глобализации в контексте национальной 
и международной безопасности; осознает их влияние на сферу 
национальной безопасности Республики Казахстан; 
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- Способен определить направления внешней политики ведущих 
зарубежных государств, особенностей взаимоотношений с 
Казахстаном; понимает цель стратегических вопросов и интересов 
внешней политики Казахстана. 

 
Предпринимательский модуль 

 
Шифр и наименование специальности: 6B03101 Международные отношения 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 
Шифр и название модуля: IE 1408 Введение в 
предпринимательство 
Код дисциплины VP 1203 
Название дисциплины: Введение в предпринимательство 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
2 RK – 5;  

ECTS – 5; 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практич. занятия – 15 
ак.ч 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

- «Юридическое 
сопровождение 
бизнеса», 
«Правовое 
регулирование 
в 
предпринимате
льской 
деятельности» 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Дисциплина рассматривает сущность и виды предпринимательства, 
основные навыки и роль предпринимателя, дизайн-мышление, 
инновации в предпринимательстве, организационные основы бизнеса, 
управление финансами в предпринимательстве, анализ рыночной 
среды бизнеса, культура предпринимательской деятельности, имидж 
предпринимателя. Дисциплина направлена на формирование знаний, 
умений и навыков по вопросам становления, организации и ведения 
предпринимательской деятельности в условиях рынка 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- Способен к мультиязычной и мультикультурной 
коммуникации для решения задач межличностного и 
профессионального взаимодействия, демонстрируя владение 
культурой письменной и устной речи, умение аргументировано 
излагать свою позицию. 

- Способен использовать навыки критического мышления в 
социально-политической и экономической направленности, 
применяет методы аргументирования в академическом 
письме; ориентируется в сфере бизнес-процессов для достижения 
определенных целей в предпринимательской деятельности. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 6B03101 Международные отношения 
Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля: OB 1408 Организация бизнеса 
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Код дисциплины: OB 1204 
Название дисциплины: Организация бизнеса 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
2 RK – 5;  

ECTS – 5; 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практич. занятия – 15 
ак.ч 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

- «Юридическое 
сопровождение 
бизнеса», 
«Правовое 
регулирование 
в 
предпринимате
льской 
деятельности» 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Дисциплина рассматривает понятие и историю развития бизнеса, 
вопросы организации малого, среднего и крупного бизнеса, 
венчурного бизнеса, классификацию видов бизнеса, формы ведения 
бизнеса, порядок регистрации субъектов бизнеса, банкротство и 
ликвидацию предприятия, необходимость создания инфраструктуры 
бизнеса, основные принципы менеджмента, управления персоналом в 
бизнесе, деловую этику, основы бизнес планирования. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- Способен к мультиязычной и мультикультурной 
коммуникации для решения задач межличностного и 
профессионального взаимодействия, демонстрируя владение 
культурой письменной и устной речи, умение аргументировано 
излагать свою позицию. 

- Способен использовать навыки критического мышления в 
социально-политической и экономической направленности, 
применяет методы аргументирования в академическом 
письме; ориентируется в сфере бизнес-процессов для достижения 
определенных целей в предпринимательской деятельности. 
- Имеет знания для оперирования концептуальными взглядами о 
современных геополитических моделях и теориях в контексте 
политических, экономических, цивилизационных процессов 
международных отношений, 

 
 

Шифр и наименование специальности: 6B03101 Международные отношения 
Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль  

Шифр и название модуля: BL 2404 Юридическое сопровождение 
бизнеса 
Код дисциплины: YuSB 2207 
Название дисциплины: Юридическое сопровождение бизнеса 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 RK – 5;  

ECTS – 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
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оценки контроль  
Лекции – 30 ак.ч 
Практич. занятия – 15 
ак.ч 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

 «Введение в 
предпринимате
льство» 
 

«Международн
ый изнес»  

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

  Юридическое сопровождение бизнеса регулирует общественные 
отношения, связанные с ведением бизнеса. Обучающиеся знакомятся 
с законодательством в сфере бизнеса, его поддержкой и развитием в 
Республике Казахстан, субъектами правоотношений, с формами, 
правоспособностью юридических лиц, правового регулирования 
сделок и договоров, обязательственным правом 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- Способен к мультиязычной и мультикультурной 
коммуникации для решения задач межличностного и 
профессионального взаимодействия, демонстрируя владение 
культурой письменной и устной речи, умение аргументировано 
излагать свою позицию. 

