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

1 Общие модули 
 
1.1 Общие обязательные модули (ООД по ТУПл) 
 
 
Название модуля/ дисциплины 

Ц
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л 
ди
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Пререквизиты Специальность 
(шифр, 
наименование) 

Современная история Казахстана ООД 
ОК 

бакалав
р 3  1 Без 

пререквизитов 
Все 

специальности 
Иностранный язык ООД 

ОК 
бакалав
р 6  1,2 Без 

пререквизитов 
Все 

специальности 
Казахский (русский) язык  ООД 

ОК 
бакалав
р 6  1,2 Без 

пререквизитов 
Все 

специальности 
Информационно-
коммуникационные технологии (на 
англ.языке) 

ООД 
ОК 

бакалав
р 3  2 Без 

пререквизитов 
Все 

специальности 

Философия ООД 
ОК 

бакалав
р 3  4 Без 

пререквизитов 
Все 

специальности 
 
1.2 Общие модули по выбору (блок ООД и БД (предпринимательские) 
 
Название модуля/ дисциплины 
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Пререквизиты Специальность 

(шифр, 
наименование) 

Социально-когнитивный модуль 
1.Логика и критическое мышление 
2.Управление общественными 
процессами 
3.Академическое письмо 

ООД 
КВ 

бакалав
р 

 
2 
3 
 

2 

 
3 
5 
 

3 

1 Без 
пререквизитов 

Все 
специальности 

Предпринимательский модуль 
Социально-управленческий 
модуль 1 
1.Introduction to business and 
Innovation  
2. Business Ethics  

БД 
КВ 

бакалав
р 

 
 

3 
 

2 

 
 

5 
 

3 

 
 

2 

 

Все 
специальности 

Социально-управленческий 
модуль 2 
1. Introduction to business and 
Innovation  
2. Язык, культура и бизнес в странах 
Востока (на примере Китая и 
Турции)  

БД 
КВ 

бакалав
р 

 
 

3 
 
 

2 

 
 

5 
 
 

3 

 
 

2 

 

Все 
специальности 

Модуль. Экономика и инновации 
в киноиндустрии 
1.Введение в экономику  
2.Инноватика  

БД 
КВ 

бакалав
р 

 
 

3 
2 

 
 

5 
3 

 
 

2 

 
Все 

специальности 

Экономико-управленческий 
модуль 1 
1. Маркетинг 
2. Менеджмент 

БД 
КВ 

бакалав
р 

 
 

3 
2 

 
 

5 
3 

3-4 

 

 

Экономико-управленческий 
модуль 2 
1.Финансы для бизнеса  
2.Accounting   

БД 
КВ 

бакалав
р 

 
 

3 
2 

 
 

5 
3 

3-4 

 

 

Экономико-управленческий БД бакалав   3-4   
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

модуль 3 
1.Финансы для бизнеса 
2. Management Accounting 

КВ р  
3 
2 

 
5 
3 

Экономико-управленческий 
модуль 4 
1. Психология управления 
2. Цены и ценообразование 

БД 
КВ 

бакалав
р 

 
 

3 
2 

 
 

5 
3 

3-4 

 

 

Информационно-управленческий  
модуль 
1. Бизнес-коммуникации                                                                                          
2. Excel для бизнеса  

БД 
КВ 

бакалав
р 

 
 

3 
2 

 
 

5 
3 

3-4 

 

 

Модуль. «Международные 
экономические отношения» 
1. Экономика страны 

специализации                                                                      
2. Международный бизнес 

БД 
КВ 

бакалав
р 

 
 

3 
2 

 
 

5 
3 

3-4 

 

 

Модуль. «Бизнес в 
кинематографе» 
1. Основы кинобизнеса  
2. Современные технологии в кино и 
ТВ 

БД 
КВ 

бакалав
р 

 
 

3 
2 

 
 

5 
3 

3-4 

 

 

Аналитико-информационный 
модуль 1 
1. Экономическая статистика    
2. Excel для бизнеса 

БД 
КВ 

бакалав
р 

 
 

3 
2 

 
 

5 
3 

5-6 

 

 

Аналитико-информационный 
модуль 2 
1. Эконометрика   
2. Excel для бизнеса  

БД 
КВ 

бакалав
р 

 
 

3 
2 

 
 

5 
3 

5-6 

 

 

Организационно-правовой модуль 
1.Предпринимательское  право  
2.Право интеллектуальной 
собственности  

БД 
КВ 

бакалав
р 

 
 

3 
2 

 
 

5 
3 

5-6 

 

 

Модуль. «Бизнес-коммуникации 
на языке страны специализации» 
1. Этика деловых отношений страны 
специализации  
2. Деловая переписка на языке 
страны специализации 

БД 
КВ 

бакалав
р 

 
 

3 
 

2 

 
 

5 
 

3 

5-6 

 

 

Модуль. «Управление 
кинопроцессами» 
1. Авторское право 
2. Основы продюсирования 

БД 
КВ 

бакалав
р 

 
 

3 
2 

 
 

5 
3 

5-6 

 

 

Организационно-управленческий 
модуль 
1. Project   management       
2. Организационное поведение   

БД 
КВ 

бакалав
р 

 
 

3 
2 

 
 

5 
3 

7-8 

 

 

Модуль.  «Self эффективность 
предпринимателя» 
1. Эмоциональный и социальный 
интеллект     
2. Лидерство     

БД 
КВ 

бакалав
р 

 
 

3 
2 

 
 

5 
3 

7-8 

 

 

Модуль. Деловой китайский 
(турецкий) язык 

БД 
КВ 

бакалав
р 

5 8 7-8   

Модуль. «Технологический 
стартап» 
1. Управление инновационными 
процессами  
2. Развитие  технологического 
стартапа   

БД 
КВ 

бакалав
р 

 
 

3 
 

2 

 
 

5 
 

3 

7-8 
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2 Модули по специальности 
 
