
  



СОДЕРЖАНИЕ 

 
ЭЛЕКТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

Модуль 1 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ № 1 

Шифр модуля ОVYa12214 
Наименование модуля Основы восточного языка 
Семестр 2 
Пререквизиты модуля Русский (казахский) язык 
Постреквизиты модуля Иностранный язык для специальных целей, Восточный язык в 

проф.применении 
Форма итогового контроля Экзамен 
Язык преподавания русский 
Дисциплины модуля и их коды 

OVYa12213- Основы восточного 

языка (Китайский) часть 1 

OVYa12214- Основы 

восточного языка 

(Китайский) часть 2 
Преподаватели, ведущие 

дисциплины модуля 
Камалов А.К., д.и.н., профессор 

Шидерина Г.Н., 

ст.преподаватель 
Кафедра «Р и МО» «Р и МО» 
Контакты 2-60-40-29 2-60-40-29 
Кол-во кредитов (кредиты РК/ 

кредиты ECTS) 
3/3 3/2 

Общая трудоемкость 135 ч 90ч 
Кол-во часов по видам учебной 

работы (лекции, семинарские 

(практические) занятия, 

лаборат.занятия, СРСП, СРС) 

(практ) зан-30 
СРСП- 30 ч 
СРС-75 ч 

(практ) зан-15x 
СРСП- 15ч 
СРС-45 ч 

Цель освоения модуля Целью модуля «Основы восточного языка» Предметом изучения 

данного курса являются современные интеграционные процессы  

и роль международных организаций в современном мире, их 

структуры, принципы и методы работы. Для студентов 

факультета международных отношений знание процессов 

интеграции, особенностей, механизма практической 

деятельности интеграционных институтов, международных 

организаций представляется обязательным 
Ожидаемые результаты 

(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). 

Краткое содержание модуля 

(основные разделы дисциплин 

модуля) 

 

1.Дисциплина «Основы восточного языка (Китайский) часть 1» 

дает знание об основах фонетики, иероглифики, грамматики, 

морфологии и синтаксиса китайского языка. Словарный состав 

предлагаемых китайских, турецких текстов включает 

разнообразную лексику, относящуюся к разным сферам 

повседневной жизни и отражающую специфику корневых 

языков, а также истории и культуры китайского народа. Курс 

обеспечивается фонетическими упражнениями в аудио-записях.   
2. Дисциплина «Основы восточного языка (Китайский) часть 2» 

дает знание об основах фонетики, иероглифики, грамматики, 

морфологии и синтаксиса китайского языка. Словарный состав 

предлагаемых китайских, турецких текстов включает 

разнообразную лексику, относящуюся к разным сферам 



повседневной жизни и отражающую специфику корневых 

языков, а также истории и культуры китайского народа. Курс 

обеспечивается фонетическими упражнениями в аудио-записях, 

взаимодействии с различными группами (разными по возрасту, 

статусу, роду деятельности и т.п. людьми). 
 

Модуль 1 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ № 2 

  

Шифр модуля OVYa12214 
Наименование модуля Основы восточного языка 
Семестр 2 
Пререквизиты модуля Основы восточного языка 
Постреквизиты модуля Иностранный язык страны специализации, Восточный язык для 

специалистов в области безопасности 
Форма итогового контроля Экзамен 
Язык преподавания русский 
Дисциплины модуля и их коды 

OVYa12214- Основы восточного 

языка (турецкий) часть 1 

OVYa12215- Основы 

восточного языка 

(турецкий) часть 2 
Преподаватели, ведущие 

дисциплины модуля 
Алиев Г.А., к.ф.н., доцент 

Комекова 

М.О.,ст.преподаватель 
Кафедра «Р и МО» «Р и МО» 
Контакты 2-60-40-29 2-60-40-29 
Кол-во кредитов (кредиты РК/ 

кредиты ECTS) 
4/3 3/2 

Общая трудоемкость 135 ч 90ч 
Кол-во часов по видам учебной 

работы (лекции, семинарские 

(практические) занятия, 

лаборат.занятия, СРСП, СРС) 

(практ) зан-30 
СРСП- 30 ч 
СРС-75 ч 

(практ) зан-15x 
СРСП- 15ч 
СРС-45 ч 

Цель освоения модуля Целью модуля «Основы восточного языка» Предметом 

изучения данного курса являются современные 

интеграционные процессы  и роль международных 

организаций в современном мире, их структуры, принципы и 

методы работы. Для студентов факультета международных 

отношений знание процессов интеграции, особенностей, 

механизма практической деятельности интеграционных 

институтов, международных организаций представляется 

обязательным 
Ожидаемые результаты 

(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). 

Краткое содержание модуля 

(основные разделы дисциплин 

модуля) 

 

1.Дисциплина «Основы восточного языка (турецкий) часть 1» 

дает знание об основах фонетики,  грамматики, морфологии и 

синтаксиса турецкого языка. Словарный состав предлагаемых 

турецких текстов включает разнообразную лексику, 

относящуюся к разным сферам повседневной жизни и 

отражающую специфику корневых языков, а также истории и 

культуры турецкого народа. Курс обеспечивается 

фонетическими упражнениями в аудио-записях.   
2. Дисциплина «Основы восточного языка (турецкий) часть 2» 



дает знание об основах фонетики, грамматики, морфологии и 

синтаксиса турецкого языка. Словарный состав предлагаемых 

турецких текстов включает разнообразную лексику, 

относящуюся к разным сферам повседневной жизни и 

отражающую специфику корневых языков, а также истории и 

культуры турецкого народа. Курс обеспечивается 

фонетическими упражнениями в аудио-записях, 

взаимодействии с различными группами (разными по возрасту, 

статусу, роду деятельности и т.п. людьми). 
 

 

 

Модуль 2 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ № 1 

  

Шифр модуля IYaSS22205 

Наименование модуля Ин.язык для специальных целей (китайский) 

Семестр 3 

Пререквизиты модуля Основы восточного языка 

Постреквизиты модуля Восточный язык для специалистов в области безопасности 

Форма итогового контроля Экзамен 

Язык преподавания русский 

Дисциплины модуля и их коды 
IYaSS22206- Ин.язык страны 

спец. (китайский) 1 

IYaSS22207- Ин.язык 

страны спец. 

(китайский) 2 

Преподаватели, ведущие 

дисциплины модуля Камалов А.К., д.и.н., профессор 
Шидерина Г.Н., 

ст.преподаватель 

Кафедра «Р и МО» «Р и МО» 

Контакты 2-60-40-29 2-60-40-29 

Кол-во кредитов (кредиты РК/ 

кредиты ECTS) 
5/4 5/3 

Общая трудоемкость 180 ч 135ч 

Кол-во часов по видам учебной 

работы (лекции, семинарские 

(практические) занятия, 

лаборат.занятия, СРСП, СРС) 

(практ) зан-30 

СРСП- 30 ч 

СРС-120ч 

(практ) зан-30 

СРСП- 30 ч 

СРС-75 ч 

Цель освоения модуля Целью модуля «Ин.язык для специальных целей» является 

изучение Ин.язык для специальных целей языка. В 

результате изучения модуля «Иностранный язык страны 

специализации (китайский)» студенты должны приобрести 

опыт иноязычного общения и получить навыки управления 

процессом общения на иностраннам (китайском) языке, 

уметь  анализировать происходящие в международных отношениях 

процессы, геополитическую обстановку на основе информации на 

китайском языке, уметь делать устный и письменный переводы 

простых текстов с китайского и на китайский язык.   
Ожидаемые результаты 

(компетенции) 
После изучения курса студент должен: 

знать: овладеть словарным запасом к концу курса в 

количестве 300 иероглифов (слов), уметь писать по-

китайски тексты. 

