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

Содержание модулей (дисциплин) 
 

Общие обязательные модули 

Статус Тип модуля: Общие обязательные модули 
Шифр и название модуля: ООДОК 
Код дисциплины: SIK 1101 
Название дисциплины: Современная история Казахстана  
Преподаватели: к.ист.н., доценты Есеркемисова Б.А. Оржанова У.К. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
1 KZCS – 5; 

 ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во 
часов 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

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

100 балльная 
система 
оценки 

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

Философия, 
Культурология 

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

Содержа
ние 
дисципл
ины 

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

Результа
ты 
обучения 
(компете
нции) 

-  осуществлять научные исследования и проектную деятельность под 
руководством со значительной степенью самостоятельности; 
 -  демонстрировать владение культурой письменной и устной речи, умения 
аргументировано излагать свою позицию; 

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

Шифр и наименование специальности:  6B03101 Международные отношения 
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 - предлагать возможные решения современных проблем на основе анализа 
исторического прошлого и аргументированной информации; 

 - анализировать особенности и значение современной казахстанской модели 
развития 
 

 

Статус Тип модуля: Общие обязательные модули 
Шифр и название модуля: ООДОК 
Код дисциплины: IYa(A1) (I) 1103 
Название дисциплины: Иностранный язык (A1) - I 

     Семестр Кредиты Язык Продолжительность 
1 KZCS– 5 

ECTS 5 
  

Английский  1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквиз
иты 

Пострекви
зит ы 

Промежуточн
ый контроль 

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

100 балльная 
система оценки 

- Профессиона
льно-
ориентирова
нный 
иностранный 
язык 

Рубежный 
контроль 
1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 
30% 

   Содер
жание 
дисцип
лины 

 Освоив дисциплину «иностранный язык»   уровень А1 обучающийся 
сможет: 

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

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

   
          
     

 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

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

Статус Тип модуля: Общие обязательные модули 
Шифр и название модуля: ООД ОК 
Код дисциплины: Fil 2114 
Название дисциплины: Философия 
Преподаватель: к.филос.н., проф. Калпетходжаева С.К. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
4 KZCS – 5; 

 ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Шифр и наименование специальности:  6B03101 Международные отношения 

Шифр и наименование специальности:  6B03101 Международные отношения 
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Кол-во 
часов 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

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

100 балльная 
система 
оценки 

Современная 
история 
Казахстана, 
Политология, 
Социология, 
Культурология, 
Психология 

История и 
философия 
науки 

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

Содержание 
дисциплины 

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

Результаты 
обучения 
(компетенц
ии) 

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

 
 

Модуль социально-политических знаний 

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

Семестр Кредит
ы  

Язык Продолжительность 

1 KZCS – 
2; 
 ECTS - 
2 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Систем
а 
оценки 

Пререквизит
ы  

Постреквизит
ы 

Промежуточный контроль  

Лекции – 15 
ак.ч 

100 
балльна

Школьные 
дисциплины: 

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

Шифр и наименование специальности:  6B03101 Международные отношения 
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Практические 
занятия – 15 
ак.ч 
СРС – 45 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

я 
система 
оценки 

Всемирная 
история, 
История 
Казахстана, 
Человек. 
Общество. 
Право 

Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

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

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

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

  

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

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

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
1 KZCS – 2; 

 ECTS - 2 
Русский 1 семестр 

Кол-во 
часов 

Система 
оценки 

Пререквизит
ы  

Постреквизит
ы 

Промежуточный контроль  

Лекции – 
15 ак.ч 
Практиче
ские 

100 балльная 
система 
оценки 

Школьные 
дисциплины: 
Всемирная 
история, 

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

История 
Казахстана, 
Человек. 
Общество. 
Право 

Содержа
ние 
дисципл
ины 

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

Результа
ты 
обучения 
(компете
нции) 

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

 

Статус Тип модуля: ООД ОК 
Тип модуля: Модуль социально-политических знаний 
Шифр и название модуля: ООД ОК 
Код дисциплины: Soc 1105 
Название дисциплины: Социология 
Преподаватель: Кунтуова И.М. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
1 KZCS – 2; 

 ECTS - 2 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

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

100 балльная 
система 
оценки 

Школьные 
дисциплины: 
Всемирная 
история, 

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

Шифр и наименование специальности:  6B03101 Международные отношения 
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СРСП – 15 ак.ч История 
Казахстана, 
Человек. 
Общество. 
Право 

Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

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

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

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

  

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

Семестр Кредиты Язык Продолжительность 
1 KZCS – 2 

ECTS - 2 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Систем
а 

 

Пререквизит
ы 

Постреквиз
ит ы 

Промежуточн
ый контроль 

Шифр и наименование специальности:  6B03101 Международные отношения 
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Практические занятия – 20 
ак.ч 
СРС – 30 ак.ч, 
СРСП – 10 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

 Выпускная 
квалификацио
н ная работа 

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

Содержание 
дисциплины 

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

Результаты обучения 
(компетенции) 

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

      
Шифр и наименование специальности:  6B03101 Международные отношения 

Статус Тип модуля:      Обязательный модуль по специальности 
Шифр и название модуля: БД КВ   
Код дисциплины: AP 1201       
Название дисциплины: Академическое письмо 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
1 KZCS-5 

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

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

Содержание 
дисциплины 
 

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

Результаты обучения 
(компетенции) 

- способен к коммуникации на государственном, русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного, 
межкультурного и профессионального взаимодействия; 
- демонстрировать владение культурой письменной и устной 
речи, умения аргументировано излагать свою позицию; 
- способен творчески применять полученные теоретические и 
практические знания в профессиональной деятельности 
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Модули по специальности 
 

  
 

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

Шифр и название модуляC(T)L 1504 / Китайский (Турецкий) язык – I 
 Код дисциплины: K(T)Ya (I) 1203 
Название дисциплины: Китайский (Турецкий) язык – I 

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

Шифр и название модуля:   DCS 1505 / Дипломатическая и 
консульская служба  
Код дисциплины:   DKS 1213 
Название дисциплины:  Дипломатическая и консульская служба 
Преподаватель: Абуев У.А., доцент, к.и.н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
2 RK – 3;  

ECTS - 3 
Русский 1 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 

«Профессионал
ьный казахский 
язык» 
 

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

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

Содержание 
дисциплины 
 

Учебная дисциплина «Дипломатическая и консульская служба» 
призвана помочь сформировать у будущих специалистов-
международников представление о дипломатии, как особом виде 
государственной деятельности, раскрыть специфику профессии 
дипломата, познакомить с функциональным назначением 
дипломатической и консульской службы государств. Содержание 
данной дисциплины соответствует по данной специальности 
процессам, происходящим в современном мире и стоящих 
внешнеполитических задач РК. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- владеть знаниями об основных этапах и закономерностях 
исторического развития государства, проявлять активную 
гражданскую позицию, патриотизм, уважение и толерантность к 
культуре и традициям народов Казахстана; 
- способен творчески применять полученные теоретические и 
практические знания в профессиональной деятельности; 
- уметь на практике использовать знание правовых аспектов 
обеспечения работы международника в сфере деятельности 
государственных структур, бизнеса и третьего сектора; 
- демонстрировать навыки  профессионального общения, в том числе 
на иностранных языках; 
- уметь составлять дипломатические документы, проекты, 
соглашения, контракты, программы мероприятий 
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Преподаватель: Комекова М.О., Алиев Г.А., Шидерина Г.Н., 
Оразбекова А.Р. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
2 RK – 4;  

ECTS - 4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

 «Казахский 
язык» 

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

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

Содержание 
дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины Основы китайского (Турецкого) языка – 
I  является 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, турецкого народа. Курс обеспечивается 
фонетическими упражнениями в аудио-записях.  