2.1 Обязательные модули по специальности (БД и ПД по ТУПл) 

 

Название модуля/ 
дисциплины 

Ц
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Пререквизиты Специальность (шифр, 
наименование) 

Введение в 
регионоведение 

БД 
ОК 

бакалав
р 

3 4 2 

«Политология», 
«История стран 
Европы стран 
Европы и 
Америки», 
«История 
Международных 
отношений» 

5В050500 
Регионоведение 

Системная история 
международных 
отношений 

БД 
ОК 

бакалав
р 

2 3 2 

«Современная 
история 
Казахстана», 
«Современная 
система МО», 
«История 
Международных 
отношений» 

5В050500 
Регионоведение 

Основы дипломатической 
службы 

БД 
ОК 

бакалав
р 

2 3 2 

«История 
Международных 
отношений», 
«Политология» 

5В050500 
Регионоведение 

Введение в теорию 
международных 
отношений 
 

БД 
ОК 

бакалав
р 

3 5 3 

«Введение в 
регионоведение», 
«Системная 
история 
международных 
отношений» 

5В050500 
Регионоведение 

Геополитические 
концепции регионов мира 
 

БД 
ОК 

бакалав
р 

3 5 3 «Политология», 
«История стран 
Европы стран 
Европы и 
Америки», 
«История 
Международных 
отношений» 

5В050500 
Регионоведение 

Профессиональный 
казахский язык 

ПД 
ОК 

бакалав
р 

2 3 3 

«Казахский язык 
(базовый курс)» 

5В050500 
Регионоведение 

  Профессионально-
ориентированный 
английский язык 

ПД 
ОК 

бакалав
р 

2 3 4 

«Иностранный 
язык (базовый 
курс)» 

5В050500 
Регионоведение 



6 
 

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

Язык и дипломатия 
/Мировой политический 
процесс 

БД 
ОК 

бакалав
р 

3 5 4 «Иностранный 
язык (базовый 
курс)», 
«Казахский язык 
(базовый курс)»,  
«История 
Международных 
отношений» 

5В050500 
Регионоведение 

Казахстан в системе 
региональных отношений 

ПД 
ОК 

бакалав
р 

3 5 5 «Введение в 
регионоведение
», «История 
страны 
специализации», 
«Современная 
история 
Казахстана» 

5В050500 
Регионоведение 

Современные проблемы 
регионов в системе 
международных 
отношений 
 

ПД 
ОК 

бакалав
р 

2 3 6 «История Азии и 
Африки», 
«История 
международных 
отношений» 

5В050500 
Регионоведение 

 
2.2 Элективные модули по специальности (БД и ПД) 
 

Название модуля/ 
дисциплины 
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Пререквизиты 
Специальность 

(шифр, 
наименование) 

Модуль: Восточный 
язык для дипломатов: 
1. Китайский 
(Турекцкий) Язык 
 

БД 
КВ Бакалавр 

 
 
 
 
5 
 

 
 
 
 
 
 

3 Казахский (русский) 
язык 

5В050500 
Регионоведение 

Модуль: Центральная 
Азия в системе 
геополитики: 
1. Центральная Азия в 
современной системе 
МО;  
2. Центрально-азиатский 
регионализм и 
геополитика;  
3.  Политическая 
лексика страны 
специализации 
(китайский, турецкий) 

БД 
КВ 

Бакалавр  
 
 
 
 

 4 История Казахстана, 
История 

Центральной Азии 

5В050500 
Регионоведение 

Модуль: Theory and 
practice of International 
relations: 
1.Academic writing in 
English;  
2. Theory of International 
relations 

БД 
КВ 

Бакалавр  
 
3 
 
2 

 5 Русский язык, 
Английский язык 

5В050500 
Регионоведение 

Модуль: Современный БД Бакалавр   6 Введение в МО, 5В050500 
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геополитический 
процесс: 
1. Современная система 
МО;  
2. Современные 
конфликты и методы их 
урегулирования 
 

КВ  
3 
 
 
2 

История МО Регионоведение 

Модуль: The policy of the 
world powers in Central 
Asia in the XX century: 
1. Chinese Diplomacy in 
Central Asia;  
2. “Great Game” in 
Central Asia in the XX 
century” 

БД 
КВ 

Бакалавр  
 
 
 
3 
 
3 

 7 Введение в МО, 
История МО, 
История 
Центральной Азии 

5В050500 
Регионоведение 

Модуль: Модуль 
Казахстан и мир: 
1. Информационный 
аспект международных 
отношений;  
2. Казахстан и ООН 

ПД 
КВ 

Бакалавр  
 
2 
 
2 

 5 Дипломатическая и 
консульская служба 

5В050500 
Регионоведение 

Модуль: Страны 
специализации в 
современной системе 
МО: 
1. Политическая система 
стран специализации; 
2.Политическая история 
страны специализации 
(Китай, Турция) 

ПД 
КВ 

Бакалавр  
 
 
 
3 
 
 
2 

 6 Введение в 
регионоведение, МО 
Казахстана с Китаем 

5В050500 
Регионоведение 

Модуль: 
Международная 
безопасность: 
1. США и 
международная 
безопасность;  
2. Региональная 
безопасность в 
Центральной Азии 

ПД 
КВ 

Бакалавр  
 
 
3 
 
3 

 7 История 
Центральной Азии, 
История зарубежных 
стран 

5В050500 
Регионоведение 

 
 
3 Дополнительные модули по выбору (ПД) 
 

Название модуля/ 
дисциплины 

Ц
ик

л 
ди
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м
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е
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S 

С
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Пререквизиты 
Специальность 

(шифр, 
наименование) 

Модуль: 
Дополнительный 
языковой модуль: 
1. Сертифицированный 

ПД 
КВ 

Бакалав
р 

 
 