уметь: уметь излагать прочитанные тексты  на китайском, 

уметь правильно говорить по китайски. 

Краткое содержание модуля 

(основные разделы дисциплин 
1.Дисциплина «Ин.язык страны спец. (китайский) 1» дает 

знание об основах фонетики, иероглифики, грамматики, 



модуля) 

 
морфологии и синтаксиса китайскогои языка. Словарный 

состав предлагаемых китайских текстов включает 

разнообразную лексику, относящуюся к разным сферам 

повседневной жизни и отражающую специфику корневых 

языков, а также истории и культуры китайского народа.  

2. Дисциплина «Ин.язык страны спец. (китайский) 2» дает 

знание об основах фонетики, иероглифики, грамматики, 

морфологии и синтаксиса китайского языка. Словарный 

состав предлагаемых китайских текстов включает 

разнообразную лексику, относящуюся к разным сферам 

повседневной жизни и отражающую специфику корневых 

языков, а также истории и культуры китайского народа. 

Курс обеспечивается фонетическими упражнениями в 

аудио-записях.   

 

 

 
Модуль 2 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ № 2 

  

Шифр модуля IYaSS22206 

Наименование модуля Ин.язык для специальных целей (турецкий) 

Семестр 3 

Пререквизиты модуля Основы восточного языка 

Постреквизиты модуля Политическая лексика китайского (турецкого) языка, Восточный 

язык в дипломатической деятельности 
Форма итогового контроля Экзамен 

Язык преподавания русский 

Дисциплины модуля и их коды 
IYaSS22206- Ин.язык страны 

спец. (турецкий) 1 

IYaSS22207 - Ин.язык 

страны спец. 

(турецкий) 2 

Преподаватели, ведущие 

дисциплины модуля Алиев Г.А., к.ф.н., доцент 
Комекова 

М.О.,ст.преподаватель 

Кафедра «Р и МО» «Р и МО» 

Контакты 2-60-40-29 2-60-40-29 

Кол-во кредитов (кредиты РК/ 

кредиты ECTS) 
5/4 5/3 

Общая трудоемкость 180 ч 135ч 

Кол-во часов по видам учебной 

работы (лекции, семинарские 

(практические) занятия, 

лаборат.занятия, СРСП, СРС) 

(практ) зан-30 

СРСП- 30 ч 

СРС-120ч 

(практ) зан-30 

СРСП- 30 ч 

СРС-75 ч 

Цель освоения модуля Целью модуля «Ин.язык для специальных целей» является 

изучение Ин.язык для специальных целей языка. В 

результате изучения модуля «Иностранный язык страны 

специализации (турецкий)» студенты должны приобрести 

опыт иноязычного общения и получить навыки управления 

процессом общения на иностраннам (турецком) языке, 

уметь  анализировать происходящие в международных отношениях 

процессы, геополитическую обстановку на основе информации на 

турецком  языке, уметь делать устный и письменный переводы 

простых текстов с турецкого и на турецкий язык.   
Ожидаемые результаты В результате изучения модуля студенты должны получить 



(компетенции) навыки владения английским языком на профессиональном 

уровне, иметь опыт общения на иностранном языке, быть 

готовым к применению иностранного языка в своей 

профессиональной деятельности, связанной с 

международными отношениями, уметь применять 

языковые навыки при взаимодействии с различными 

группами (разными по возрасту, статусу, роду 

деятельности и т.п. людьми). 

Краткое содержание модуля 

(основные разделы дисциплин 

модуля) 

 

1.Дисциплина «Ин.язык страны спец. (турецкий) 1» дает 

знание об основах фонетики, грамматики, морфологии и 

синтаксиса турецкого языка. Словарный состав 

предлагаемых турецких текстов включает разнообразную 

лексику, относящуюся к разным сферам повседневной 

жизни и отражающую специфику корневых языков, а 

также истории и культуры турецкого народа.  

2. Дисциплина «Ин.язык страны спец. (турецкий) 2» дает 

знание об основах фонетики, грамматики, морфологии и 

синтаксиса турецкого языка. Словарный состав 

предлагаемых турецких текстов включает разнообразную 

лексику, относящуюся к разным сферам повседневной 

жизни и отражающую специфику корневых языков, а 

также истории и культуры турецкого народа. Курс 

обеспечивается фонетическими упражнениями в аудио-

записях.   

 
Модуль 3 

 

Шифр модуля TMRS32203 
Наименование модуля Теория международных региональных связей 
Семестр 5 
Пререквизиты модуля Теория международных отношений, Мировая политика   

Постреквизиты модуля Внешняя политика стран рег.специал-ции, 

Центральноазиатский регионализм и геополитка 
Форма итогового контроля Экзамен 
Язык преподавания русский 
Дисциплины модуля и их коды 

TMO32203-Теория МО 
PSSRS32204-

Пол.система стран 

рег.специализации 
Преподаватели, ведущие 

дисциплины модуля 
Ишмухамедов Ш.А., к.полит.н., 

доцент 
Торланбаева К.У., 

д.и.н.,доцент 
Кафедра «Р и МО» «Р и МО» 
Контакты 2-60-40-29 2-60-40-29 
Кол-во кредитов (кредиты РК/ 

кредиты ECTS) 
4/3 5/3 

Общая трудоемкость 135 ч   135 ч 
Кол-во часов по видам учебной 

работы (лекции, семинарские 

(практические) занятия, 

лаборат.занятия, СРСП, СРС) 

Лекции  - 30ч 
Сем.(практ)зан-15 ч 

СРСП-15 ч 
СРС-75 ч 

Лекции  - 30ч 
Сем.(практ)зан-15 ч 

СРСП-15 ч 
СРС-75 ч 

Цель освоения модуля Целью дисциплины «Теория международных 

региональных связей» является изучение современных и 

классических теорий МО. Основными теориями 

являются: реализм (неореализм), либерализм 

(неолиберализм), конструктивизм, радикальные теории 



(марксизм, антиглобализм, феминизм) и другие. 

Исследуется разное отношение теорий к субъекту, 

объекту, функциям, принципам, целям и задачам МО. 

Исследуются проблемы МО через разные теории и их 

принципы. Целью является определение сути и 

содержания современных МО, МЭО, мировой политики, 

деятельности государств и международных организаций, 

других акторов МО, лидеров через призму разных теорий 

МО.    

Ожидаемые результаты 

(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 эволюции; 

- иметь навыки анализа основных этапов развития 

международных отношений. 

Краткое содержание модуля 

(основные разделы дисциплин 

модуля) 

 

1.Дисциплина «Теория МО» изучает историю 

формирования, позицию основных ученых, внесших 

вклад в развитие теории МО. Изучаются цель, задачи, 

особенности современных и классических теорий МО. 

Большое внимание уделяется: реализму (неореализму), 

либерализму (неолиберализму), конструктивизму, 

радикальным теориям  и другим. Сравниваются между 

собой отношение теорий к субъекту, объекту, функциям, 

принципам, целям и задачам МО. Исследуются проблемы 

и процессы МО через разные теории МО. В ходе 

изучении предмета изучается античный, средневековый 

европейский, средневековый мусульманский периоды 

развития теории МО. Также идеи Нового и Новейшего 

времени.  