Результаты обучения 
(компетенции) 

- способен к коммуникации на государственном, русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного, 
межкультурного и профессионального взаимодействия; 
- демонстрировать владение культурой письменной и устной 
речи, умения аргументировано излагать свою позицию; 
- владеть как минимум двумя иностранными языками, уметь 
применять иностранные языки для решения профессиональных 
вопросов; 
- способен вести диалог, переписку, переговоры на иностранном 
языке в рамках уровня  поставленных задач; 
- демонстрировать навыки  профессионального общения, в том 
числе на иностранных языках; 

 

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

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

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 RK – 4;  

ECTS - 4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  
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Шифр и наименование специальности: 6B03101 Международные отношения 
Статус Тип модуля: Общий обязательный модуль 

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

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 RK – 4;  

ECTS - 4 
Русский 1 семестр 

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

100 
балльная 
система 
оценки 

«Дипломатиче
ская и 
консульская 
служба», 
«Профессиона
льный 
казахский 
язык» 
 

«История 
международны
х отношений в 
новейшее 
время», 
«Современная 
система МО», 
«Внешняя 
политика РК», 
«Многосторонн
яя дипломатия» 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Программа курса «История международных отношений в новое 
время» составлена в соответствии с типовым учебным планом 
государственного образовательного стандарта специальности 
«5B020200 – международные отношения». Тематика курса 
охватывает важнейшие проблемы истории международных 
отношений в период с XVII века до 1918г. Для целостного 
представления истории международных отношений и внешней 
политики содержание курса включает основные этапы и 
закономерности развития этого многовекового процесса, выделяя 
основные события внешнеполитической истории ведущих государств 
мира, крупных регионов. В изложении материала использованы 
системный, хронологический, географический и проблемный 
принципы.  

Результаты обучения 
(компетенции) 

- уметь критически переосмысливать накопленный опыт, 
изменять при необходимости вид и характер своей профессиональной 
деятельности; 
- осуществлять научные исследования и проектную 
деятельность под руководством со значительной степенью 
самостоятельности; 
- уметь на практике использовать знание правовых аспектов 
обеспечения работы международника в сфере деятельности 
государственных структур, бизнеса и третьего сектора; 
- уметь ориентироваться в мировых экономических, 
экологических, демографических, миграционных процессах, 
понимать механизмы взаимовлияния планетарной среды, мировой 
экономики и мировой политики; 
- демонстрировать знания основных теорий международных 
отношений; 



12 
 

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

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

 «Казахский 
язык» 

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

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

Содержание 
дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины Китайский (Турецкий) язык – I  
является 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, турецкого народа. Курс обеспечивается 
фонетическими упражнениями в аудио-записях. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 
- владеть знаниями об основных этапах и закономерностях 
исторического развития государства, проявлять активную 
гражданскую позицию, патриотизм, уважение и толерантность к 
культуре и традициям народов Казахстана; 
- осуществлять научные исследования и проектную деятельность под 
руководством со значительной степенью самостоятельности; 
- способен творчески применять полученные теоретические и 
практические знания в профессиональной деятельности 
 

 
Шифр и наименование специальности: 6B03101 Международные отношения 

Статус Тип модуля: Общий обязательный модуль 
Шифр и название модуля C(T)L 2502 / Китайский (Турецкий) язык – I 
I I 
 Код дисциплины: K(T)Ya (III) 2205  
Название дисциплины: Иностранный язык страны специализации 
Преподаватель: Комекова М.О., Алиев Г.А., Шидерина Г.Н., 
Оразбекова А.Р. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
4 RK – 6;  

ECTS – 6; 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции - 60 
Практич. занятия – 30 
ак.ч 
СРС –  150ак.ч,  
СРСП – 30 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

 «Казахский 
язык» 

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

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

Содержание 
дисциплины 
 

Изучение дисциплины «Иностранный язык страны специализации» в 
высшем учебном заведении является составной частью базовой 
подготовки специалистов. Данная дисциплина предполагает глубокое 
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изучение языка определённой специальности, или профессионального 
языка. При этом профессиональный язык выступает не в качестве 
объекта, а в качестве средства овладения базовыми знаниями 
специальности. Целью изучения дисциплины «Иностранный язык 
страны специализации» является формирование и развитие навыков 
коммуникативной компетенции на казахском языке и обеспечение 
профессионально-ориентированной языковой подготовки 
компетентной личности, способной адекватно выстраивать общение в 
профессиональной деятельности. Изучению дисциплины 
«Иностранный язык страны специализации» предшествует 
общеобразовательная дисциплина «Казахский язык» и вводные 
дисциплины специальности. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 
- владеть знаниями об основных этапах и закономерностях 
исторического развития государства, проявлять активную 
гражданскую позицию, патриотизм, уважение и толерантность к 
культуре и традициям народов Казахстана; 
- осуществлять научные исследования и проектную деятельность под 
руководством со значительной степенью самостоятельности; 
- способен творчески применять полученные теоретические и 
практические знания в профессиональной деятельности 

 
 

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

Шифр и название модуля:   HIRMT 2505 / История международных 
отношений в новейшее время  
Код дисциплины:   IMONV 2215 
Название дисциплины:  История международных отношений в 
новейшее время 
Преподаватель:  Абуев У.А..; доцент, к.пол.н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
4 RK – 5;  

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практич. занятия – 15 
ак.ч 
СРС – 165 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

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

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

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

Содержание 
дисциплины 

Программа курса «История международных отношений в новое 
время» составлена в соответствии с типовым учебным планом 
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Шифр и наименование специальности: 6B03101 Международные отношения 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: TCDN 2503 / Техника ведения 
дипломатических переговоров  
Код дисциплины: TVDP 2211 
Название дисциплины: Техника ведения дипломатических 
переговоров 
Преподаватель: Оржанова У.К., доцент, к.и.н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
4 RK – 3;  

ECTS - 3 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

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

«История 
международны
х отношений в 
новейшее 
время», 
«Современная 
система МО», 
«Внешняя 
политика РК», 

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

 государственного образовательного стандарта специальности 
«5B020200 – международные отношения». Тематика курса 
охватывает важнейшие проблемы истории международных 
отношений в период с 1918 до 1990г. Для целостного представления 
истории международных отношений и внешней политики содержание 
курса включает основные этапы и закономерности развития этого 
многовекового процесса, выделяя основные события 
внешнеполитической истории ведущих государств мира, крупных 
регионов. В изложении материала использованы системный, 
хронологический, географический и проблемный принципы. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- способен к коммуникации на государственном, русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного, 
межкультурного и профессионального взаимодействия; 
- уметь критически переосмысливать накопленный опыт, 
изменять при необходимости вид и характер своей профессиональной 
деятельности; 
- способен творчески применять полученные теоретические и 
практические знания в профессиональной деятельности; 
- владеть особенностями международных отношений в их 
исторической, экономической и правовой обусловленности; 
- отслеживать динамику основных характеристик среды 
международной безопасности и понимание их влияния на 
национальную безопасность Республики Казахстан; 
- уметь ориентироваться в мировых экономических, 
экологических, демографических, миграционных процессах, 
понимать механизмы взаимовлияния планетарной среды, мировой 
экономики и мировой политики; 
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время» «Многосторонн
яя 
дипломатия», 
«Современные 
проблемы МО» 