 
6 

 8 Основы восточных 
языков, 
иностранный язык 

5В050500 
Регионоведение 
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английский язык;  
2. Сертифицированный 
китайский (турецкий) 
язык  
Модуль: 
Дополнительный 
языковой модуль: 
Восточный язык для 
специальных целей: 
1. Китайский 
(турецкий) язык для 
специальных целей 

ПД 
КВ 

Бакалав
р 

 
 
 
 
 
3 

 6 Казахский язык, 
Китайский 
(турецкий) язык, 
Основы восточного 
языка 

5В050500 
Регионоведение 

 
Содержание модулей (дисциплин) 

 
Шифр и наименование специальности: 5В050500 Регионоведение 

Статус Тип модуля: Общий модуль по выбору 
Шифр и название модуля: MMAK12108, Введение в регионоведение;  
Код дисциплины: MMAK1203 
Название дисциплины: Введение в регионоведение 
Преподаватель: Каримова Р.У., ст. преп. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
2 RK – 3;  

ECTS - 4 
Русский 2 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практич. занятия – 15 ак.ч 
СРС – 75 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

«Политология
», «История 
стран Европы 
и Америки», 
«История 
Международн
ых 
отношений» 

История 
международных 
отношений, 
Современные 
интеграционные 
процессы и 
международные 
региональные 
организации; 
Современные 
проблемы 
регионов в 
системе 
международных 
отношений  и др. 

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

Содержание дисциплины 
 

Дисциплина «Введение в регионоведение» представляет собой основной 
обязательный компонент. Курс направлен на подготовку специалистов, 
способных ориентироваться в фактическом материале, обладающих 
навыками теоретических и прикладных исследований, умеющих 
прогнозировать и моделировать политические ситуации, формирование в 
процессе преподавания курса идейно-нравственные убеждения, 
необходимые для активной гражданской позиции. Знание научных основ 
регионоведения необходимы квалифицированному специалисту для 
выработки рациональной, научно обоснованной стратегии в развитии 
экономики и региональной политики. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

Изучаемый курс направлен на развитие у студентов умения проводить 
сравнительный анализ экономических, социальных и политических 
характеристик стран и регионов мира, оценивать географическое положение 
регионов мира, оценивать географическое и геополитическое положение 
регионов, классифицировать признаки социально-экономического и 
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политического развития стран.  
 

Шифр и наименование специальности: 5В050500 Регионоведение 
Статус Тип модуля: Общий обязательный модуль 

Шифр и название модуля: MCSIMO12109, Системная история 
международных отношений; 
 Код дисциплины: MCSIMO1204 
Название дисциплины: Системная история международных отношений 
Преподаватель: Торланбаева К.У., д.и.н, доцент 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
2 RK –2 ;  

ECTS -3  
Русский  2 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 15 ак.ч 
Практич. занятия – 15 ак.ч 
СРС – 75 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

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

Содержание дисциплины 
 

 «Системная История международных отношений» рассматривает период с 
завершения Первой мировой войны до окончания Второй. Особое внимание 
уделено сюжетам версальского урегулирования, международных отношений 
в зоне ближнего периметра Советской России, кануна и первого этапа 
Второй мировой войны до вступления в нее СССР и США, а также развития 
ситуации в Восточной Азии и положения в периферийных зонах 
международной системы.  

Результаты обучения 
(компетенции) 

В результате обучения студенты должны знать: основные понятия и 
категории, употребляемые при изучении международных отношений; 
понятие системы международных отношений, её основные структурные 
характеристики и закономерности формирования; основные этапы развития 
международных отношений. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В050500 Регионоведение 
Статус Тип модуля: Общий обязательный модуль 

Шифр и название модуля: MCODS12110,  Основы дипломатической службы; 
 Код дисциплины: MCODS1205 
Название дисциплины: Основы дипломатической службы 
Преподаватель: Оржанова У.К., доц., к.и.н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
2 RK – 2;  

ECTS -3  
Русский  2 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практич. занятия – 15 ак.ч 
СРС – 75 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

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

Содержание дисциплины 
 

В данном курсе освещаются основы дипломатической службы главных 
типов современных государств мира и международных организаций. 
Значительное место уделено практике различных министерств иностранных 
дел, посольств и миссий за границей, а также опыту двусторонних и 
многосторонних переговоров на различных конференциях и совещаниях. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

В результате изучения данной дисциплины студент должен знать общие 
положения, а также иметь общее представление о понятии дипломатической 
службы, правовой основе, системе органов, задачах, основных функциях, 
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составе кадров и др. 
 
 

Шифр и наименование специальности: 5В050500 Регионоведение 
Статус Тип модуля: Общий обязательный модуль 

Шифр и название модуля: MCVTMO12111,  Введение в теорию 
международных отношений; 
 Код дисциплины: MCVTMO2206 
Название дисциплины: Введение в теорию международных отношений 
Преподаватель: Самай А.Д., к.полит.н., доц 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 RK – 3;  

ECTS - 5 
Русский  3 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практич. занятия – 15 ак.ч 
СРС – 75 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

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

Содержание дисциплины 
 

Цель настоящего курса — познакомить студентов с современными теориями 
международных отношений и, прежде всего, с политическим идеализмом, 
политическим реализмом и неореализмом, международным 
институционализмом, а также марксизмом и неомарксизмом применительно 
к ключевым проблемам международных отношений и мировой политики: 
вопросам войны и мира, конфликта и сотрудничества, а также решения 
глобальных проблем человечества.  

Результаты обучения 
(компетенции) 

Изучаемый курс направлен на развитие у студентов понимания о 
совокупности экономических, политических, культурных взаимодействий 
стран и народов мира в их исторической динамике.  А также понимания 
основных тенденции в развитии современных теорий. 