- Способен использовать навыки критического мышления в 
социально-политической и экономической направленности, 
применяет методы аргументирования в академическом 
письме; ориентируется в сфере бизнес-процессов для достижения 
определенных целей в предпринимательской деятельности. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 6B03101 Международные отношения 
Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль БДКВ  

Шифр и название модуля: LRBA 2404 Правовое регулирование 
предпринимательской деятельности 
Код дисциплины: PRPD 2206 
Название дисциплины: Правовое регулирование 
предпринимательской деятельности 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 RK – 5;  

ECTS – 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практич. занятия – 15 
ак.ч 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

 «Введение в 
предпринимате
льство» 
 

«Международн
ый изнес»  

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

   Предпринимательское право определяет правовые условия и гарантии, 
обеспечивающие свободу предпринимательства в Республике 
Казахстан, регулирует общественные отношения, возникающие в 
связи с взаимодействием субъектов предпринимательства и 
государства, в том числе государственным регулированием и 
поддержкой предпринимательства. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- Способен к мультиязычной и мультикультурной коммуникации для 
решения задач межличностного и профессионального 
взаимодействия, демонстрируя владение культурой письменной и 
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устной речи, умение аргументировано излагать свою позицию. 
- Способен использовать навыки критического мышления в 
социально-политической и экономической направленности, 
применяет методы аргументирования в академическом 
письме; ориентируется в сфере бизнес-процессов для достижения 
определенных целей в предпринимательской деятельности. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 6B03101 Международные отношения 
Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль БДКВ  

Шифр и название модуля: MA 2405 Маркетинговый анализ 
Код дисциплины: MA 2208 
Название дисциплины: Маркетинговый анализ 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 RK – 5;  

ECTS – 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практич. занятия – 15 
ак.ч 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

 «Введение в 
предпринимате
льство» 
 

«Международн
ый бизнес», 
«Мировая 
экономика и 
регионы» 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Разработка маркетинговой концепции для предпринимательской 
деятельности: исследования рынка, разработка маркетингового плана, 
понимание социального медиа-маркетинга и его использование, 
формирование ценовой политики. В рамках дисциплины изучаются 
различные виды маркетингового анализа, выявление ниш и рыночных 
возможностей, аналитика в ритейле, конкурентная разведка, 
аналитическая система маркетинга и представление результатов, 
управление лояльностью потребителя, разработка маркетинговых 
решений. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- Способен к мультиязычной и мультикультурной 
коммуникации для решения задач межличностного и 
профессионального взаимодействия, демонстрируя владение 
культурой письменной и устной речи, умение аргументировано 
излагать свою позицию. 
- Способен использовать навыки критического мышления в 
социально-политической и экономической направленности, 
применяет методы аргументирования в академическом 
письме; ориентируется в сфере бизнес-процессов для 
достижения определенных целей в предпринимательской 
деятельности. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 6B03101 Международные отношения 
Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля: MTE 2405 /Маркетинговые 
инструменты в предпринимательстве 
Код дисциплины MIP 2209 
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Название дисциплины: Маркетинговые инструменты в 
предпринимательстве 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 RK – 5;  

ECTS – 5; 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практич. занятия – 15 
ак.ч 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

 «Введение в 
предпринимате
льство» 
 