Содержание 
дисциплины 
 

Основной целью дисциплины «Техника ведения дипломатических 
переговоров» является реализация обучения студентов в области 
организации, подготовки и ведения дипломатических переговоров, 
договорной работы, обеспечение высокого уровня их теоретико-
методической и практической подготовки, развитие практических 
навыков и умений решения задач профессионального обеспечения 
деятельности органов государственной власти по реализации 
внешнеполитических интересов РК, формирование таких 
профессиональных качеств дипломатического служащего, которые 
6ы максимально учитывали особенности организации и 
функционирования дипломатической и консульской службы РК и за 
рубежом в области переговоров и договорной практики. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- владеть знаниями об основных этапах и закономерностях 
исторического развития государства, проявлять активную 
гражданскую позицию, патриотизм, уважение и толерантность к 
культуре и традициям народов Казахстана; 
- владеть навыками бесконфликтного общения, работы в 
команде, нахождения решений в стандартных ситуациях; 
- уметь на практике использовать знание правовых аспектов 
обеспечения работы международника в сфере деятельности 
государственных структур, бизнеса и третьего сектора; 
- уметь составлять дипломатические документы, проекты, 
соглашения, контракты, программы мероприятий; 
- уметь ориентироваться в мировых экономических, 
экологических, демографических, миграционных процессах, 
понимать механизмы взаимовлияния планетарной среды, мировой 
экономики и мировой политики; 

 
 
 

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

Шифр и название модуля:     AC(T)L 1606 /  Специфика развития 
регионов в эпоху глобализации   
Код дисциплины   K(T)Ya (IV) 3216 
Название дисциплины:        Политическая лексика китайского 
(турецкого) языков. 
Преподаватель: Шидерина Г.Н., ст. преподаватель, Оразбекова А.Р., 
преподаватель, Комекова М.О., ст. преп. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 4;  

ECTS – 4; 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практич. занятия – 15 

100 
балльная 

 «Русский и 
казахские 

«Профессионал
ьно 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
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ак.ч 
СРС – 120 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

система 
оценки 

языки» 
 

ориентированн
ый 
иностранный 
язык страны 
специализаци», 
«Иностранный 
язык страны 
специализаци» 

Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины Дополнительный китайский (турецкий) 
язык – I  является 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, турецкого народа. Курс 
обеспечивается фонетическими упражнениями в аудио-записях.  

Результаты обучения 
(компетенции) 

- способен к коммуникации на государственном, русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного, 
межкультурного и профессионального взаимодействия; 
- демонстрировать владение культурой письменной и устной 
речи, умения аргументировано излагать свою позицию; 
- владеть как минимум двумя иностранными языками, уметь 
применять иностранные языки для решения профессиональных 
вопросов; 
- способен вести диалог, переписку, переговоры на иностранном 
языке в рамках уровня  поставленных задач; 
- демонстрировать навыки  профессионального общения, в том 
числе на иностранных языках; 

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

Шифр и название модуля: SRDG 3502 / Специфика развития 
регионов в эпоху 
Глобализации 
Код дисциплины:  KSOPG 3202 
Название дисциплины:   Континентальные и страновые особенности 
процесса глобализации 
Преподаватель: Оржанова У.К., доцент, к.и.н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 4;  

ECTS - 4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

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

«Многосторонн
я дипломатия», 
«Консульская 
служба 
Республики 
Казахстан», 
«Дипломатичес

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 
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Шифр и наименование специальности: 6B03101 Международные отношения 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: PIDMIR 3504 / Процессы интеграции и 
дезинтеграции в современных международных отношениях 
Код дисциплины: VRESMO 3201 
Название дисциплины: Вопросы религиозного экстремизма в 
современных международных отношениях  
Преподаватель: Калпетходжаева С.К. доцент, к.филос.н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK – 4;  

ECTS - 4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практич. занятия – 15 
ак.ч 

100 
балльная 
система 

«Управление 
общественны
ми 

«Многосторонн
я дипломатия», 
«Консульская 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 

кая и 
консульская 
служба», 
Современные 
проблемы МО  

Содержание 
дисциплины 
 

Учебная дисциплина  «Континентальные и страновые особенности 
процесса глобализации» изучает основные концепции и подходы, 
существующие в теории международных отношений и в 
политической науке в отношении глобализации, ее страновые и 
континентальые особенности и попыток сознательного управления ее 
процессами. Другой целью курса является осмыление студентами 
ключевых проблем (прежде всего политических и социально- 
политических), сопровождающих перспективы глобального 
управления в настоящее время. Курс предназначен для формирования 
стройной системы взглядов у студентов в данной области, для 
преодоления распространенного положения дел, когда студенты либо 
недооценивают практическую значимость ряда концепций 
глобального регулирования. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- владеть знаниями об основных этапах и закономерностях 
исторического развития государства, проявлять активную 
гражданскую позицию, патриотизм, уважение и толерантность к 
культуре и традициям народов Казахстана; 
- способен творчески применять полученные теоретические и 
практические знания в профессиональной деятельности; 
- понимать логику глобальных процессов и развития всемирной 
политической системы; 
- понимать структуру глобальных процессов научно-
технологических инноваций и перспектив изменения в них места и 
роли Казахстана; 
- уметь ориентироваться в мировых экономических, 
экологических, демографических, миграционных процессах, 
понимать механизмы взаимовлияния планетарной среды, мировой 
экономики и мировой политики; 
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СРС – 120 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

оценки процессами», 
«Континентал
ьные и 
страновые 
особенности 
процесса 
глобализации» 

служба 
Республики 
Казахстан», 
«Дипломатичес
кая служба 
зарубежных 
стран», 
Современные 
проблемы МО 

2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Дисциплина «Вопросы религиозного экстремизма в современных 
международных отношениях» изучает с основными проявлениями 
влияния религиозного фактора на современные международные 
отношения; рассмотрение механизма функционирования различных 
моделей религиозно-политического взаимодействия, теории и 
практики современных взаимоотношений между важнейшими 
современными религиозными системами; анализ конкретной 
религиозно-политической ситуации в различных странах и регионах. 
Основное внимание уделяется осмыслению роли христианской и 
исламской конфессий. Практическим конфликтным фоном 
проявления религиозного экстремизма избраны регионы Ближнего 
Востока, Балкан, а также конфликт в Ольстере. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- владеть знаниями об основных этапах и закономерностях 
исторического развития государства, проявлять активную 
гражданскую позицию, патриотизм, уважение и толерантность к 
культуре и традициям народов Казахстана; 
- владеть навыками бесконфликтного общения, работы в 
команде, нахождения решений в стандартных ситуациях; 
- обладать навыками работы с аудиторией, в том числе 
зарубежной отслеживать динамику основных характеристик среды 
международной безопасности и понимание их влияния на 
национальную безопасность Республики Казахстан; 
- уметь ориентироваться в мировых экономических, 
экологических, демографических, миграционных процессах, 
понимать механизмы взаимовлияния планетарной среды, мировой 
экономики и мировой политики; 

 
 

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

Шифр и название модуля: DD 3503 / Дипломатическая документация 
Код дисциплины: DD 3214 
Название дисциплины: Дипломатическая документация 
Преподаватель: Оржанова У.К., доцент, к.и.н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK – 4;  

ECTS – 4; 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практич. занятия – 15 
ак.ч 

100 
балльная 
система 

«Дипломатиче
ская и 
консульская 

«Многосторонн
яя 
дипломатия», 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
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СРС – 120 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

оценки служба», 
«История 
международн
ых отношений 
в новое 
время» 

«Современные 
проблемы 
международны
х отношений» 