 
Шифр и наименование специальности: 5В050500 Регионоведение 

Статус Тип модуля: Общий обязательный модуль 
Шифр и название модуля: MCGKRM22112,  Геополитические концепции 
регионов мира;  
Код дисциплины: MCGKRM2207 
Название дисциплины: Геополитические концепции регионов мира 
Преподаватель: Оржанова У.К., доц., к.и.н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 RK – 3;  

ECTS - 5 
Русский  3 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практич. занятия – 15 ак.ч 
СРС – 75 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

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

Содержание дисциплины 
 

Курс «Геополитические концепции регионов» является своеобразным 
инструментом анализа взаимодействия государств на международной арене. 
Исследуя роль географического фактора в политике государств, 
геополитические концепции способствуют научному познанию мирового 
политического процесса, международных отношений. Однако они 
абсолютизирует роль этого фактора. В Данном курсе отмечается 
значительная роль географического фактора в политике государств. Процесс 
изучения так же подразумевает ряд других факторов таких, как уровень 
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развития общества, характер государственно-политического устройства, 
национальные интересы, политические и экономические приоритеты и т.д. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

Изучая курс «Геополитические концепции регионов» студенты должны 
знать основные геополитические теории, понимать закономерности 
международных отношений, разбираться в современных геополитических 
ситуация в конкретном регионе; уметь прогнозировать и моделировать 
геополитические ситуации, видеть взаимосвязь  региональных и глобальных 
проблем; закрепить навыки самостоятельной работы, умения анализировать 
источники, современную литературу. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В050500 Регионоведение 
Статус Тип модуля: Общий модуль по выбору 

Шифр и название модуля: OMPK(R)Ya22105,  Профессиональный казахский 
язык  
Код дисциплины: OMPK(R)Ya3201 
Название дисциплины: Профессиональный казахский язык 
Преподаватель: Кафедра «Журналистики» 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 RK – 2;  

ECTS - 3 
Русский 3 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч. 
Практич. занятия – 15 ак.ч. 
СРС – 75 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

«Казахский 
язык» 

«Профессиональ
но- 
ориентированны
й английский 
язык» 

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

Содержание дисциплины 
 

Изучение дисциплины «Профессиональный казахский язык» в высшем 
учебном заведении является составной частью базовой подготовки 
специалистов. Данная дисциплина предполагает глубокое изучение языка 
определенной специальности, или профессионального языка. При этом 
профессиональный язык выступает не в качестве объекта, а в качестве 
средства овладения базовыми знаниями специальности.   
Целью изучения дисциплины «Профессиональный казахский язык» является 
формирование и развитие навыков коммуникативной компетенции на 
русском языке и обеспечение профессионально-ориентированный языковой 
подготовки компетентной личности, способной адекватно выстраивать 
общение в профессиональной деятельности.  

Результаты обучения 
(компетенции) 

В результате изучения данной дисциплины студент должен иметь 
представление: 
- о становлении и сущности профессиональных терминов специальности; 
-о методах и приемах структурно-семантического и смысло-
лингвистического анализа профессионального текста; 
-об особенностях функционирования системы языка в профессиональном 
общении. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В050500 Регионоведение 
Статус Тип модуля: Общий модуль по выбору 

Шифр и название модуля: OMPOIYa22106,  Профессионально-
ориентированный английский язык 
Код дисциплины: OMPOIYa3202 
Название дисциплины: Профессионально-ориентированный английский язык 
Преподаватель: преп. Аргимбаев А.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
4 RK – 2;  Русский 4 семестр 
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ECTS - 3 
Кол-во часов Система 

оценки 
Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  
Лекции – 30 ак.ч 
Практич. занятия – 15 ак.ч 
СРС – 75 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

«Английский 
язык», 
«Русский 
язык» 

«Английский в 
дипломатии» 

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

Содержание дисциплины 
 

Дисциплина «профессионально-ориентированный иностранный язык» тесно 
связана со смежными дисциплинами, такими как «Международные 
отношения и внешняя политика», «Регионоведение», «Внешняя политика 
РК», «Международное право», «Мировая экономика и Международные 
экономические отношения», «История стран Европы и Америки», 
«Интеграционные процессы и международные организации». 
Предложенные настоящей программой темы для изучения на английском 
языке перекликаются с тематикой вышеперечисленных дисциплин. 
Основной задачей программы является углубление и расширение языковых, 
лингвистических знаний, расширение диапазона понимания текстов по 
специальности, обогащение активного словарного запаса по общественно-
политической лексике. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

В результате, студент должен уметь: 
- читать и переводить оригинальную литературу по специальности 
«Регионоведение» со словарем и без словаря для получения и передачи 
информации; 
-  выполнять устный перевод, а также письменный перевод с английского 
языка на родной, и наоборот; 
-  реферировать и аннотировать информацию, извлеченную из иностранных 
источников; 
- принимать участие в устном общении на иностранном языке в объеме 
тематики, предусмотренной программой; 
- публично выступать с устным сообщением или докладом, вести 
переговоры и дискуссии. 

 
Шифр и наименование специальности: 5В050500 Регионоведение 

Статус Тип модуля: Общий обязательный модуль 
Шифр и название модуля:MCYaD22113,  Язык и дипломатия;  
 Код дисциплины: MCMPP2208 
Название дисциплины: Мировой политический процесс 
Преподаватель: Самай А.Д., к.полит.н., доц 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
4 RK – 3;  

ECTS - 5 
Русский 4 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практич. занятия – 15 ак.ч 
СРС – 75 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

«Иностранный 
язык (базовый 
курс)», 
«Казахский 
язык (базовый 
курс)»,  
«История 
Международн
ых 
отношений» 

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

Содержание дисциплины 
 

«Мировой политический процесс» — это многообразие действий, 
предпринимаемых государствами на международной арене, совокупность 
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отношений и взаимодействий, складывающихся между ними. В этом курсе 
описывается динамическая характеристика системы международных 
отношений, позволяющая увидеть, какие происходят изменения в 
геополитическом пространстве в конкретное историческое время. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