2. Дисциплина «Пол.система стран рег.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, успешно усваивают 

ценности других систем, они подвижны и динамичны.  



 

Модуль 4 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ № 2 

 

Шифр модуля PD32204 
Наименование модуля Политическая дипломатия 
Семестр 5 
Пререквизиты модуля Теория международных отношений, Мировая политика   

Постреквизиты модуля Политические процессы в Евразии, Отношения между Европой 

и Центральной Азией 
Форма итогового контроля Экзамен 
Язык преподавания русский 

Дисциплины модуля и их коды 
PSD32203-Проблемы современной 

дипломатии 

VPRK32204-Внешняя 

политика Республики 

Казахстан 
Преподаватели, ведущие 

дисциплины модуля 
Ишмухамедов Ш.А., к.полит.н., 

доцент 
Торланбаева К.У., 

д.и.н.,доцент 
Кафедра «Р и МО» «Р и МО» 
Контакты 2-60-40-29 2-60-40-29 
Кол-во кредитов (кредиты РК/ 

кредиты ECTS) 
4/3 5/3 

Общая трудоемкость 135 ч 135 ч 
Кол-во часов по видам учебной 

работы (лекции, семинарские 

(практические) занятия, 

лаборат.занятия, СРСП, СРС) 

Лекции  - 30ч 
Сем.(практ)зан-15 ч 

СРСП-15 ч 
СРС-75 ч 

Лекции  - 30ч 
Сем.(практ)зан-15 ч 

СРСП-15 ч 
СРС-75 ч 

Цель освоения модуля Целью дисциплины «Политическая дипломатия» Значение 

дипломатии в конце XX столетия, несомненно, возрастает. 

Это обусловлено прежде всего тем, что силовые решения 

международных проблем, несмотря на их продолжающееся 

использование, становятся все более опасными. Кроме 

того, перестройка международных отношений, связанная с 

процессами глобализации, выходом на мировую арену 

негосударственных участников, ставит перед дипломатией 

задачи активного вовлечения в создание нового облика 

мира. Ориентация на диалог в современном мире 

обусловлена необходимостью именно совместными 

усилиями искать решения возникающих проблем, 

связанных с глобальной экологической катастрофой, 

борьбой с терроризмом, урегулированием конфликтов, 

развитием интеграционных процессов и т.п. В результате 

решение международных проблем объективно становится 

главной функцией дипломатии. 

Ожидаемые результаты 

(компетенции) 
Знания и понимание студента: 

• 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; 

Результаты обучения предполагают способность: 

• демонстрировать глубокие современные знания в области 

мировой политики и международных отношений; 

• знание новейших теорий, их интерпретаций, методов и 



способов, 

• критически оценивать и интерпретировать новейшие 

достижения теории и практики в области мировой 

политики и международных отношений; 

• владеть методами проведения самостоятельных 

исследований и интерпретации их результатов, 

• вносить собственный оригинальный вклад в развитие 

данной дисциплины, 

Краткое содержание модуля 

(основные разделы дисциплин 

модуля) 

 

1.Дисциплина «Проблемы современной дипломатии» 

изучаетактуальных проблем мировой политики таких как: 

межконфессиональные и межэтнические конфликты и 

методы их урегулирования, глобальная экологическая 

катастрофа, борьбой с религиозным экстремизмом и  

терроризмом, утверждение принципов справедливости и 

прав человека, толерантность и культура мира,развития 

сотрудничества в политической, экономической, торговой, 

научной, культурной и других областях. 

2. Дисциплина «Внешняя политика Республики Казахстан» 

Казахстан на данный момент стал крупным игроком в 

международной политике, что обуславливается его 

хорошим географическим положением на границе двух 

континентов, Европы и Азии, между ключевыми 

участниками международных отношений, Российской 

Федерацией и Китайской Народной Республикой. 
Казахстан уделяет особое внимание на отношения с 

близлежащими государствами и зарубежными странами. 

 

 
Модуль 5 

 

Шифр модуля GliMB32205 
Наименование модуля Глобализация и международная безопасность 
Семестр 5 
Пререквизиты модуля Теория международных отношений, Мировая политика   

Постреквизиты модуля Евразийская интеграция: история и современность, Политические 

процессы в Евразии 
Форма итогового 

контроля 
Экзамен 

Язык преподавания русский 
Дисциплины модуля и их 

коды 
GGP32205-

"Глобализация и 

геополитика 

VRESMO32206-Вопросы 

религиозного 

экстремизма в 

современных 

международных 

отношениях 

RSTP32207-

Региональная 

безопасность:теория 

и практика 

Преподаватели, ведущие 

дисциплины модуля 
Ишмухамедов 

Ш.А., к.полит.н., 

доцент 

Калпетходжаева С.К., 

к.филос.н., доцент 

Калпетходжаева 

С.К., к.филос.н., 

доцент 
Кафедра «Р и МО» «Р и МО» «Р и МО» 
Контакты 2-60-40-29 2-60-40-29 2-60-40-29 
Кол-во кредитов 

(кредиты РК/ кредиты 

ECTS) 
4/3 4/3 4/2 

Общая трудоемкость 135 ч 135 ч 90 ч 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F


Кол-во часов по видам 

учебной работы (лекции, 

семинарские 

(практические) занятия, 

лаборат.занятия, СРСП, 

СРС) 

Лекции  - 30ч 
Сем.(практ)зан-

15 ч 
СРСП-15 ч 
СРС-75 ч 

Лекции  - 30ч 
Сем.(практ)зан-15 ч 

СРСП-15 ч 
СРС-75 ч 

Лекции  - 15 ч 
Сем.(практ)зан-15 ч 

СРСП-15 ч 
СРС-45 ч 

Цель освоения модуля Целью модуля «Глобализация и международная безопасность» 

является изучение многосложного понятия и процесса глобализация 

в контексте обеспечения и сохранения международной 

безопасности. Изучаются международные, межгосударственные 

аспекты, внутренние и внешние факторы безопасности мира и 

регионов мира. Обеспечение безопасности связано с 

предотвращением основных угроз и вызовов, в том числе 

вызванных самой глобализацией. Глобализация является фактором 

и причиной многих факторов, которые угрожают мировой 

безопасности. Также наоборот глобализация и ее элементы 

способствуют укреплению мировой безопасности в отдельных 

условиях.направление политической мысли, концепция, о контроле 

над территорией, о закономерностях распределения и 

перераспределения сфер влияния (центров силы) 

различных государств и межгосударственных объединений. 
Ожидаемые результаты 

(компетенции) 
После изучения курса студент должен  

- знать: Ознакомление с различными аспектами глобализации 

и ее влиянием на деятельность. 

- иметь представление: о деятельности ООН как главной 

универсальной международной организации в решении 

проблем укрепления мира и безопасности, обеспечения 

устойчивого развития, социальной справедливости, 

экологической безопасности, утверждения прав человека, 

верховенства норм и принципов международного права.  

уметь: выделять теоретические, прикладные, ценностные 

аспекты, применять их для обоснования практических 

решений, касающихся как профессиональной деятельности, 

так и повседневной жизни; работать с гуманитарными 

текстами;  

Краткое содержание 

модуля (основные 

разделы дисциплин 

модуля) 

 

1.Дисциплина «Глобализация и геополитика » рассматривает то 
термин политологии, только в последние годы ХХ столетия 
ставший достоянием сознания интересующихся политикой и 
экономикой людей.Глобализация объективно порождается 
разнородной деятельностью множества людей, 
преследующих свои личные и групповые интересы.  
2.Дисциплина «Вопросы религиозного экстремизма в 

современных международных отношениях» изучает 

опасности и негативную роль терроризма в сохранении 

мировой, межгосударственной безопасности.. 

