
Содержание новых образовательных программ на 2019-2020 учебный год 

 

Специальность  5В020200-Международные отношения  

Специализация  1. Организация международных связей 

2. Глобальная безопасность 

Описание программы  Студенты специальности изучают современные процессы 

международных отношений, международные политические, 

военные, экономические конфликты, деятельность  

международных организаций, проблемы и тенденции 

развития  мировой политики, вопросы  национальной 

безопасности РК и другое. Приобретенные знания, а также 

изучение одного западного и одного восточного языка 

помогут выпускникам реализовать задачи выхода Казахстана, 

его компаний и фирм на международную арену. 

Особенностями Образовательной программы 

«Международные отношения» являются: 

1.Междисциплинарный характер. Также, в течение третьего 

года обучения каждый студент выбирает страновую 

специализацию, где более подробно раскрываются 

политические и экономические особенности развития 

страны/региона (она может совпадать с основным 

иностранным языком, а может соответствовать научным 

интересам студента). 

2.Наличие двух специализаций.  

3.Сочетание солидной теоретической базы подготовки с 

возможностями практической аналитической деятельности.  

Результаты обучения  По результатам обучения присваивается академическая 

степень Бакалавр гуманитарных знаний по специальности 

«Международные отношения» с указанием в приложении к 

диплому профессионального направления программы: 

«Организация международных связей»/«Глобальная 

безопасность». 

Компетенции:  

• Системное мышление 

• Мультиязычность и мультикультурность 

• Работа с людьми 

• Билигвальные навыки  

• Межотраслевая коммуникация  

• Умение анализировать социально-экономические 

процессы  

• Знание внешней и внутренней политики Казахстана  

• Владение основами международно-политического анализа  

• Умение устанавливать и развивать международные 

контакты и международные связи  

• Знание основных методов и инструментов обеспечения 

безопасности в условиях глобальной политики  

• Знание дипломатического этикета и дипломатической 

документации 

 

 

 



 

 

 
Код 

модуля 

Цикл 

дисциплин 

Общее 

количество 

кредитов 

согласно 

ТУПл 

Распределение кредитов по дисциплинам 

Общие модули, 

читаемые на 

традиционной и 

новой, 

инновационной 

программах 

Модули 

специализации 

(отличающие 

традиционную и 

новую, 

инновационную 

программы) 

MS БДОК 20   

MS БДКВ 29 14  15 

MS ПДОК 5   

MS ПДКВ 15 10  5 

 

 

ОБЩИЕ МОДУЛИ, ЧИТАЕМЫЕ НА ТРАДИЦИОННОЙ И НОВОЙ, 

ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММАХ 

 
Цикл 

дисциплин 

Наименование модуля Наименование дисциплин Количеств

о кредитов 

БД ОК Введение в специальность Дипломатическая и консульская 

служба 

3 

БД КВ Основы восточного языка 4 

БД КВ Китайский (Турецкий) 

Язык 1 

Китайский (Турецкий) Язык 1 5 

БД КВ Китайский (Турецкий) 

Язык 2 

Китайский (Турецкий) Язык 2 5 

ПД КВ Цивилизация и культура в 

современном мире 

Креативное мышление 

 

3 

Цивилизация и культура 

 

2 

ПД ОК Международные 

отношения и мировая 

политика 

Внешняя политика РК 3 

ПД КВ Современная система МО 2 

ПД ОК Казахстан в современных 

геополитических 

процессах 

Многосторонняя дипломатия 2 

ПД КВ Глобализация и геополитика 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДУЛИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ (ОТЛИЧАЮЩИЕ ТРАДИЦИОННУЮ И НОВУЮ, 

ИННОВАЦИОННУЮ ПРОГРАММЫ) 

 

1. Организация международных связей 

 

Цикл 

дисциплин 

Наименование модуля Наименование дисциплин Количеств

о кредитов 

БД КВ Проблемы современного 

процесса глобализации  

Внешне-политические 

инициативы Президента РК - 

лидера нации Н.А.Назарбаева  

3  

Политические процессы в 

Евразии  

2  

БД КВ Дипломатия Республики 

Казахстан  

Казахстан и ООН 2 

Актуальные проблемы мировой 

политики  

3 

БД КВ Теория и практика 

международных 

отношений 

 

Академическое письмо на 

английском языке 

2 

Theory of international relations 3 

ПД КВ The policy of the world 

powers in Central Asia in 

the XX-XXI century 

Chinese diplomacy in Central Asia 3 

"Great Game" in  Central Asia in 

the XX-XXI century" 

2 

 

2. Глобальная безопасность 

 
Цикл 

дисциплин 

Наименование модуля Наименование дисциплин Количеств

о кредитов 

БД КВ Проблемы современного 

процесса глобализации  

Континентальные и страновые 

особенности процесса 

глобализации  

3  

Вопросы религиозного 

экстремизма в современных 

международных отношениях  

2  

БД КВ Процессы интеграции и 

дезинтеграции в 

современных 

международных 

отношениях  

Современные конфликты и 

методы их урегулирования  

2 

Глобализация и международная 

безопасность 

3 

БД КВ Международное 

экологическое право 

Международное право охраны 

окружающей среды  

3 

Территория в международном 

праве  

2 

ПД КВ Современные проблемы 

международного права 

Терроризм и 

контртеррористическая 

деятельность  

3 

Международно-правовое 

регулирование транспортных 

перевозок  

2 

 