В результате обучения студенты должны знать: основные понятия и 
категории, употребляемые при изучении мировых политических процессов, 
понятие системы мировых политических процессов, основные структурные 
характеристики и закономерности формирования; основные этапы развития 
в изучаемый период. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В050500 Регионоведение 
Статус Тип модуля: Общий обязательный модуль 

Шифр и название модуля:MCSPRS33115, Современные проблемы регионов 
в системе международных отношений; 
 Код дисциплины: MCSPRSMO3302 
Название дисциплины: Современные проблемы регионов в системе 
международных отношений 
Преподаватель: Самай А.Д., к.полит.н., доц 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 2;  

ECTS - 3 
Русский 6 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практич. занятия – 15 ак.ч 
СРС – 75 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

«Введение в 
регионоведение
», 
«Политология», 
«История стран 
Европы и 
Америки», 
«История 
Международны
х отношений» 

«История Азии и 
Африки», 
«История 
международных 
отношений» 

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

Содержание дисциплины 
 

Целью курса является рассмотреть новые тенденции, проблемы регионов в 
системе международных отношений. 
Основными задачами курса являются: дать межстрановый, комплексный 
анализ проблем, связанных с пониманием закономерностей 
функционирования экономических, социокультурных, идеологических 
отношений; дать студентам представление о соотношении современных 
процессов глобализации и диверсификации в международных отношениях, 
объяснить соотношение между глобальным и региональным уровнями 
функционирования международных отношений; показать место регионов, 
государств и других «акторов» в региональных международных отношениях. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

В результате изучения данной дисциплины студенеты должны знать 
основные политические теории международных отношений, разбираться в 
современной политической ситуации; уметь прогнозировать и моделировать 
политические ситуации, овладеть необходимым категориальным аппаратом, 
видеть взаимосвязь региональных и глобальных проблем, прогнозировать их 
возникновение и развитие, а также анализировать имеющиеся 
институциональные механизмы для их разрешения; закрепить навыки 
самостоятельной работы, умения анализировать источники, современную 
научную литературу. 

 
Содержание модулей (дисциплин) (МО) 

 
2.2 Элективные модули по специальности (БД и ПД) (МО) 
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Шифр и наименование специальности: 5В050500, Регионоведение 

Статус Тип модуля: БДКВ 
Шифр и название модуля: MCBYaDI2236  Восточный язык для 
дипломатов 
Коды дисциплин: MCK(T)Ya2239 
Название дисциплин: Китайский (Турекцкий) Язык 
Преподаватель: Комекова М.О., ст. преп., Шидерина Г.Н., ст. преп., 
Оразбекова А.Р., преп. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 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 – 90 ак.ч,  
СРСП – 30 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

Казахский 
(русский) язык 

Иностранный 
язык страны 
специализации, 
Восточный 
язык в 
дипломатии 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Китайский (турецкий) язык» дает знание об основах фонетики, 
грамматики, морфологии и синтаксиса китайского (турецкого) языка. 
Словарный состав предлагаемых для изучения китайских (турецких) 
текстов включает разнообразную лексику, относящуюся к разным 
сферам повседневной жизни, а также истории и культуры китайского 
(турецкого) народа. Курс обеспечивается фонетическими 
упражнениями в аудио-записях. взаимодействии с различными 
группами (разными по возрасту, статусу, роду деятельности и т.п. 
людьми). 

Результаты обучения 
(компетенции) 

После изучения курса студент должен: 
знать: овладеть словарным запасом к концу курса в количестве 300 
иероглифов (слов), уметь писать по-китайски (турецки) тексты. 
уметь: уметь излагать прочитанные тексты  на китайском (турецком), 
уметь правильно говорить по-китайски (турецки). 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В050500, Регионоведение 
Статус Тип модуля: БДКВ 

Шифр и название модуля: Центральная Азия в системе геополитики 
Коды дисциплин:  
Название дисциплин: 1. Центральная Азия в современной системе 
МО; 2. Центрально-азиатский регионализм и геополитика; 3.  
Политическая лексика страны специализации (китайский, турецкий) 
Преподаватель: Каримова З.К. ст. преп., к.и.н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
4 RK – 8;  

ECTS - 15 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 75 ак.ч. 
Практич. занятия – 45 
ак.ч. 

100 
балльная 
система 

История 
Казахстана, 
История 

История МО Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
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СРС – 135 ак.ч,  
СРСП – 45 ак.ч 

оценки Центральной 
Азии 

2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

1.Дисциплина «Центральная Азия в современной системе МО» 
предполагает углубленное изучение периода, который был наиболее 
длительным в истории отношений между Китаем и Центральной 
Азией, Европой и Центральной Азией, начался примерно во II веке до 
нашей эры, когда формировалась трансевразийская система 
сухопутного торгового транзита, и продолжался около восемнадцати 
столетий, вплоть до конца XVI века.  
2.Дисциплина «Центральноазиатский регионализм и геополитка» 
рассматривает вопросы, связанные с внешней политики 
Европейского Союза (ЕС) в Центральной Азии (ЦА). Основной 
задачей дисциплины является выявление процесса постепенного 
вовлечение региона в орбиту влияния путем продвижения 
европейских стандартов в области государственного, общественного 
и экономического управления. Основными инструментами данной 
политики являются финансовое, техническое и политико-
дипломатическое содействие внедрению таких основополагающих 
элементов европейских ценностей как демократия, права человека, 
либеральные принципы в экономическом и государственном 
строительстве. Все это должно служить обеспечению прочных и 
долгосрочных геоэкономических / геополитических позиций 
Евросоюза в стратегически важном центральноазиатском регионе, 
находящемся на стыке России, Китая и исламского мира. 
3. Дисциплина «Политическая лексика китайского (турецкого) языка» 
дает знание об основах фонетики, иероглифики, грамматики, 
морфологии и синтаксиса китайского и турецкого языка. Словарный 
состав предлагаемых китайских и турецких текстов включает 
разнообразную лексику, относящуюся к разным сферам 
повседневной жизни и отражающую специфику корневых языков, а 
также истории и культуры китайского и турецкого народа. Курс 
обеспечивается фонетическими упражнениями в аудиозаписях.   