3.Дисциплина «Региональная безопасность:теория и 

практика»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 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1


 

 
Модуль 6 

 

Шифр модуля MiDvEvr32206 
Наименование модуля Модернизация и демократизация в Евразии 
Семестр 5 
Пререквизиты модуля Теория международных отношений, Мировая политика   

Постреквизиты модуля Центрально-азиатский регионализм и геополитика, Центральная 

Азия как историко-культурный регион 
Форма итогового контроля Экзамен 
Язык преподавания русский 
Дисциплины модуля и их коды 

DMOE32205-

Демократизация и 

межд.отношения в 

Евразии  

PDTS32206-Процесс  
деколонизации  
и трансформация  
системы МО 

 

TP32207 – Теория 

постколониализма 

 

 

Преподаватели, ведущие 

дисциплины модуля 
Ишмухамедов 

Ш.А., к.полит.н., 

доцент 

Калпетходжаева 

С.К.,  
к.филос.н.,доцент 

Калпетходжаева 

С.К.,  
к.филос.н.,доцент 

Кафедра «Р и МО» «Р и МО» «Р и МО» 
Контакты 2-60-40-29 2-60-40-29 2-60-40-29 
Кол-во кредитов (кредиты РК/ 

кредиты ECTS) 
4/3 4/3 4/3 

Общая трудоемкость 135 ч 135 ч 135 ч 
Кол-во часов по видам учебной 

работы (лекции, семинарские 

(практические) занятия, 

лаборат.занятия, СРСП, СРС) 

Лекции  - 30ч 
Сем.(практ)зан-15 ч 

СРСП-15 ч 
СРС-75 ч 

Лекции  - 30ч 
Сем.(практ)зан-15 ч 

СРСП-15 ч 
СРС-75 ч 

Лекции  - 30ч 
Сем.(практ)зан-15 

ч 
СРСП-15 ч 
СРС-75 ч 

Цель освоения модуля Целью модуля «Модернизация и демократизация в 

Евразии» является изучение взаимовлияния и 

взаимозависимости процесса модернизации и 

демократизации в современную эпоху. Изучаются 

международные, межгосударственные, исторические, 

гуманитарные аспекты модернизации и демократизации 

начавшихся и усилившихся в конце 20. Изучается связь 

процесса распада СССР, расширения НАТО «на восток», 

расширение ЕС, демократизация и суверенитет стран СНГ, 

влияние США и ЕС в СНГ, а также внутренние и внешние 

факторы демократизации. 

Ожидаемые результаты 

(компетенции) 
В результате обучения  

• обучающиеся должны проявить знания, основанные на учебном 

материале в области международных отношений и углубляющие 

возможность проявления оригинальности при разработке и 

применении идей в рамках исследовательского контекста; 

• 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; 

Краткое содержание модуля 1.Дисциплина «Демократизация и межд.отношения в 



(основные разделы дисциплин 

модуля) 

 

Евразии» рассматривает процессы демократизации и 

сотрудничества стран в гуманитарных вопросах 

демократизации, развития законодательства, борьбы с 

коррупцией, защиты прав человека. Влияние процесса 

глобализации на демократизацию политических систем 

стран СНГ, Восточной Европы, Азии. Роль ОБСЕ в 

обеспечении демократизации политической системы стран 

СНГ.  

2. Дисциплина «Процесс деколонизации и трансформация 

системы МО» рассматривает основные теоретические и 

прикладные подходы к изучению процесса деколонизации 

и развития современной системы МО. Исследуется роль 

международных организаций в современной системе 

международных отношений, деколонизации. Будут 

проанализированы все основные международные 

организации и их деятельность в регионах мира, их роль в 

процессе деколонизации 

3.Дисциплина «Теория постколониализма» рассматривает 

теоретические подходы данной концепции, и выявляет, 

что интеграционный евразийский процесс имеет 

множество естественных тенденций и объединяет в себе 

множество компонентов: географическую общность 

народов, населяющих континент от Карпат и Балтики до 

Тибета и Тихого океана – с запада на восток, от Северного 

Ледовитого океана до пустыни Гоби, Камтунга и Кавказа – 

с севера на юг; общий менталитет, культуру, 

историческую судьбу народов. 

 

 

Модуль 7 

 

Шифр модуля YaiD32208 
Наименование модуля Язык и дипломатия 
Семестр 6 
Пререквизиты модуля Иностранный язык, Политическая лексика английского языка, 

Политическая лексика китайского (турецкого) языка 
Постреквизиты модуля Деловой английский, Английс.язык в проф.применении, 

Деловой восточный язык 
Форма итогового контроля Экзамен 
Язык преподавания русский 
Дисциплины модуля и их коды 

 

VYaDD(K)32209-

Восточный язык 

(китайский, 

турецкий) в 

дипломатической 

деятельности 

AYaSD32210-

Английский язык в 

современной 

дипломатии 

OCKPYa32211-

Особенности 

китайского 

(турецкого) 

переговорного 

языка 
Преподаватели, ведущие 

дисциплины модуля 
Камалов А.К., 

д.и.н., профессор 
Мусабекова Г.З. 

Шидерина Г.Н. 

ст.преподаватель 

Кафедра 
«Р и МО» 

«Казахского и 

иностранных 

языков» 
«Р и МО» 

Контакты 2-60-40-29 2-60-40-28 2-60-40-29 
Кол-во кредитов (кредиты РК/ 

кредиты ECTS) 
5/3 4/2 4/3 



Общая трудоемкость 135 ч 90 ч 135 ч 
Кол-во часов по видам учебной 

работы (лекции, семинарские 

(практические) занятия, 

лаборат.занятия, СРСП, СРС) 

(практ)зан-30 ч 
СРСП-30 ч 
СРС-75 ч 

(практ)зан-15 ч 
СРСП-15 ч 
СРС-60 ч 

(практ)зан-30 ч 
СРСП-30 ч 
СРС-75 ч 

Цель освоения модуля Целью модуля «Язык и дипломатия» Дипломатический 

язык – это выражение, употребляемое для обозначения 

двух различных понятий. Во-первых, это язык, на котором 

ведутся официальные дипломатические сношения и 

составляются международные договоры. Во-вторых, это 

совокупность специальных терминов и фраз, 

составляющих общепринятый дипломатический словарь. 

Ожидаемые результаты 

(компетенции) 
Владение английским и китайским (турецким) языками на 

уровне,позволяющем получать и оценивать информацию в 

областипрофессиональной деятельности из 

зарубежныхисточников (Понимание основного 

содержанияобщественно-политических, 

публицистических,прагматических, справочно-

информационных, рекламныхтекстов, детальное понимание 

писем личного характера,практическое использование 

извлеченной информациисвидетельствуют о сформированности 

обязательногоуровня данной компетенции.) 
Краткое содержание модуля 

(основные разделы дисциплин 

модуля) 

 

1.Дисциплина «Восточный язык (китайский, турецкий) в 

дипломатической деятельности» в дипломатической 

деятельности» дает знание об основах фонетики, 

грамматики, морфологии и синтаксиса восточного  языка. 