«Международн
ый бизнес», 
«Мировая 
экономика и 
регионы» 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Практические навыки по применению инструментов и принципов 
маркетинга в предпринимательской деятельности. В рамках 
дисциплины изучаются маркетинговая среда бизнеса; выявляется 
сегмент рынка, определяются ключевые характеристики поведения 
потребителей, основы товарной и ценовой политики; программы 
продвижения товаров и услуг; разрабатывается brand 
book,формирование программ управления репутацией 
предпринимателя;, проведение мини-маркетинговых исследований по 
бизнес проблеме, маркетинг в социальных сетях (SMM). 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- Способен к мультиязычной и мультикультурной 
коммуникации для решения задач межличностного и 
профессионального взаимодействия, демонстрируя владение 
культурой письменной и устной речи, умение аргументировано 
излагать свою позицию. 
- Способен использовать навыки критического мышления в 
социально-политической и экономической направленности, 
применяет методы аргументирования в академическом 
письме; ориентируется в сфере бизнес-процессов для 
достижения определенных целей в предпринимательской 
деятельности. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 6B03101 Международные отношения 
Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля: BCEL 4403 Деловая переписка в 
восточном языке  
Код дисциплины   DPVYa 4213 
Название дисциплины: Деловая переписка в восточном языке 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
8 RK – 5;  

ECTS – 5; 
Китайский/тур
ецкий 

1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Практич. занятия – 15 
ак.ч 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

Китайский 
(Турецкий) 
язык — 
I,II,III,IV,V,VI 

Написание и 
защита 
дипломной 
работы 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
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(проекта) Экзамен – 40% 
Содержание 
дисциплины 
 

Цель данного курса ознакомить обучающихся с современными и 
традиционными представлениями о деловой переписке, а также 
обучение приемам и способам составления текстов деловой 
переписки. Задачи: - ознакомить с традиционными принципами 
составления текста документов делового общения и современными 
тенденциями их изменения; - вычленить особенности составления 
документов разных жанров и видов; - ознакомить на практике с 
технологий продуцирования текстов деловой переписки и 
способствовать формированию профессиональных навыков их 
составления; - определить способы наиболее целесообразного 
оформления документов; -ознакомить с технологическими 
процессами работы с документами деловой переписки. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- Способен к мультиязычной и мультикультурной 
коммуникации для решения задач межличностного и 
профессионального взаимодействия, демонстрируя владение 
культурой письменной и устной речи, умение аргументировано 
излагать свою позицию. 
- Знает и владеет, как минимум двумя иностранными языками, 
умеет применять их для решения профессиональных и 
управленческих задач, способен творчески использовать 
полученные теоретические и практические знания в сфере 
международных отношений. 

- Способен ориентироваться в профессиональной деятельности 
государственных структур, вовлеченных в сферу международных 
отношений – Министерства иностранных дел РК, органов 
государственного управления Республики Казахстан, а также 
организаций, работающих в сфере мировой политики и мировой 
экономики; умеет ориентироваться в механизмах многосторонней и 
интеграционной дипломатии; 

 
 

Шифр и наименование специальности: 6B03101 Международные отношения 
Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля: IB 4404 Международный бизнес 
Код дисциплины: MB 4210     
Название дисциплины: Международный бизнес   
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
8 RK – 5;  

ECTS – 5; 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практич. занятия – 15 
ак.ч 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

«Введение в 
предпринимате
льство», 
«Юридическое 
сопровождение 
бизнеса» 

Написание и 
защита 
дипломной 
работы 
(проекта)  

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

Целью дисциплины является ознакомление учащихся с базовыми 
знаниями об организации и развитии международного бизнеса. 
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 Содержание курса раскрывает характеристики международного 
бизнеса, его формы, роль и места бизнеса в мировой экономике, а 
также основную проблематику политической экономии, способы и 
приемы, с помощью которых субъекты политики формируют 
мировую экономическую среду. Будут рассмотрены такие 
особенности международного бизнеса как его доступность, 
технологическая глобализация, взаимосвязь национальных и 
интернациональных аспектов бизнеса, ступенчатость его развития и 
финансовое содержание предпринимательства. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- Способен использовать навыки критического мышления в 
социально-политической и экономической направленности, 
применяет методы аргументирования в академическом 
письме; ориентируется в сфере бизнес-процессов для 
достижения определенных целей в предпринимательской 
деятельности. 