Результаты обучения 
(компетенции) 

Обучающиеся:  
•   могут применять свои знания и способность решать проблемы в 
новых и незнакомых контекстах в рамках более широких 
(междисциплинарных) исследованиях, связанных с областью 
изучения мировой политики и международных отношений; 
•  студенты будут интегрировать знания, справляться со сложными 
вопросами и формулировать суждения на основе неполной или 
ограниченной информации, предполагающей учет социальной и 
этической ответственности, связанной с использованием их знаний и 
суждений; 
• должны понимать роль языка в изучении политики и 
международных отношений, свободно владеть устной и письменной 
английской  и китайской речью, читать и переводить сложные тексты 
на профессиональную тематику. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В050500, Регионоведение 
Статус Тип модуля: БДКВ 

Шифр и название модуля: Theory and practice of International relations 
Коды дисциплин: 1. MSAKWE32317; 2. MSTHIR32318 
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Название дисциплин: 1. Academic writing in English; 2. Theory of 
International relations 
Преподаватель: Камалов А.К., профессор, д.и.н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK – 5;  

ECTS -  
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 45 ак.ч. 
Практич. занятия – 30 
ак.ч. 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 30 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

Русский язык, 
Английский 
язык 

История МО, 
История 
зарубежных 
стран, 
Современная 
история 
зарубежных 
стран 

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

Содержание 
дисциплины 
 

1. Целью курса Academic writing in English является обучение 
студентов навыкам академического письма на английско языке.  
Студенты будут знать требования, предъявляемые к научному 
стилю письма на английском языке, получат знания относительно 
структуры письменного текста, лексических особенностях 
научного текста. Центарльным заданием курса будет написание 
небольшого исследования на английском языке на одну из 
актуальных тем. Студенты будут знать особенности написания 
эссе, рецензии и  научной статьи.  

2. Целью дисциплины Theory of International relations является 
изучение основных теоретических и методологических подходов 
к изучению и интерпретации международных отношений, В 
рамках дисциплины будут рассмотрены классические 
традиционные теории реализма, либерализма, марксизма и их 
новых вариантов – неореализма, неолиберализма, неомарксизма, 
а также так называемые  “критические теории”, 
пересматривающие традиционные основы анализа МО и 
предлагающией новые методологичесие подходы 
(постструктурализм, постмодернизм, постколониализм, 
неограмщизм, фениминзм).  

Результаты обучения 
(компетенции) 

Основными результатами модуля являются: 
- получение навыков письменного академического письма на 

английском языке; 
- умение самостоятельно писать эссе, рецензии и статьи на 

английском языке; 
- знание основных теоретических и методологических подходов 

в изучении международных отношений; 
- применять теории и методологии междунраодных отношений 

в анализе международных процессов и событий. 
 
 

Шифр и наименование специальности: 5В050500, Регионоведение 
Статус Тип модуля: БДКВ 
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Шифр и название модуля: MCSGP22236 Современный 
геополитический процесс 
Коды дисциплин: 1. MCSSMO2308; 2. MCSKMU32321 
Название дисциплин: 1. Современная система МО; 2. Современные 
конфликты и методы их урегулирования 
Преподаватель: Оржанова У.К., доц., к.и.н., Калпетходжаева С.К., 
к.филос.н., доц. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 5;  

ECTS -  
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 45 ак.ч. 
Практич. занятия – 30 
ак.ч. 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 30 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

Введение в 
МО, История 
МО 

Казахстан и 
ООН, Внешняя 
политика РК 

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

Содержание 
дисциплины 
 

1. Дисциплина «Современная система МО» раскрывает суть основных 
проблем, существующих в отношениях между государствами на 
современном этапе развития, выявлены их причины, 
охарактеризована внутренняя и внешняя. При анализе этих проблем 
будут применены разные парадигмы, существующие в теории 
международных отношений (реализм, либерализм, марксизм, 
неореализм, неолиберализм, неомарксизм) и др. Вместе с тем будут 
изучены основные проблемы международных отношений на 
постсоветском пространстве, включая конфликты в Украине и 
формирование новых конфронтационных отношений между Россией 
и Западными странами, рост исламизма на Ближнем Востоке и другие 
актуальные вопросы современных международных отношений. 

2. Дисциплина представляет собой теоретическую основу, дающую 
возможность освоить комплекс базовых представлений о 
современных международных конфликтах, их структуре, участниках, 
динамике развития и возможности урегулирования. Программа курса 
носит преимущественно проблемно-теоретический характер, 
предлагая возможность получить комплексное знание о конфликтах, 
затрагивающих интересы всех участников современных 
международных отношений, о традиционных формах их 
урегулирования международным сообществом, а также процессе 
поиска новых способов снижения конфликтности в современном 
мире. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

В результате изучения курса «Современный геополитический 
процесс» студент должен приобрести компетенции:  
•  анализировать процессы, происходящие в мировой политике и 
международных отношениях; 
•  разбираться в конкретных международно-политических ситуациях; 
•  знать принципы управления современным международным 
конфликтом, конкретные приемы урегулирования и управления 
международным конфликтом;  
•  уметь выявлять и оценивать действительные интересы и цели 
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участников международного конфликта, возможность практического 
урегулирования конфликта;  
•  понимать основы анализа политического содержания 
международного конфликта и механизма его развития.  