Словарный состав предлагаемых для изучения восточных 

текстов включает разнообразную лексику, относящуюся к 

разным сферам повседневной жизни и отражающую 

специфику агглютинативных языков, а также истории и 

культуры восточного народа. Курс обеспечивается 

фонетическими упражнениями в аудио-записях.   

2.Дисциплина « Английский язык в современной 

дипломатии» предполагает углубленного изучения 

английского языка с учетом специфики его применения в 

сфере международной деятельности. С учетом это 

специфики выстроены грамматические, морфологические, 

синтаксические и фонетические материалы курса. 

3.Дисциплина  «Особенности китайского (турецкого) 

переговорного языка» в дипломатической деятельности» в 

дипломатической деятельности» дает знание об основах 

фонетики, грамматики, морфологии и синтаксиса 

восточного  языка. Словарный состав предлагаемых для 

изучения восточных текстов включает разнообразную 

лексику, относящуюся к разным сферам повседневной 

жизни и отражающую специфику агглютинативных 

языков, а также истории и культуры восточного народа. 

Курс обеспечивается фонетическими упражнениями в 

аудио-записях.   

 
 

 

 

 



Модуль 8 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ № 2 

 

Шифр модуля YaChSRV32209 
Наименование модуля Язык как часть современных региональных взаимоотношений 
Семестр 6 
Пререквизиты модуля Иностранный язык, Политическая лексика китайского 

(турецкого) языка, Политическая лексика английского языка 
Постреквизиты модуля Восточный язык (китайский, турецкий) в дипломатической 

деятельности, Английский язык в современной дипломатии 
Форма итогового контроля Экзамен 
Язык преподавания русский 
Дисциплины модуля и их коды 

 

Vya(K)EEM32209-

Восточный язык 

(китайский, 

турецкий) как 

элемент 

евразийского 

мышления 

ADYa32210-

Английский 

дипломатический 

язык 

OYaR32211-

Особенности 

китайского 

(турецкого) языка 

в регионалистике 

Преподаватели, ведущие 

дисциплины модуля 
Камалов А.К., 

д.и.н., профессор, 

Алиев Г.А., к.ф.н., 

доцент 

Мусабекова Г.З. 

Шидерина Г.Н. 

ст.преподаватель, 

Комекова М.О., 

ст.преподаватель 

Кафедра 
«Р и МО» 

«Казахского и 

иностранных 

языков» 
«Р и МО» 

Контакты 2-60-40-29 2-60-40-28 2-60-40-29 
Кол-во кредитов (кредиты РК/ 

кредиты ECTS) 
5/3 4/2 4/3 

Общая трудоемкость 135 ч 90 ч 135 ч 
Кол-во часов по видам учебной 

работы (лекции, семинарские 

(практические) занятия, 

лаборат.занятия, СРСП, СРС) 

(практ)зан-30 ч 
СРСП-30 ч 
СРС-75 ч 

(практ)зан-15 ч 
СРСП-15 ч 
СРС-60 ч 

(практ)зан-30 ч 
СРСП-30 ч 
СРС-75 ч 

Цель освоения модуля Целью модуля «Язык как часть современных региональных 

взаимоотношений» является развитие навыков владения 

английским языком на профессиональеном уровне. В 

результате изучения модуля студенты должны получить знания о 

функциональном английском языке, уметь общаться на 

английском языке, быть готовым к применению 

иностранного языка в своей профессиональной 

деятельности, связанной с международными отношениями, 

уметь применять языковые навыки при взаимодействии с 

различными группами населения). 

Ожидаемые результаты 

(компетенции) 
Владение английским и китайским (турецким) языками на 

уровне,позволяющем получать и оценивать информацию в 

областипрофессиональной деятельности из 

зарубежныхисточников (Понимание основного 

содержанияобщественно-политических, 

публицистических,прагматических, справочно-

информационных, рекламныхтекстов, детальное понимание 

писем личного характера,практическое использование 

извлеченной информациисвидетельствуют о сформированности 

обязательногоуровня данной компетенции.) 



Краткое содержание модуля 

(основные разделы дисциплин 

модуля) 

 

1.Дисциплина «Восточный язык (китайский, турецкий) как 

элемент евразийского мышления» в дипломатической 

деятельности» в дипломатической деятельности» дает 

знание об основах фонетики, грамматики, морфологии и 

синтаксиса восточного  языка. Словарный состав 

предлагаемых для изучения восточных текстов включает 

разнообразную лексику, относящуюся к разным сферам 

повседневной жизни и отражающую специфику 

агглютинативных языков, а также истории и культуры 

восточного народа. Курс обеспечивается фонетическими 

упражнениями в аудио-записях.   

2.Дисциплина «Английский дипломатический язык» 

предполагает углубленного изучения английского языка с 

учетом специфики его применения в сфере международной 

деятельности. С учетом это специфики выстроены 

грамматические, морфологические, синтаксические и 

фонетические материалы курса. 

3.Дисциплина «Особенности китайского (турецкого) языка 

в регионалистике» в дипломатической деятельности» в 

дипломатической деятельности» дает знание об основах 

фонетики, грамматики, морфологии и синтаксиса 

восточного  языка. Словарный состав предлагаемых для 

изучения восточных текстов включает разнообразную 

лексику, относящуюся к разным сферам повседневной 

жизни и отражающую специфику агглютинативных 

языков, а также истории и культуры восточного народа. 

Курс обеспечивается фонетическими упражнениями в 

аудио-записях.   

 

  



Профилирующие дисциплины 
Модуль 1 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ № 1 

 

Шифр модуля SASG32210 
Наименование модуля Центральная Азия в системе геополитики 
Семестр 6 
Пререквизиты модуля Политология, Новая и новейшая история западных стран, 

Основы геополитики 

Постреквизиты модуля Написание дипломного проекта 
Форма итогового контроля Экзамен 
Язык преподавания русский 
Дисциплины модуля и их коды 

SASSMO33212-Центральная Азия в 

совр. системе МО 

SARG33213-

Центральноазиатский 

регионализм и геополитка 
Преподаватели, ведущие 

дисциплины модуля 
Медетканов Ж.С., м.и.н., ст. 

Преподаватель 
Ишмухамедов Ш.А., 

к.полит.н., доцент  
Кафедра «Р и МО» «Р и МО» 
Контакты 2-60-40-29 2-60-40-29 
Кол-во кредитов (кредиты РК/ 

кредиты ECTS) 
4/3 3/2 

Общая трудоемкость 135 ч 90ч 
Кол-во часов по видам учебной 

работы (лекции, семинарские 

(практические) занятия, 

лаборат.занятия, СРСП, СРС) 

Лекции  - 30ч 
Сем.(практ)зан-15 ч 

СРСП-15 ч 
СРС-75 ч 

Лекции  - 15ч 
Сем.(практ)зан-15 ч 

СРСП-15 ч 
СРС-45 ч 

Цель освоения модуля Целью модуля «Центральная Азия в системе геополитики» 

является изучение взаимосвязей между странами 

Центрально-азиатского региона и европейскими 

государствами. Поверхностный взгляд на географическую карту 

свидетельствует, что Центральная Азия (ЦА) выделяется 

уникальностью своего положения на Евразийском континенте. Во 

многом именно эта уникальность и предопределила тот факт, что 

развитие центрально-азиатского и смежных регионов внутренней 

Евразии традиционно находилось в прямой зависимости от процессов 

международного взаимодействия в центре континента. Как показывает 

история, на определенных этапах важную и в целом положительную 

роль в этом взаимодействии играли именно Китай и Россия, а одним из 

его главных бенефициариев выступала Европа. 
Ожидаемые результаты 

(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 и 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; 

Краткое содержание модуля 

(основные разделы дисциплин 

модуля) 

 

1.Дисциплина «Центральная Азия в совр. 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 центрально-азиатском регионе, 

находящемся на стыке России, Китая и исламского мира.      