2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Предмет «Дипломатическая документация» является 
фундаментальным специальным курсом для студентов, обучающихся 
по данной специальности. Курс имеет прикладной характер и призван 
сформировать у студентов практические навыки профессиональной 
деятельности дипломата по написанию дипломатических документов 
и ведению дипломатической переписки. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- владеть знаниями об основных этапах и закономерностях 
исторического развития государства, проявлять активную 
гражданскую позицию, патриотизм, уважение и толерантность к 
культуре и традициям народов Казахстана; 
- способен к коммуникации на государственном, русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного, 
межкультурного и профессионального взаимодействия; 
- владеть навыками бесконфликтного общения, работы в 
команде, нахождения решений в стандартных ситуациях; 
- способен вести диалог, переписку, переговоры на иностранном 
языке в рамках уровня  поставленных задач; 
- демонстрировать знания основных теорий международных 
отношений;  

 
 

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

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

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
7 RK – 4;  

ECTS – 4; 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

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

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

Содержание 
дисциплины 
 

Целью курса « Казахстан и ООН» является  - ознакомление студентов 
с историей становления внешней политики и дипломатии Казахстана 
после обретения независимости; - изучение студентами целей и задач 
стоящих перед дипломатической службой; Основная цель ООН 
заключается в продвижении мирного и устойчивого развития в 
глобальном масштабе. Казахстан после обретения независимости 
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также определил мирное развитие и расширение добрососедских 
отношений в качестве ключевого принципа собственной внешней 
политики. Схожесть целей и задач Казахстана как молодого 
государства начинающего делать первые шаги на международной 
арене, 2 марта 1992 г. позволила Республике Казахстан стать 
полноправным членом ООН. Данное знаменательное событие в 
истории дипломатии и внешней политики страны произошло на 46-й 
сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 
В результате принятия резолюции 46/224 Республика Казахстан была 
единогласно принята в члены ООН. Осенью 1992 г. , на 47-й сессии 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, 
казахстанская делегация впервые приняла участие в форуме ООН в 
качестве полноправного члена. На этой сессии Президент Казахстана 
Н. Назарбаев выступил с речью, в которой были обозначены 
ключевые принципы и направления внешней политики РК, а также 
планы республики по вступлению на международную арену в 
качестве независимого и суверенного игрока. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- владеть знаниями об основных этапах и закономерностях 
исторического развития государства, проявлять активную 
гражданскую позицию, патриотизм, уважение и толерантность к 
культуре и традициям народов Казахстана; 
- способен творчески применять полученные теоретические и 
практические знания в профессиональной деятельности; 
- уметь на практике использовать знание правовых аспектов 
обеспечения работы международника в сфере деятельности 
государственных структур, бизнеса и третьего  сектора; 
- обладать навыками работы с аудиторией, в том числе 
зарубежной; 
- понимать содержание программных документов по проблемам 
внешней политики  Казахстана и основных направлений внешней 
политики ведущих зарубежных государств, особенностей их 
дипломатии и взаимоотношений с Казахстаном; 

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

Шифр и название модуля:   IRWP 4501 / Международные 
отношения и мировая политика 
Код дисциплины:    APMP 
Название дисциплины:     Актуальные проблемы мировой политики 
Преподаватель: Самай А.Д.  доцент, к.п.н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
8 RK – 6;  

ECTS – 6; 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 60 ак.ч. 
Практич. занятия – 30 
ак.ч. 
СРС – 150 ак.ч,  
СРСП – 30 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

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

«Многосторонн
я дипломатия», 
«Современные 
проблемы МО»  

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 
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Шифр и наименование специальности: 6B03101 Международные отношения 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: MPIR 3502 / Современные проблемы МО;  
Код дисциплины: SPMO 3202 
Название дисциплины: Современные проблемы МО 
Преподаватель: Самай А.Д., к.полит.н., доцент 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK – 4;  

ECTS - 4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

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

Написание 
дипломной 
работы 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Современные проблемы 
международных отношений» является  овладение методикой анализа 
процессов, протекающих на международной арене. Данный курс 
должен подготовить будущих специалистов к практической 

новое время» 
Содержание 
дисциплины 
 

Целью данного курса является подготовка студентов в области 
международных отношений и мировой политики, как одного из 
важнейших направлений современной политической науки. Для 
достижения данной цели предусмотрено решение следующих задач: -
ознакомить студентов с основными теоретическими вопросами 
изучаемой дисциплины; -сформировать представление об основных 
закономерностях развития современных международных отношений; 
-научить анализировать тенденции развития мировой политики; -
развить способности самостоятельного анализа событий 
международной жизни и их прогнозирования 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- владеть знаниями об основных этапах и закономерностях 
исторического развития государства, проявлять активную 
гражданскую позицию, патриотизм, уважение и толерантность к 
культуре и традициям народов Казахстана; 
- понимать логику глобальных процессов и развития всемирной 
политической системы; 
- отслеживать динамику основных характеристик среды 
международной безопасности и понимание их влияния на 
национальную безопасность Республики Казахстан; 
- уметь ориентироваться в мировых экономических, 
экологических, демографических, миграционных процессах, 
понимать механизмы взаимовлияния планетарной среды, мировой 
экономики и мировой политики; 
- ориентироваться в механизмах многосторонней и 
интеграционной дипломатии; 
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деятельности, дать им представление о понятии, теоретических и 
методологических основах современных международных отношений, 
об основных процессах и тенденциях, протекающих на 
международной арене в наши дни. В результате усвоения курса 
студент должен овладеть необходимым объемом знаний в области 
современной  мировой политики в условиях глобализации и 
постепенного перехода к новой системе международных отношений.  
 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- владеть особенностями международных отношений в их 
исторической, экономической и правовой обусловленности; 
- отслеживать динамику основных характеристик среды 
международной безопасности и понимание их влияния на 
национальную безопасность Республики Казахстан; 
- понимать структуру глобальных процессов научно-
технологических инноваций и перспектив изменения в них места и 
роли Казахстана; 
- уметь ориентироваться в мировых экономических, 
экологических, демографических, миграционных процессах, 
понимать механизмы взаимовлияния планетарной; 
- среды, мировой экономики и мировой политики; 

 
 

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

Шифр и название модуля:   PIDMIR 3504 /   Процессы интеграции 
и дезинтеграции в современных международных отношениях 
Код дисциплины:   SKMU 3205 
Название дисциплины:    Современные конфликты и методы их 
урегулирования  
Преподаватель: Калпетходжаева С.К. доцент, к.филос.н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK – 5;  

ECTS – 5; 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практич. занятия – 15 
ак.ч 
СРС – 165 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

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

«Многосторонн
я дипломатия», 
«Современные 
проблемы МО»  

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

Содержание 
дисциплины 
 

Учебная дисциплина  «Современные конфликты и методы их 
урегулирования» изучает природу, причины, особенности и 
последствия современных мировых конфликтов, динамики их 
развития, основных механизмов эскалации и де эскалации 
представляет важную проблему в теории и практике международных 
отношений. Правильные представления о посредничестве, его 
различных проявлениях, возможностях, ограничениях - залог 
уважительного отношения к переговорному процессу как главному 
средству мирного урегулирования конфликтов. 
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Шифр и наименование специальности: 6B03101 Международные отношения 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: MPIR 3502 / Внешняя политика РК;  
Код дисциплины: VPRK 3303 
Название дисциплины: Внешняя политика Республики Казахстан 
Преподаватель: Оржанова У.К. доцент, к.и.н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK – 4;  

ECTS - 4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

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

 «Современные 
проблемы 
международны
х отношений»   