 

Шифр и наименование специальности: 5В050500, Регионоведение 
Статус Тип модуля: БДКВ 

Шифр и название модуля: MCPVDS43239 The policy of the world 
powers in Central Asia in the XX century 
Коды дисциплин: 1. MSChDCA42324; 2. MSGGCA43304; 
Название дисциплин: 1. Chinese Diplomacy in Central Asia; 2. “Great 
Game” in Central Asia in the XX century” 
Преподаватель: Камалов А.К., профессор, д.и.н.  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
7 RK – 6;  

ECTS -  
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 60 ак.ч. 
Практич. занятия – 30 
ак.ч. 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 30 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

Введение в 
МО, История 
МО, История 
Центральной 
Азии 

Казахстан и 
ООН, Внешняя 
политика РК 

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

Содержание 
дисциплины 
 

1. Дисциплина «Китайская дипломатия в Центральной Азии». 
Современная китайская дипломатия в Центральной Азии отличается 
прагматизмом и акцентированием внимания на приоритетности 
реализации экономических и транспортно-коммуникационных 
проектов. К настоящему моменту руководство Китая все еще не 
разработало официальную программу по продвижению своей 
политики "мягкой силы" в регионе. Тем не менее, судя по активности 
Китая в проведении повсеместных культурно-просветительских 
мероприятий в странах региона, можно предположить, что власти 
страны в ближайшее время примут такой программный документ. 
Пока можно утверждать, что увеличение финансового кредитования, 
расширение экономических связей и углубление культурных и 
образовательных программ формируют ядро "мягкой силы" в 
отношениях Китая с государствами Центральной Азии.   
2.  Дисциплина «Большая игра" в Центральной Азии в ХХ в»  
рассмотрит англо-российское соперничество в Центральной Азии, 
которая постепенно перешла в противостояние между СССР и 
западными странами. Курс также рассмотрит вовлеченность России и 
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Шифр и наименование специальности: 5В050500, Регионоведение 
Статус Тип модуля: ПДКВ 

Шифр и название модуля: Модуль Казахстан и мир 
Коды дисциплин: 1. MCIAMO33214; 2. MCKOON1202 
Название дисциплин: 1. Информационный аспект международных 
отношений; 2. Казахстан и ООН 
Преподаватель: Канафин К.К., к.и..н., доц., Зырянов В.И., к.полит.н., 
доц. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK – 4;  

ECTS -  
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 – 30 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

Дипломатичес
кая и 
консульская 
служба 

Казахстан и 
международны
е организации, 
Роль 
международны
х организаций 
в МО 

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

Содержание 
дисциплины 
 

1. 
2. Дисциплина «Казахстан и ООН» изучает опасности и негативную 
роль терроризма в сохранении мировой, межгосударственной 
безопасности. Терроризм усиливается за счет развития элементов 
глобализации. Мировая экономика, экономические отношения 
помогают развитию терроризма. Опасности объединения 
террористических организаций и государств, в реализации интересов 
определенных стран и регионов. Терроризм и связь традиционных, 
нетрадиционных угроз, этно-национальных,  территориальных, 
религиозных конфликтов. Роль ООН, ОБСЕ, НАТО, ЕС. 
Гуманитарные аспекты безопасности. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

После изучения курса студент должен: 
• иметь знания о международных организациях и их роли в системе 
международных отношений; 
• уметь анализировать деятельность международных организаций в 

Британии в события в китайской части Центральной Азии (Синьцзяне 
и Внутренней Монголии), приведшую к политической активизации 
местного населения, апогеем которой стало создание просоветской 
Восточно-Туркестанской Республики в трех округах провинции 
Синьцзян. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

После изучения курса студент должен: 
•  знать историю соперничества в Центральной Азии в ХХ в., 
известного как «большая игра»; 
• уметь анализировать события и процессы в Центральной Азии в 
контексте роли великих держав в системе международных 
отношений; 
•  уметь прогнозировать события и процессы в Центральной Азии в 
контексте геополитических интересов и роли великих держав. 
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глобальном масштабе и на территории Казахстана; 
• уметь прогнозировать развитие международных отношений в 
контексте деятельности международных организаций 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В050500, Регионоведение 
Статус Тип модуля: ПДКВ 

Шифр и название модуля: Страны специализации в современной 
системе МО 
Коды дисциплин: 1. MCPSSS33321; 2. MCPISS33322; 
Название дисциплин: 1. Политическая система стран специализации; 
2.Политическая история страны специализации (Китай, Турция) 
Преподаватель: Оржанова У.К., доц., к.и.н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 5;  

ECTS -  
Русский 1семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 45 ак.ч. 
Практич. занятия – 30 
ак.ч. 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 30 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

Введение в 
регионоведени
е, МО 
Казахстана с 
Китаем 

Современные 
проблему МО 

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

Содержание 
дисциплины 
 

1. Дисциплина «Политическая система стран специализации» 
предполагает углубленное изучение вопросов  политической системы 
представляет собой совокупность лиц, институтов, участвующих в 
политическом процессе, неформальных и неправительственных 
факторов, влияющих на механизм выявления и постановки проблем, 
на выработку и реализацию решений в сфере государственных 
отношений. Будучи чрезвычайно сложными, богатыми по 
содержанию явлениями, политические системы могут 
классифицироваться по различным основаниям. Так, по характеру 
взаимодействия со средой они делятся на открытые и закрытые. 
Закрытые политические системы имеют ограниченные связи с 
внешней средой, они не восприимчивы к ценностям иных систем и 
самодостаточны, то есть находят ресурсы развития внутри самой 
системы. Примером могут служить социалистические страны. 
Открытые системы активно обмениваются с внешним миром, ус-
пешно усваивают ценности других систем, они подвижны и 
динамичны. 
2. Дисциплина «Политическая история страны специализации» 
рассматривает историю Китая и Турции, на которых проходит 
языковая специализации студентов специальности. Курс 
рассматривает все основные исторические вехи в историческом 
развитии этих стран основные тенденции исторического развития, 
связей их с Казахстаном. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