- Прогнозирует развитие глобальных процессов и анализирует 
аспекты международных отношений в области политических, 
экономических, экологических, миграционных и других сферах; 
- Имеет знания для оперирования концептуальными взглядами о 
современных геополитических моделях и теориях в контексте 
политических, экономических, цивилизационных процессов 
международных отношений, 

 
 

Шифр и наименование специальности: 6B03101 Международные отношения 
Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля: WER 4404 Мировая экономика и 
регионы 
Код дисциплины: MER 4211  
Название дисциплины: Мировая экономика и регионы 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
8 RK – 5;  

ECTS – 5; 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 45 ак.ч 
Практич. занятия – 30 
ак.ч 
СРС – 115 ак.ч,  
СРСП – 30 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

«Введение в 
предпринимате
льство», 
«Юридическое 
сопровождение 
бизнеса» 

Написание и 
защита 
дипломной 
работы 
(проекта) 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Целями освоения данной дисциплины является сформирование у 
студентов основ экономического и политического осмысления 
региональных процессов; комплексное и систематизированное 
изложение знаний об экономическом развитии ведущих регионов 
мира: стран Западной и Восточной Европы, Северной Америки, а 
также регионов Юго-Восточной Азии, Центральной Азии, стран 
африканского континента. Курс знакомит студентов с общими 
закономерностями и индивидуальными особенностями и трендами в 
политике и экономике данных регионов, о развитии современного 
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мирохозяйства и международных отношений в целом. 
Результаты обучения 
(компетенции) 

- Способен использовать навыки критического мышления в 
социально-политической и экономической направленности, 
применяет методы аргументирования в академическом 
письме; ориентируется в сфере бизнес-процессов для достижения 
определенных целей в предпринимательской деятельности. 
- Умеет характеризовать архитектуру международных систем, 
определять цели и принципы деятельности международных и 
региональных организаций; оценить роль и влияние международных 
институтов на внешнеполитическую деятельность Казахстана;  
- Прогнозирует развитие глобальных процессов и анализирует 
аспекты международных отношений в области политических, 
экономических, экологических, миграционных и других сферах; 
- Способен ориентироваться в профессиональной деятельности 
государственных структур, вовлеченных в сферу международных 
отношений – Министерства иностранных дел РК, органов 
государственного управления Республики Казахстан, а также 
организаций, работающих в сфере мировой политики и мировой 
экономики; умеет ориентироваться в механизмах многосторонней и 
интеграционной дипломатии; 

 
 

Шифр и наименование специальности: 6B03101 Международные отношения 
Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля: EBREL 4403 Этика деловых отношений 
на восточном языке 
Код дисциплины: EDOVYa 4212 
Название дисциплины: Этика деловых отношений на восточном 
языке 
Преподаватель: Комекова М.О., Алиев Г.А., Оразбекова А.Р. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
8 RK – 5;  

ECTS – 5; 
Китайский/тур
ецкий 

1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Практич. занятия – 45 
ак.ч 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

Китайский 
(Турецкий) 
язык — 
I,II,III,IV,V,VI 

Написание и 
защита 
дипломной 
работы 
(проекта) 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Целью дисциплины «Этика деловых отношений на восточном языке» 
являются: сформировать представление о современных нормах и 
стандартах этики деловых отношений с учетом национальных 
особенностей деловых партнеров; раскрыть сущность теоретических 
и практических аспектов делового общения с учетом национальных 
особенностей деловых партнеров; обеспечить овладение приемами 
ораторского мастерства и искусства спора. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- Способен к мультиязычной и мультикультурной 
коммуникации для решения задач межличностного и 
профессионального взаимодействия, демонстрируя владение 
культурой письменной и устной речи, умение аргументировано 
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излагать свою позицию. 
- Знает и владеет, как минимум двумя иностранными языками, умеет 
применять их для решения профессиональных и управленческих 
задач, способен творчески использовать полученные теоретические и 
практические знания в сфере международных отношений. 
- Способен ориентироваться в профессиональной деятельности 
государственных структур, вовлеченных в сферу международных 
отношений – Министерства иностранных дел РК, органов 
государственного управления Республики Казахстан, а также 
организаций, работающих в сфере мировой политики и мировой 
экономики; умеет ориентироваться в механизмах многосторонней и 
интеграционной дипломатии; 

 
 

Кафедра меңгерушісі / Заведующий кафедрой /  
Head of the Department                  __________________                    Төлен Ж.М. 