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

Содержание 
дисциплины 
 

Изучение дисциплины «Внешняя политика РК» способствует 
подготовке конкурентно способных профессиональных кадров, 
обладающих необходимыми компетенциями в сфере международных 
отношений, внешней политики и дипломатии Республики Казахстан. 
Для освоения дисциплины «Внешняя политика Республики 
Казахстан» необходимы знания основ социально-общественных и 
политических наук – «Основы философии», «Политология», 
формирующих методологию познания международных отношений и 
внешней политики государства. В ходе изучения дисциплины студент 
вырабатывает компетентный подход в своей профессиональной 
деятельности. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- владеть знаниями об основных этапах и закономерностях 
исторического развития государства, проявлять активную 
гражданскую позицию, патриотизм, уважение и толерантность к 
культуре и традициям народов Казахстана; 
- уметь на практике использовать знание правовых аспектов 
обеспечения работы международника в сфере деятельности 
государственных структур, бизнеса и третьего сектора; 
- понимать логику глобальных процессов и развития всемирной 
политической системы; 
- понимать структуру глобальных процессов научно-
технологических инноваций и перспектив изменения в них места и 

Результаты обучения 
(компетенции) 
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роли Казахстана; 
- понимать содержание программных документов по проблемам 
внешней политики  Казахстана и основных направлений внешней 
политики ведущих зарубежных государств, особенностей их 
дипломатии и взаимоотношений с Казахстаном; 

 
Шифр и наименование специальности: 6B03101, Международные отношения 

Статус Тип модуля: ПДКВ 
Шифр и название модуля: PPMW 3506  
/ Политические процессы в современном мире / 
Код дисциплины: PDTSMO 3302 
Название дисциплины: Процесс деколонизации и трансформация 
системы МО 
Преподаватель: Оржанова У.К., к.и.н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK – 4;  

ECTS – 4; 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

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

«Современные 
проблемы 
МО», 
«Процессы 
мировой 
интеграции»  

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

Содержание 
дисциплины 
 

Дисциплина «Процесс деколонизации и трансформация 
системы МО» изучает процессы предоставления независимости, 
полного суверенитета доминионом, подмандатной территории, 
зависимым территориям, колониям. Процесс этот происходил с 
помощью как мирных, так и вооруженных средств. 

Предпосылками деколонизации были: разгром Германии, Италии и 
Японии во Второй мировой войне; ослабление контроля метрополий 
над своими колониями (особенно Францией и Голландией), рост 
влияния и потенциала колоний (особенно английских доминионов); 
развертывание массового национально-освободительного движения, 
который в большинстве стран приобрел вооруженного характера; 
влияние "холодной войны". Так же рассматривается комплекс 
предпосылок распада колониальной системы в Азии и Африке в 
середине 1940-х – середине 1970-х гг., дается краткий 
историографический обзор этой проблемы. Выделены этапы процесса 
деколонизации, основные модели и схемы его осуществления в 
разных колониальных империях. В заключение автор касается 
проблемы прогнозируемости деколонизации. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- уметь на практике использовать знание правовых аспектов 
обеспечения работы международника в сфере деятельности 
государственных структур, бизнеса и третьего сектора; 
- понимать логику глобальных процессов и развития всемирной 
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политической системы; 
- уметь ориентироваться в мировых экономических, 
экологических, демографических, миграционных процессах, 
понимать механизмы взаимовлияния планетарной среды, мировой 
экономики и мировой политики; 
- понимать содержание программных документов по проблемам 
внешней политики  Казахстана и основных направлений внешней 
политики ведущих зарубежных государств, особенностей их 
дипломатии и взаимоотношений с Казахстаном; 

  
Шифр и наименование специальности: 6B03101 Международные отношения 

Статус Тип модуля: ПДКВ 
Шифр и название модуля:   PPMW 3506/  Политические процессы в 
современном мире  
Код дисциплины:    SSMO 3306 
Название дисциплины:     Современная система МО 
Преподаватель: Самай А.Д. доцент, к.п.н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK – 4;  

ECTS - 4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

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

«Многосторонн
я дипломатия», 
«Современные 
проблемы МО»  

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

Содержание 
дисциплины 
 

Международные отношения как часть процесса глобализации 
современного мира. Роль информации в системе 
межгосударственных отношений и мирохозяйственных связей. 
Информационное измерение международных отношений. 
Международные отношения как объект исследования. Основные 
вопросы глобализации и интернационализации международной 
жизни. Роль внешней политики национальных государств. 
Соотношение национальных интересов и глобальных проблем. 
Международные отношения после окончания «холодной войны». 
Новые геополитические реальности, закат биполярного мира. 
Формирование новой системы международных отношений. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- понимать логику глобальных процессов и развития всемирной 
политической системы; 
- владеть особенностями международных отношений в их 
исторической, экономической и правовой обусловленности; 
- понимать структуру глобальных процессов научно-
технологических инноваций и перспектив изменения в них места и 
роли Казахстана; 
- уметь ориентироваться в мировых экономических, 
экологических, демографических, миграционных процессах, 
понимать механизмы взаимовлияния планетарной  среды, мировой 
экономики и мировой политики; 
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Шифр и наименование специальности: 6B03101, Международные отношения 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности по выбору 

Шифр и название модуля: SSIL 3507 / Безопасность в системе 
международного права 
Код дисциплины: TMP 3305 
Название дисциплины: Территория в международном праве 
Преподаватель: ЮиМП Люцик В.В. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK – 4;  

ECTS – 4; 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

«Вопросы 
религиозного 
экстремизма в 
современных 
международны
х отношениях» 

«Международн
о-правовое 
регулирование 
транспортных 
перевозок» 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Данная дисциплина включает в себя изучение таких вопросов, как: 
основные характеристики воздушного и морского пространства, норм 
регулирующих использование, безопасность и деятельность в 
воздушном и морском пространстве, классификация пространства и 
их правовой статус.  

Результаты обучения 
(компетенции) 

- способен творчески применять полученные теоретические и 
практические знания в профессиональной деятельности; 
- знать основы предпринимательства и управления бизнесом; 

способен проявлять деловую и инновационную активность; 
  

 
Шифр и наименование специальности: 6B03101, Международные отношения 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности по выбору 
Шифр и название модуля: SSIL 3507 / Безопасность в системе 
международного права 
Код дисциплины: MPOOS 3307 
Название дисциплины: Международное право охраны окружающей 
среды  
Преподаватель: ЮиМП Сулейменова Н.О. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK – 4;  

ECTS - 4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

«Современные 
конфликты и 
методы их 
урегулировани
я» 

«Терроризм и 
контртеррорис
тическая 
деятельность» 

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

- демонстрировать знания основных теорий международных 
отношений; 
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Содержание 
дисциплины 
 

«Международное право охраны окружающей среды» включает в себя: 
историю и понятие охраны окружающей среды, знания о 
международном праве охраны окружающей среды как регуляторе 
современных межгосударственных и иных международных 
отношений в области экологического права, также правовые основы 
деятельности в сфере экологического права на международном 
уровне, виды юридической помощи в РК и ЗС, а также в иных 
юрисдикционных производствах. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- способен творчески применять полученные теоретические и 
практические знания в профессиональной деятельности; 
- знать основы предпринимательства и управления бизнесом; 
- способен проявлять деловую и инновационную активность; 

 
Общее описание курса 

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

Шифр и название модуля: SSIR 3507 
Код дисциплины: NBMO 3311 
Название дисциплины: Национальная безопасность и 
международные отношения 
Преподаватель: к.полит.н., доц. Самай А.Д.    