В результате изучения модуля обучающиеся должны: 
• знать основные концепции и теоретико-методологические подходы 
к изучению международных отношений, владеть их категориальным 
аппаратом; 
•  знать основные тенденции и закономерности динамики 
международных отношений, понимать механизмы и факторы их 
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эволюции; 
•  иметь навыки анализа основных этапов развития международных 
отношений. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В050500, Регионоведение 
Статус Тип модуля: ПДКВ 

Шифр и название модуля: Дополнительный языковой модуль: 
Восточный язык для специальных целей 
Коды дисциплин: ДПКТYaS33323 
Название дисциплин: Китайский (турецкий) язык для специальных 
целей 
Преподаватель: Комекова М.О., ст. преп., Шидерина Г.Н., ст. преп., 
Оразбекова А.Р., преп. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 6;  

ECTS -  
Русский 1семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 60 ак.ч. 
Практич. занятия – 30 
ак.ч. 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 30 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

Казахский 
язык, 
Китайский 
(турецкий) 
язык, Основы 
восточного 
языка 

Проф. 
Ориентированн
ый восточный 
язык 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Дисциплина «Китайский (турецкий) язык для специальных целей» 
дает знание об основах фонетики, грамматики, морфологии и 
синтаксиса турецкого и китайского языка. Словарный состав 
предлагаемых для изучения турецких текстов включает 
разнообразную лексику, относящуюся к разным сферам повседневной 
жизни и отражающую специфику агглютинативных языков, а также 
истории и культуры турецкого народа. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

Владение китайским (турецким) языками на уровне, позволяющем 
получать и оценивать информацию в области профессиональной 
деятельности из зарубежных источников (Понимание основного 
содержания общественно-политических, публицистических, 
прагматических, справочно-информационных, рекламных текстов, 
детальное понимание писем личного характера, практическое 
использование извлеченной информации свидетельствуют о 
сформированности обязательного уровня данной компетенции.) 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В050500, Регионоведение 
Статус Тип модуля: ПДКВ 

Шифр и название модуля: Международная безопасность 
Коды дисциплин: 1. MCSShAM43326; 2. MCRBCA43327  
Название дисциплин: 1. США и международная безопасность; 2. 
Региональная безопасность в Центральной Азии 
Преподаватель: Канафин К.К. к.и.н., доц., Самай А.Д., к.полит.н., доц. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
7 RK – 6;  Русский 1семестр 
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ECTS -  
Кол-во часов Система 

оценки 
Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  
Лекции – 60 ак.ч. 
Практич. занятия – 30 
ак.ч. 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 30 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

История 
Центральной 
Азии, История 
зарубежных 
стран 

Центральная 
Азия в системе 
геополитики, 
США в системе 
геополитики 

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

Содержание 
дисциплины 
 

1. Курс содержит основные сведения о современном политическом 
процессе в мире и национальных интересах США в контексте 
международной безопасности, об угрозах и вызовах международной 
безопасности, о принципах построения и особенностях систем 
международной безопасности, о тенденциях формирования систем 
коллективной безопасности, о концепции обеспечения национальной 
безопасности ведущих зарубежных стран. 

2. Дисциплина «Региональная безопасность  в Центральной Азии» 
посвящена изучению проблем региональной и международной 
безопасности в Центральной Азии на основе исторического, 
сравнительного и проблемного подходов, и в результате его освоения 
студенты должны получить базовые знания о современной системе 
международных отношений в Центральной Азии и об основных 
угрозах и рисках, влияющих на региональную и международную 
безопасность. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: иметь 
представление об общих основах и параметрах международной 
безопасности, под- ходах к её определению; понимать значение и 
место теории международной безопасности в системе общественных 
наук; взаимосвязь между историческими условиями и обеспечением 
международной безопасности; знать специальный понятийно-
категориальный аппарат и методы изучаемой дисциплины; виды и 
источники угроз международной безопасности; уметь определять 
основные угрозы международной безопасности; проводить 
прикладной политический анализ; собирать и обрабатывать 
информацию для оценки угроз и рисков международной 
безопасности; работать с эмпирическими данными; анализировать 
политические документы, законодательные акты в сфере 
международной безопасности. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В050500, Регионоведение 
Статус Тип модуля: ПДКВ 

Шифр и название модуля: Дополнительный языковой модуль 
Коды дисциплин: ДПSAYaS3332  
Название дисциплин: 1. Сертифицированный английский язык; 2. 
Сертифицированный китайский (турецкий) язык  
Преподаватель: Комекова М.О., ст. преп., Шидерина Г.Н., ст. преп. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
8 RK – 6;  

ECTS -  
Русский 8семестр 

Кол-во часов Система Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
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оценки контроль  
Лекции – 60 ак.ч. 
Практич. занятия – 30 
ак.ч. 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 30 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

Основы 
восточных 
языков, 
иностранный 
язык 

Написание 
дипломного 
проекта 

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

Содержание 
дисциплины 
 

1. Дисциплина «Сертифицированный английский язык» дает знание 
об основах фонетики, грамматики, морфологии и синтаксиса 
английского и восточного  языков. Словарный состав предлагаемых 
для изучения английских и восточных текстов включает 
разнообразную лексику, относящуюся к разным сферам 
повседневной, а также истории и культуры восточного народа. Курс 
обеспечивается фонетическими упражнениями в аудио-записях. 
Дисциплина предполагает углубленного изучения английского и 
восточного языков с учетом специфики их применения в сфере 
международной деятельности. С учетом этой специфики выстроены 
грамматические, морфологические, синтаксические и фонетические 
материалы курса.  

Результаты обучения 
(компетенции) 

Владение английским и китайским (турецким) языками на уровне, 
позволяющем получать и оценивать информацию в области 
профессиональной деятельности из зарубежных источников 
(Понимание основного содержания общественно-политических, 
публицистических, прагматических, справочно-информационных, 
рекламных текстов, детальное понимание писем личного характера, 
практическое использование извлеченной информации 
свидетельствуют о сформированности обязательного уровня данной 
компетенции.) 
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