 
Модуль 2 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ № 2 

 

Шифр модуля IPE32211 
Наименование модуля Интеграционные процессы в Евразии 
Семестр 6 
Пререквизиты модуля Политология, Новая и новейшая история западных стран, 

Основы геополитики 

Постреквизиты модуля Написание дипломного проекта 
Форма итогового контроля Экзамен 
Язык преподавания русский 
Дисциплины модуля и их коды 

EIIS33212-Евразийская интеграция: 

история и современность 

OMESA33213 
-Отношения между 

Европой и Центральной 

Азией 
Преподаватели, ведущие 

дисциплины модуля 
Медетканов Ж.С., м.и.н., ст. 

Преподаватель 
Торланбаева К.У., д.и.н, 

доцент  
Кафедра «Р и МО» «Р и МО» 
Контакты 2-60-40-29 2-60-40-29 
Кол-во кредитов (кредиты РК/ 

кредиты ECTS) 
4/3 3/2 

Общая трудоемкость 135 ч 90ч 
Кол-во часов по видам учебной 

работы (лекции, семинарские 

(практические) занятия, 

лаборат.занятия, СРСП, СРС) 

Лекции  - 30ч 
Сем.(практ)зан-15 ч 

СРСП-15 ч 
СРС-75 ч 

Лекции  - 15ч 
Сем.(практ)зан-15 ч 

СРСП-15 ч 
СРС-45 ч 

Цель освоения модуля Предмет исследования - деятельность Евразийского 

экономического сообщества и Шанхайской организации 

сотрудничества, являющих собой как самые успешные примеры 

сотрудничества государств, направленных на решение общих 

проблем. Важной предметной областью исследования является 

политика, проводимая участниками Организаций для 



гармонизации интересов стран на евразийском пространстве 

также предлагаемые в данной связи политические решения, 

планы и программы совместных действий. 
Ожидаемые результаты 

(компетенции) 
После изучения курса студент должен: 

знать: о процессах мировых интеграций; особенностей, 

механизма практической деятельности интеграционных 

институтов; 

уметь:применять знания обинтеграционных процессов в 

мире, быстро воспринимать, правильно оценивать и 

использовать в своей профессиональной деятельности 

зарубежный опыт. 

Краткое содержание модуля 

(основные разделы дисциплин 

модуля) 

 

1.Дисциплина «Евразийская интеграция: история и 

современность»  углубленно изучает   актуальных проблем и 

основных тенденций Евразийской интеграции, а 

такжерегиональные аспекты интеграции на Евразийском 

пространстве и их значение для развития интеграционных 

процессов, влияние на политическую и экономическую 

обстановку в регионе. 
2. Дисциплина «Отношения между Европой и Центральной 

Азией» изучение  
взаимосвязей между странами Центрально-азиатского региона и 

европейскими  
государствами. Поверхностный взгляд на географическую карту 

свидетельствует, что  
Центральная Азия (ЦА) выделяется уникальностью своего 

положения на Евразийском 
континенте. Во многом именно эта уникальность и 

предопределила тот факт, что  
развитие центрально-азиатского и смежных регионов 

внутренней Евразии традиционно  
находилось в прямой зависимости от процессов международного 

взаимодействия в 
центре континента. 

 

 

Модуль 3 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ № 1 

 

Шифр модуля MER433012 
Наименование модуля Мировая экономика и регионы 
Семестр 6 
Пререквизиты модуля Политология, Новая и новейшая история западных стран, 

Основы геополитики 

Постреквизиты модуля Написание дипломного проекта 
Форма итогового контроля Экзамен 
Язык преподавания русский 
Дисциплины модуля и их коды MER33214-Мировая экономика и 

регионы 
ISRS33215-История стран 

региона спец-ии 
Преподаватели, ведущие 

дисциплины модуля 
Медетканов Ж.С., м.и.н., ст. 

Преподаватель 
Торланбаева К.У., д.и.н, 

доцент  
Кафедра «Р и МО» «Р и МО» 
Контакты 2-60-40-29 2-60-40-29 
Кол-во кредитов (кредиты РК/ 

кредиты ECTS) 
3/3 2/2 



Общая трудоемкость 135 ч 90ч 
Кол-во часов по видам учебной 

работы (лекции, семинарские 

(практические) занятия, 

лаборат.занятия, СРСП, СРС) 

Лекции  - 30ч 
Сем.(практ)зан-15 ч 

СРСП-15 ч 
СРС-75 ч 

Лекции  - 15ч 
Сем.(практ)зан-15 ч 

СРСП-15 ч 
СРС- 45 ч 

Цель освоения модуля Целью модуля «Мировая экономика и регионы» является 

изучение закономерностей и особенностей развития 

мировой экономики и региона специализации. В результате 

изучения модуля студенты должны получить знания по мировой 

экономике и истории региона специализации, необходимые для 

аналитической работы в будущей профессиональной деятельности, 

владеть навыками прикладного анализа и прогнозирования 

экономических и политических отношений Казахстана с соседними 

странами, ориентироваться в важнейших международных проблемах, 

относящихся к мировому экономическому развитию и историческому 

развитию  страны специализации. 
Ожидаемые результаты 

(компетенции) 
После прохождения курса студент будет владеть: 

- навыками творческого обобщения полученных знаний, 

научного изложения своих знаний вписьменной и устной 

форме 

- навыками работы с компьютером и интернетом в области 

сбора и обобщения статистическихданных с сайтов 

международных экономических организаций и 

правительств стран мира; 

- навыками составления документов справочно-

аналитического характера по общимпроблемам мирового 

хозяйства и международных экономических отношений. 

Краткое содержание модуля 

(основные разделы дисциплин 

модуля) 

 

1.Дисциплина «Мировая экономика и регионы» 

предполагает углубленное изучение основных тенденций 

развития мировой экономики в контексте международных 

экономических связей, мирового разделения труда и 

интеграционных процессов в экономике и политике. Курс 

рассматривает развитие мировой экономики и 

международных отношений как в синхронном, так и в 

диахронном аспектах.  

2.Дисциплина «История стран региона 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. 

 

 

Модуль 4 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ № 2 

 

Шифр модуля RSEP32213 
Наименование модуля Регион спец-ии: экон-ка и политика 
Семестр 6 
Пререквизиты модуля Политология, Новая и новейшая история западных стран, 

Основы геополитики 

Постреквизиты модуля Внешняя политика стран рег.специал-ции, Центрально-



азиатский регионализм и геополитика, Центральная Азия в 

совр. системе МО 
Форма итогового контроля Экзамен 
Язык преподавания русский 
Дисциплины модуля и их коды 

VPSRS33214-Внешняя политика 

стран рег.специал-ции 

ESRS33215-Экономика 

стран региона 

специализации 
Преподаватели, ведущие 

дисциплины модуля 
Ишмухамедов Ш.А., к.полит.н., 

доцент 

Медетканов Ж.С., 

м.и.н., ст. 