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK – 4; 

 ECTS -4;  
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

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

100 балльная 
система 
оценки 

Глобализация и 
международная 
безопасность, 
Новая история 
международных 
отношений,  
Современная 
система 
международных 
отношений 

Многостороння 
дипломатия, 
Современные 
проблемы 
международных 
отношений 

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

Содержание 
дисциплины 

Учебная дисциплина «Национальная безопасность и международные 
отношения» предназначена для студентов 2 курса кафедры 
«Регионоведения и международные отношения». В ходе изучения 
данной учебной дисциплины студентам предлагается ознакомиться с 
понятиями международной, региональной и национальной 
безопасности; военно-политическими механизмами и комплексом 
политико-дипломатических 
мероприятий по обеспечению национальной безопасности; проблемами 
экспорта вооружений и военной технологии; мероприятиями по 
поддержанию мира и кризисной дипломатии. 
Цель преподавания данной дисциплины состоит том, чтобы дать 
студентам представление о новых подходах к проблеме безопасности 
на современном этапе, ознакомить с основными документами по этой 
проблематике, а также с научной литературой, рассматривающей 
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широкий круг вопросов, связанных с проблемой безопасности. 
Региональная и национальная безопасность рассматриваются в курсе не 
изолированно, а в увязке с процессом глобализации системы 
международных отношений, для которой 
характерно глубокое взаимопереплетение национальных, региональных 
и глобальных компонентов безопасности. Отдельно рассматриваются 
вопросы обеспечения безопасности на различных уровнях, 
включающие создание системы коллективной безопасности, 
современные режимы контроля над вооружением, концепцию 
обеспечения безопасности через сотрудничество. 
Данная дисциплина рассматривает комплекс политических, 
экономических, социокультурных, идеологических отношений, 
раскрывает узловые проблемы социально-экономического и 
политического развития зарубежных стран и Казахстана, а также 
глобальные проблемы современности. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В ходе изучения содержания данного курса необходимо решить 
следующие задачи:  
1. Сформировать у студентов четкое представление о понятийном 
аппарате курса. Здесь основными понятиями являются: субъекты и 
объекты безопасности, уровни безопасности, аспекты или виды 
безопасности, угрозы безопасности, концепция национальной 
безопасности, региональные системы безопасности, контроль над 
вооружением. 
2. Проанализировать основные компоненты концепции национальной 
безопасности. Сравнить концепции национальной безопасности 
Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки, других 
государств. 
3. Выявить роль международных и региональных организаций при 
обеспечении безопасности. 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: сущность и 
содержание региональной и национальной безопасности в РФ и за 
рубежом; исторические аспекты развития безопасности. 
Студент должен уметь: выявлять основные сферы национальной 
безопасности РК и особенности обеспечения национальной 
безопасности в других странах мира. 
Студент должен приобрести навыки: участия в дискуссиях и 
публичных выступлениях; письменного решения проблемных ситуаций 
и научных исследовательских задач; анализа проблем национальной и 
региональной безопасности. 
Для успешного изучения курса студенту необходимо иметь общие 
представления о социально-экономической и политической географии 
мира; историческом развитии зарубежных стран, истории 
международных отношений и войн прошлого и современности. 

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

Шифр и название модуля: SSIR 3507 / Безопасность в системе 
международных Отношений 
Код дисциплины: TsASRO 3312 
Название дисциплины: Центральная Азия в системе региональных 
Отношений 
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Преподаватель: доцент., к.и.н. Есеркемисова Баян Абишкеновна. 
Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
 5 RK – 4; 

 ECTS - 4 
Русский 1 cеместр  

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

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

100 балльная 
система 
оценки 

Современная 
история 
Казахстана,  
История МО 

Евразийская 
интеграция: 
история и  
современность , 
Мировая 
экономика и 
регионы 

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

Содержание 
дисциплины 

Дисциплина «Центральная Азия в системе региональных отношений» 
изучает  политические  и экономические  проблемы региона, стратегии 
Казахстана, России, США, Китая, Турции и Ирана  в регионе, влияния  
глобализации  на Центральную Азию, а также  определение места  и 
роли  региона в системе международных отношений.  
  

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате  освоения дисциплины  обучающийся должен: 
 Знать: 
- географические, исторические, этнические  и социокультурные 
особенности  региона; 
- геополитическое положение  Центральной Азии на современном 
этапе; 
- вопросы  политического  и социально-экономического развития  
государств Центральной Азии; 
- вопросы  региональной безопасности; проблемы и возможности  
центрально азиатской интеграции. 
Уметь: 
- ориентироваться  в геополитическом взаимодействии стран ЦА с 
мировыми и региональными  лидерами: Китаем, Россией, США и 
другими. 
- критически оценивать развитие  региона  и «благие намерения» 
Запада  по демократизации  ЦА; 
- навыки межличностного общения  
- способность к личностному и профессиональному росту 
- умение взаимодействовать с окружающими 
- знание культурной и этнической  специфики региона 
 
Владеть: 
- необходимыми  теоретическими  знаниями и практическими 
навыками для продвижения  интересов  Казахстана  в регионе ЦА; 
- навыками анализа  современных интегрционных процессов в регионе; 
- методиками прогнозирования политических и интеграционных 
процессов  в регионе. 

 
 
 

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

Шифр и название модуля: SRDG 3502 / Многосторонняя 
дипломатия  
Код дисциплины: MD 3304 
Название дисциплины: Многосторонняя дипломатия 

Статус Тип модуля:   Дополнительный модуль  
Шифр и название модуля:     AC(T)L 1606 /  Специфика развития 
регионов в эпоху глобализации   
Код дисциплины   K(T)Ya (IV) 3216 
Название дисциплины:        Дополнительный китайский (турецкий) 
язык – IV 
Преподаватель: Шидерина Г.Н., ст. преподаватель, Оразбекова А.Р., 
преподаватель, Комекова М.О., ст. преп. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 4;  

ECTS – 4; 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

 «Русский и 
казахские 
языки» 
 

«Профессионал
ьно 
ориентированн
ый 
иностранный 
язык страны 
специализаци», 
«Иностранный 
язык страны 
специализаци» 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины Дополнительный китайский (турецкий) 
язык – I  является 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, турецкого народа. Курс 
обеспечивается фонетическими упражнениями в аудио-записях.  

Результаты обучения 
(компетенции) 

- способен к коммуникации на государственном, русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного, 
межкультурного и профессионального взаимодействия; 
- демонстрировать владение культурой письменной и устной 
речи, умения аргументировано излагать свою позицию; 
- владеть как минимум двумя иностранными языками, уметь 
применять иностранные языки для решения профессиональных 
вопросов; 
- способен вести диалог, переписку, переговоры на иностранном 
языке в рамках уровня  поставленных задач; 
- демонстрировать навыки  профессионального общения, в том 
числе на иностранных языках; 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

Преподаватель: Самай А.Д., к.полит.н., доцент 
Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK – 3;  
ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

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

«Современные 
проблемы МО» 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Программа курса «Многосторонняя дипломатия» составлена в 
соответствии с типовым учебным планом государственного 
образовательного стандарта специальности «Международные 
отношения». Дисциплина «Многосторонняя дипломатия» позволяет 
освоить основные понятия, принципы и направления в изучении 
международных отношений и приобрести навыки самостоятельного 
анализа международных событий, необходимые для работы в 
международных правительственных и неправительственных 
организациях.   

Результаты обучения 
(компетенции) 

- владеть навыками бесконфликтного общения, работы в 
команде, нахождения решений в стандартных ситуациях; 
- демонстрировать владение культурой письменной и устной 
речи, умения аргументировано излагать свою позицию; 
- способен вести диалог, переписку, переговоры на иностранном 
языке в рамках уровня  поставленных задач; 
- владеть техниками установления профессиональных контактов 
и развития; 
- понимать содержание программных документов по проблемам 
внешней политики  Казахстана и основных направлений внешней 
политики ведущих зарубежных государств, особенностей их 
дипломатии и взаимоотношений с Казахстаном; 
- ориентироваться в механизмах многосторонней и 
интеграционной дипломатии; 

 
 

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

Шифр и название модуля: PWPCAXXC 3504/ Политика мировых 
держав в 
Центральной Азии в ХХ в  
Коды дисциплин: KDTsA 3316 
Название дисциплин: 1. Chinese Diplomacy in Сentral Asia; 
Преподаватель: Камалов А.К., профессор, д.и.н.  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 5;  

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 
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Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

Английский 
язык, История 
международн
ых 
отношений, 
Новая и 
новейшая 
история 
зарубежных 
стран, 
политология 

Написание 
дипломной 
работы 

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.  