Преподаватель 
Кафедра «Р и МО» «Р и МО» 
Контакты 2-60-40-29 2-60-40-29 
Кол-во кредитов (кредиты РК/ 

кредиты ECTS) 
3/3 2/2 

Общая трудоемкость 135 ч 90ч 
Кол-во часов по видам учебной 

работы (лекции, семинарские 

(практические) занятия, 

лаборат.занятия, СРСП, СРС) 

Лекции  - 30ч 
Сем.(практ)зан-15 ч 

СРСП-15 ч 
СРС-75 ч 

Лекции  - 15ч 
Сем.(практ)зан-15 ч 

СРСП-15 ч 
СРС-45 ч 

Цель освоения модуля Целью модуля «Регион специализации: экономика и 

политика» является изучение вопросов экономического, 

социального, экологического развития регионов, 

разработки и проведения структурной и инвестиционной 

политики на региональном уровне, совершенствования 

структуры местного самоуправления и муниципального 

управления. Рассматриваются проблемы 

функционирования межрегиональных и межотраслевых 

комплексов, освещается зарубежный опыт региональной 

политики, приводятся статистические данные по 

различным регионам. 

Ожидаемые результаты 

(компетенции) 
Основная цель предмета – ознакомить студентов с 

областью международной политэкономии и обсудить 

пределы и методологии, используемые в изучении 

международной политической экономики. Студенты 

изучают и анализируют такие основные международные 

экономические процессы и институты, как 

международные денежные и финансовые организации, 

глобализацию производства и распределения, 

международную торговлю и инвестиции, развитие, 

зависимость и помощь иностранных государств. 

Краткое содержание модуля 

(основные разделы дисциплин 

модуля) 

 

1.Дисциплина «Мировые хозяйства» предполагает 

изучение внешней политики стран специализации. 

Внешняя политика регулирует отношения данного 

государства с другими государствами и народами в 

соответствии с его принципами и целями, достигаемыми 

применением различных средств и методов. Важнейшее 

средство внешней политики — дипломатия. Внешняя 

политика неразрывно связана с внутренней политикой 

государства. 

2.Дисциплина «Экономика стран региона специализации» 

Главное внешнеполитическое ведомство государства — 

внутригосударственный орган внешних сношений, 

осуществляющий практическую деятельность по 



проведению внешней политики государства, — во многих 

странах именуется министерством иностранных дел и 

возглавляется министром иностранных дел. Дисциплина 

«Нация и история» рассматривает теоретические подходы 

к концепции «нация», существующие в современной 

социальной науке (конструктивизм, прмордиализм, 

инструментализм) и основные школы теоретической 

мысли. Прослеживается связь нации с историей, развитие 

национальной историографии в период индустриального 

развития. В качестве кейс-стади для анализа будут 

предложены национальные истории стран Центральной 

Азии. 

 

 

Модуль 5 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ № 1 

 

Шифр модуля YaiD32203 
Наименование модуля Язык и дипломатия 
Семестр 7 
Пререквизиты модуля Иностранный язык, Политическая лексика английского языка, 

Политическая лексика китайского (турецкого) языка 
Постреквизиты модуля Деловой английский, Английс.язык в проф.применении, Деловой 

восточный язык 
Форма итогового 

контроля 
Экзамен 

Язык преподавания русский 
Дисциплины модуля и 

их коды 

 

PIYaSS43305-

Практический 

ин.яз.страны 

специализации  

(китайский/турецкий) 

1 

PIYaSS43306-Практ. 

ин.яз.страны специализации  

(китайский/турецкий) 2 

DAYa43207-

Деловой 

английский 

Преподаватели, 

ведущие дисциплины 

модуля 

Камалов А.К., 

д.и.н., профессор 

ст.преподавательШидерина 

Г.Н. 

Мусабекова 

Г.З. 

Кафедра 

«Р и МО» 
«Р и МО» «Казахского и 

иностранных 

языков» 

Контакты 2-60-40-29 2-60-40-29 2-60-40-28 

Кол-во кредитов 

(кредиты РК/ кредиты 

ECTS) 
3/2 3/2 5/3 

Общая трудоемкость 90 ч 90 ч 135ч 
Кол-во часов по видам 

учебной работы 

(лекции, семинарские 

(практические) занятия, 

лаборат.занятия, СРСП, 

СРС) 

(практ)зан-15ч 
СРСП-15 ч 
СРС-60 ч 

(практ)зан-15 ч 
СРСП-15 ч 
СРС-60 ч 

(практ)зан-30 ч 
СРСП-30 ч 
СРС-75 ч 

Цель освоения модуля Целью модуля «Язык и дипломатия» Дипломатический язык – это 

выражение, употребляемое для обозначения двух различных 

понятий. Во-первых, это язык, на котором ведутся официальные 



дипломатические сношения и составляются международные 

договоры. Во-вторых, это совокупность специальных терминов и 

фраз, составляющих общепринятый дипломатический словарь. 

Ожидаемые результаты 

(компетенции) 
Владение английским и китайским (турецким) языками на 

уровне,позволяющем получать и оценивать информацию в 

областипрофессиональной деятельности из зарубежныхисточников 

(Понимание основного содержанияобщественно-политических, 

публицистических,прагматических, справочно-информационных, 

рекламныхтекстов, детальное понимание писем личного 

характера,практическое использование извлеченной 

информациисвидетельствуют о сформированности 

обязательногоуровня данной компетенции.) 
Краткое содержание 

модуля (основные 

разделы дисциплин 

модуля) 

 

1.Дисциплина «Практический ин.яз.страны специализации  

(китайский/турецкий) 1» в дипломатической деятельности» дает 

знание об основах фонетики, грамматики, морфологии и 

синтаксиса восточного  языка. Словарный состав предлагаемых 

для изучения восточных текстов включает разнообразную 

лексику, относящуюся к разным сферам повседневной жизни и 

отражающую специфику агглютинативных языков, а также 

истории и культуры восточного народа. Курс обеспечивается 

фонетическими упражнениями в аудио-записях.   

2.Дисциплина  «Практический ин.яз.страны специализации  

(китайский/турецкий) 2» в дипломатической деятельности» в 

дипломатической деятельности» дает знание об основах 

фонетики, грамматики, морфологии и синтаксиса восточного  

языка. Словарный состав предлагаемых для изучения восточных 

текстов включает разнообразную лексику, относящуюся к разным 

сферам повседневной жизни и отражающую специфику 

агглютинативных языков, а также истории и культуры восточного 

народа. Курс обеспечивается фонетическими упражнениями в 

аудио-записях.   

3.Дисциплина «Деловой английский» предполагает углубленного 

изучения английского языка с учетом специфики его применения 

в сфере международной деятельности. С учетом это специфики 

выстроены грамматические, морфологические, синтаксические и 

фонетические материалы курса. 

 

 

 

Модуль 6 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ № 2 

 

Шифр модуля VIYaSpS43202 
Наименование модуля Восточный язык для специальных целей 
Семестр 7 
Пререквизиты модуля Иностранный язык, Политическая лексика китайского 

(турецкого) языка, Политическая лексика английского языка 
Постреквизиты модуля Восточный язык (китайский, турецкий) в дипломатической 

деятельности, Английский язык в современной дипломатии 
Форма итогового контроля Экзамен 
Язык преподавания русский 
Дисциплины модуля и их коды VYaPP22206- DVYa22207-Деловой AYaPP43205-



 Восточный язык в 

проф.применении 
восточный язык Английс.язык в 

проф.применении 
Преподаватели, ведущие 

дисциплины модуля Камалов А.К., 

д.и.н., профессор, 

Алиев Г.А., к.ф.н., 

доцент 

Шидерина Г.Н. 

ст.преподаватель, 

Комекова М.О., 

ст.преподаватель 

 

Мусабекова Г.З 

Кафедра 
«Р и МО» «Р и МО» 

«Казахского и 

иностранных 

языков» 
Контакты 2-60-40-29 2-60-40-29 2-60-40-28 
Кол-во кредитов (кредиты РК/ 

кредиты ECTS) 
3/2 3/2 5/3 

Общая трудоемкость 90 ч 90 ч 135ч 
Кол-во часов по видам учебной 

работы (лекции, семинарские 

(практические) занятия, 

лаборат.занятия, СРСП, СРС) 

(практ)зан-15 ч 
СРСП-15 ч 
СРС-60 ч 

(практ)зан-15 ч 
СРСП-15 ч 
СРС-60 ч 

(практ)зан-30 ч 
СРСП-30 ч 
СРС-75 ч 

Цель освоения модуля Целью модуля «Восточный язык для специальных целей» 

является развитие навыков владения английским языком 

на профессиональеном уровне. В результате изучения модуля 

студенты должны получить знания о функциональном английском 

языке, уметь общаться на английском языке, быть готовым к 

применению иностранного языка в своей 

профессиональной деятельности, связанной с 

международными отношениями, уметь применять 

языковые навыки при взаимодействии с различными 

группами населения). 

Ожидаемые результаты 

(компетенции) 
Владение английским и китайским (турецким) языками на 

уровне,позволяющем получать и оценивать информацию в 

областипрофессиональной деятельности из 

зарубежныхисточников (Понимание основного 

содержанияобщественно-политических, 

публицистических,прагматических, справочно-

информационных, рекламныхтекстов, детальное понимание 

писем личного характера,практическое использование 

извлеченной информациисвидетельствуют о 

сформированности обязательногоуровня данной компетенции.) 
Краткое содержание модуля 

(основные разделы дисциплин 

модуля) 

 

1.Дисциплина «Восточный язык в проф.применении» в 

Восточный язык в проф.применениидает знание об основах 

фонетики, грамматики, морфологии и синтаксиса 

восточного  языка. Словарный состав предлагаемых для 

изучения восточных текстов включает разнообразную 

лексику, относящуюся к разным сферам повседневной 

жизни и отражающую специфику агглютинативных 

языков, а также истории и культуры восточного народа. 

Курс обеспечивается фонетическими упражнениями в 

аудио-записях.   

2. Дисциплина«Деловой восточный язык» в 

дипломатической деятельности» дает знание об основах 

фонетики, грамматики, морфологии и синтаксиса 

восточного  языка. Словарный состав предлагаемых для 

изучения восточных текстов включает разнообразную 

лексику, относящуюся к разным сферам повседневной 



жизни и отражающую специфику агглютинативных 

языков, а также истории и культуры восточного народа. 

Курс обеспечивается фонетическими упражнениями в 

аудио-записях.   

3.Дисциплина «Английс.язык в проф.применении» 

предполагает углубленного изучения английского языка с 

учетом специфики его применения в сфере 

международной деятельности. С учетом это специфики 

выстроены грамматические, морфологические, 

синтаксические и фонетические материалы курса. 

 

 

 

 

Модуль 7 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ № 1 

 

Шифр модуля PMDSADV43305 
Наименование модуля Политика мировых держав в  Центральной Азии в ХХ в 
Семестр 7 
Пререквизиты модуля Политология, История Казахстана  

Постреквизиты модуля Глобализация и международная безопасность  
Форма итогового контроля Экзамен 
Язык преподавания Английский  
Дисциплины модуля и их коды 

BISADV43311 – «Большая игра» в 

Центральной Азии в ХХ в 

ZDKSA43312-Западная 

дипломатия в китайской 

Центральной Азии в 

1920-1940-е годы 
Преподаватели, ведущие 

дисциплины модуля 
Камалов  А.К. , д.и.н, доцент 

Ишмухамедов Ш.А., 

к.полит.н., доцент 
Кафедра «Р и МО» «Р и МО» 
Контакты 2-60-40-29 2-60-40-29 
Кол-во кредитов (кредиты РК/ 

кредиты ECTS) 
3/2 4/3 

Общая трудоемкость 90 ч 135 ч 
Кол-во часов по видам учебной 

работы (лекции, семинарские 

(практические) занятия, 

лаборат.занятия, СРСП, СРС) 

Лекции  - 15ч 
Сем.(практ)зан-15 ч 

СРСП-15 ч 
СРС-45 ч 

Лекции  - 30ч 
Сем.(практ)зан-15 ч 

СРСП-15 ч 
СРС-75 ч 

Цель освоения модуля Целью модуля «Большая игра" в Центральной Азии в ХХ 

в» является изучение роли великих держав в истории 

Центральной Азии в контексте их соперничества за 

политическое и экономическое соперничество, известное 

как «большая игра». В рамках модуля будет изучена роль 

Российской и Британской империи, а также 

Маньчжурской империи Цин в политическом развитии 

региона. Развитием «большой игры» являлась холодная 

война в ХХ веке, в которую были вовлечены два лагеря – 

капиталистический во главе с США и социалистический 

во главе с СССР.  

Ожидаемые результаты 

(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 

Краткое содержание модуля 

(основные разделы дисциплин 

модуля) 

 

1. 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 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. 

2. Дисциплина «Западная дипломатия в китайской 

Центральной Азии в 1920-1940-е годы» рассматривает 

роль западной дипломатии – США и Великобритании, в 

Синьцзяне в ХХ веке. Курс рассмотрит историю 

британской и американской консульств в Синьцзяне в ХХ 

в, до образования КНР в 1949 году. Исторические 

события в китайской Центральной Азии будут 

поставлены в контекст взаимоотношений России и 

Англии  и позже Советского Союза и республиканского 

Китая. Будут также изучена историография западной 

дипломатии в китайской Центральной Азии.  

 

 

 

Модуль 8 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ № 2 

 

Шифр модуля EiPEvr43306 
Наименование модуля Экономика и политика в Евразии 
Семестр 7 
Пререквизиты модуля Политология, Новая и новейшая история западных стран, 

Основы геополитики 

Постреквизиты модуля Написание дипломного проекта 
Форма итогового контроля Экзамен 
Язык преподавания русский 
Дисциплины модуля и их коды 

EE43313-Экономика Евразии 
PPE43314-Политические 

процессы в Евразии 
Преподаватели, ведущие 

дисциплины модуля 
Медетканов Ж.С., м.и.н., ст. 

Преподаватель 
Торланбаева К.У., д.и.н, 

доцент  
Кафедра «Р и МО» «Р и МО» 
Контакты 2-60-40-29 2-60-40-29 
Кол-во кредитов (кредиты РК/ 

кредиты ECTS) 
3/2 4/3 

Общая трудоемкость 90 ч 135 ч 
Кол-во часов по видам учебной 

работы (лекции, семинарские 

Лекции  - 15ч 
Сем.(практ)зан-15 ч 

Лекции  - 30ч 
Сем.(практ)зан-15 ч 



(практические) занятия, 

лаборат.занятия, СРСП, СРС) 
СРСП-15 ч 
СРС-45 ч 

СРСП-15 ч 
СРС-75 ч 

                                                            (дата, подпись) 

 