Результаты обучения 
(компетенции) 

- уметь на практике использовать знание правовых аспектов 
обеспечения работы международника в сфере деятельности 
государственных структур, бизнеса и третьего сектора; 
- понимать логику глобальных процессов и развития всемирной 
политической системы; 
- отслеживать динамику основных характеристик среды 
международной безопасности и понимание их влияния на 
национальную безопасность Республики Казахстан; 
- понимать структуру глобальных процессов научно-
технологических инноваций и перспектив изменения в них места и 
роли Казахстана; 
уметь ориентироваться в мировых экономических, экологических, 
демографических, миграционных процессах, понимать механизмы 
взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и мировой 
политики; 

 
 

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

Шифр и название модуля: PWPCAXXC 3504 / Политика мировых 
держав в 
Центральной Азии в ХХ в 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

Коды дисциплин: VMDTsA 3317 
Название дисциплин: Влияние мировых держав на Центральную 
Азию 
Преподаватель: Камалов А.К., профессор, д.и.н.  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 5;  

ECTS – 5; 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

Английский 
язык, История 
международн
ых 
отношений, 
Новая и 
новейшая 
история 
зарубежных 
стран, 
политология 

Написание 
дипломной 
работы 

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

Содержание 
дисциплины 
 

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. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- уметь на практике использовать знание правовых аспектов 
обеспечения работы международника в сфере деятельности 
государственных структур, бизнеса и третьего сектора; 
- понимать логику глобальных процессов и развития всемирной 
политической системы; 
- отслеживать динамику основных характеристик среды 
международной безопасности и понимание их влияния на 
национальную безопасность Республики Казахстан; 
- понимать структуру глобальных процессов научно-
технологических инноваций и перспектив изменения в них места и 
роли Казахстана; 
уметь ориентироваться в мировых экономических, экологических, 
демографических, миграционных процессах, понимать механизмы 
взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и мировой 
политики; 

 
 
 

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

Шифр и название модуля:   EUDC 3504 // Проблемы 
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конструирования Европейского союза 
Код дисциплины:    GMB 3318 
Название дисциплины:      Глобализация и международная 
безопасность 
Преподаватель: ОржановаУ.К. доцент, к.и.н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 5;  

ECTS – 5; 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

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

«Многосторонн
я дипломатия», 
«Современные 
проблемы МО»  

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

Содержание 
дисциплины 
 

Изучение дисциплины  «Глобализация и международная 
безопасность» 
 должно дать студенту систематизированные знания о сущности, 
конкретном содержании и взаимосвязи национальной и 
международной безопасности. Целью курса является определение 
характерных черт и особенностей различных сфер и направлений 
обеспечения национальной и международной безопасности в 
современных условиях. В результате работы в рамках изучения 
дисциплины у студента формируется понимание динамики рисков и 
угроз стабильности и безопасности, складывается представление об 
основных сферах и средствах обеспечения безопасности на разных 
уровнях – национальном, региональном и глобальном. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- уметь критически переосмысливать накопленный опыт, 
изменять при необходимости вид и характер своей профессиональной 
деятельности; 
- уметь на практике использовать знание правовых аспектов 
обеспечения работы международника в сфере деятельности 
государственных структур, бизнеса и третьего сектора; 
- понимать логику глобальных процессов и развития всемирной 
политической системы; 
- понимать структуру глобальных процессов научно-
технологических инноваций и перспектив изменения в них места и 
роли Казахстана; 
- уметь ориентироваться в мировых экономических, 
экологических, демографических, миграционных процессах, 
понимать механизмы взаимовлияния планетарной  среды, мировой 
экономики и мировой политики; 

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

Шифр и название модуля:       EUDC 3504 /  Проблемы 
конструирования Европейского союза  
Код дисциплины     OERES 3319 
Название дисциплины:        Основные этапы развития Европейского 
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Шифр и наименование специальности: 6B03101, Международные отношения 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: EUDC 3504/  Проблемы конструирования 

Союза 
Преподаватель: Самай А.Д. к.п.н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 5;  

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

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

«Chinese 
Diplomacy in 
Сentral Asia», 
«Great Game” in 
Central Asia in 
the XX century”» 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Цель изучения данной дисциплины состоит в изучении процесса 
управления Европейским союзом через анализ институтов и 
учреждений Европейского союза, формальных и неформальных 
аспектов их функционирования, а также процесса выработки и 
принятия решений в Европейском союзе. Основными задачами курса 
являются: - познакомить студентов с основными институтами и 
учреждениями Европейского союза, их структурой и модальностями 
функционирования; - рассмотреть процесс принятия решения в 
Евросоюзе, варианты представительства интересов и оказания 
влияния на процесс принятия решений; - проанализировать 
документы, связанные с функционированием институтов и 
учреждений Европейского союза и процессом принятия решений; - 
создать базу для самостоятельной практической работы студентов с 
институтами и учреждениями Евросоюза, сформировать навыки 
решения практических и теоретических проблем, связанных с 
взаимодействием с институтами и учреждениями Евросоюза. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- владеть знаниями об основных этапах и закономерностях 
исторического развития государства, проявлять активную 
гражданскую позицию, патриотизм, уважение и толерантность к 
культуре и традициям народов Казахстана; 
- владеть навыками бесконфликтного общения, работы в 
команде, нахождения решений в стандартных ситуациях; 
- владеть особенностями международных отношений в их 
исторической, экономической и правовой обусловленности; 
- уметь ориентироваться в мировых экономических, 
экологических, демографических, миграционных процессах, 
понимать механизмы взаимовлияния планетарной среды, мировой 
экономики и мировой политики; 
- ориентироваться в механизмах многосторонней и 
интеграционной дипломатии; 
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Европейского союза  
Код дисциплины: HVOR 3320 
Название дисциплины: «Холодная война» и «общий рынок»  
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 5; 

 ECTS - 5 
Русский 3 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

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

100 балльная 
система 
оценки 

Школьные 
дисциплины: 
Всемирная 
история, 
История 
Казахстана, 
География.  

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

Содержание 
дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины: дать студентам на основе 
системного подхода целостное представление об актуальных 
проблемах истории «холодной войны», возникшей в рамках 
международных отношений второй половины XX века; а также 
получение студентом целостного представления об интеграционных 
тенденциях в мире, закономерностях и взаимосвязях интеграционных 
процессов. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

После изучения курса студент должен: 
иметь: 
- знание содержания курса в его хронологической последовательности 
и иметь четкие представления обо всех основных фактах и датах, 
происходивших внешнеполитических событиях на разных этапах 
развития международных отношений второй половины ХХ-го века; 
- знания о ведущих исторических персоналиях того времени; 
- навыки исторического и политического анализа и сопоставления 
интеграционных процессов, использования исторического контекста в 
изучении и исследовании проблематики интеграции в международных 
отношениях на примере стадии «общего рынка»; 
- навыки работы с дипломатическими документами. 
уметь: 
- анализировать основные документальные источники и научную 
литературу, ориентироваться в историографических концепциях, 
относящиеся  к событиям «холодной войны» 
- применять полученные знания в практической учебной и 
педагогической деятельности;  
- анализировать современные международные политические процессы с 
учетом знания мирового исторического развития второй половины ХХ-
го века; 
- использовать знания экономической интеграции в изучении 
международных дисциплин;  
- анализировать политическую, экономическую и социальную 
интеграции; - - комментировать интеграционные инициативы и 
проекты; 

 
Шифр и наименование специальности: 6B03101, Международные отношения 
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Статус Тип модуля:   Модуль по специальности  
Шифр и название модуля:      C(T)L 4501 /  Китайский (Турецкий) 
язык 
Код дисциплины    K(T)Ya (V) 4217 
Название дисциплины:         Китайский (Турецкий) язык – V 
Преподаватель: Шидерина Г.Н., ст. преподаватель, Оразбекова А.Р., 
преподаватель, Комекова М.О., ст. преп. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
7 RK – 4;  

ECTS – 4; 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

 «Русский и 
казахские 
языки» 
 

«Профессионал
ьно 
ориентированн
ый 
иностранный 
язык страны 
специализаци», 
«Иностранный 
язык страны 
специализаци» 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины Дополнительный китайский (турецкий) 
язык – I  является 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, турецкого народа. Курс 
обеспечивается фонетическими упражнениями в аудио-записях.  

Результаты обучения 
(компетенции) 

- способен к коммуникации на государственном, русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного, 
межкультурного и профессионального взаимодействия; 
- демонстрировать владение культурой письменной и устной 
речи, умения аргументировано излагать свою позицию; 
- владеть как минимум двумя иностранными языками, уметь 
применять иностранные языки для решения профессиональных 
вопросов; 
- способен вести диалог, переписку, переговоры на иностранном 
языке в рамках уровня  поставленных задач; 
- демонстрировать навыки  профессионального общения, в том 
числе на иностранных языках; 

Шифр и наименование специальности: 6B03101, Международные отношения 
Статус Тип модуля:  Общая модуль по выбору 

Шифр и название модуля:  AWE 4503 Академическое письмо на 
английском языке 
Код дисциплины:    APAYa 4301 
Название дисциплины:     Академическое письмо на английском 
языке 
Преподаватель:  
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Шифр и наименование специальности: 6B03101, Международные отношения 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности  

Шифр и название модуля: IRWP 4501 / Международные отношения 
и мировая политика 
Код дисциплины: GG 4214 
Название дисциплины: Глобализация и геополитика 
Преподаватель: Оржанова У.К., к.и.н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
8 RK – 6;  

ECTS – 6; 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

Лекции – 60 ак.ч. 100 История Написание Рубежный контроль 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
7 RK – 12;  

ECTS - 12 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

«(Казахский/ру
сский) язык» 

«Культурологи
я», 
«Основы 
восточных 
(китайский/тур
ецкий) языков» 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Академическое письмо» является 
формирование у аспирантов навыков структурированного изложения 
собственных идей, умения создавать научные и научно-
информационные тексты различных видов с учетом специфики 
академического дискурса.  
Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 
1) изучение специфики, типологии и видов академического письма; 2) 
обзор эффективных технологий коммуникации, в том числе в 
академическом сообществе; 3) изучение принципов и приемов 
создания научного текста в ряде основных его модификаций; 4) 
изучение правил построения научных текстов различных жанров и 
подстилей (собственно научный, научно-учебный, научно-
популярный и др.); 5) обеспечение аспирантов практическим 
навыками создания и редактирования научного текста для 
публикации; 6) освоение особенностей академической традиции в 
определенной сфере научной деятельности в соответствии с 
профилем подготовки студента. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- способен к коммуникации на государственном, русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного, 
межкультурного и профессионального взаимодействия; 
- демонстрировать владение культурой письменной и устной 
речи, умения аргументировано излагать свою позицию; 
- способен творчески применять полученные теоретические и 
практические знания в профессиональной деятельности; 
-  
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Практич. занятия – 30 
ак.ч. 
СРС – 150 ак.ч,  
СРСП – 30 ак.ч 

балльная 
система 
оценки 

международны
х отношений, 
Многостороння
я дипломатия 
 

дипломной 
работы 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Целью дисциплины «Глобализация и геополитика» является освоение 
основных концепций и подходов геополитической мысли, основных 
знаний об исторически сложившихся стилях геополитического 
мышления, которые служат определению стратегических интересов и 
потенциала государств через анализ их географических, 
исторических, политических и иных характеристик 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- владеть знаниями об основных этапах и закономерностях 
исторического развития государства, проявлять активную 
гражданскую позицию, патриотизм, уважение и толерантность к 
культуре и традициям народов Казахстана; 
- понимать логику глобальных процессов и развития всемирной 
политической системы; 
- отслеживать динамику основных характеристик среды 
международной безопасности и понимание их влияния на 
национальную безопасность Республики Казахстан; 
- понимать структуру глобальных процессов научно-
технологических инноваций и перспектив изменения в них места и 
роли Казахстана; 
- понимать содержание программных документов по проблемам 
внешней политики  Казахстана и основных направлений внешней 
политики ведущих зарубежных государств, особенностей их 
дипломатии и взаимоотношений с Казахстаном; 

 
 

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

Шифр и название модуля: C(T)L 4504 / Китайский (Турецкий) язык 
 Коды дисциплин: K(T)Ya (VI) 4305; 
Название дисциплин:  Китайский (Турецкий) язык - V 
Преподаватель: Комекова М.О. ст. препод., Шидерина Г.Н. ст. препод. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
8 RK – 5;  

ECTS – 5; 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 45 ак.ч. 
Практич. занятия – 30 
ак.ч. 
СРС – 120 ак.ч,  
СРСП – 30 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

«Основы 
восточных 
языков», 
«Деловой 
китайский/тур
ецкий язык» 

«Английский 
язык для 
дипломатов» 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Целью дисциплины 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 
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культуры китайского, турецкого народа. Курс обеспечивается 
фонетическими упражнениями в аудио-записях. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- способен к коммуникации на государственном, русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного, 
межкультурного и профессионального взаимодействия; 
- владеть как минимум двумя иностранными языками, уметь 
применять иностранные языки для решения профессиональных вопросов; 
- демонстрировать навыки  профессионального общения, в том 
числе на иностранных языках; 
обладать навыками работы с аудиторией, в том числе зарубежной; 

 
1.1. Предпринимательский модуль 

 

 
 

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

Шифр и название модуля:   IE 1408 / Введение в 
предпринимательство 
Код дисциплины VP 1203 
Название дисциплины:      Введение в предпринимательство 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
2 RK – 5;  

ECTS – 5; 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

«Логика и 
критическое 
мышление», 
«Управление 
общественным
и процессами» 
 

«Финансы в 
бизнесе», 
«Маркетинговы
е решения» 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины «Введение в предпринимательство» 
является обучение студентов теоретическим основам и практическим 
навыкам организации предпринимательской деятельности 
предприятий в конкурентной среде. К задачам изучения данной 
дисциплины относятся: - рассмотрение теоретических и 
методических основ предпринимательства; - изучение вопросов 
организации предпринимательской деятельности и оценка ее 
эффективности; - определение и использование государственных 
механизмов регулирования и поддержки развития 
предпринимательства.   

Результаты обучения 
(компетенции) 

- владеть навыками бесконфликтного общения, работы в 
команде, нахождения решений в стандартных ситуациях; 
- осуществлять научные исследования и проектную 
деятельность под руководством со значительной степенью 
самостоятельности; 
- знать основы предпринимательства и управления бизнесом; 
- способен проявлять деловую и инновационную активность; 
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Шифр и наименование специальности: 6B03101 Международные отношения 
Статус Тип модуля:  Предпринимательский модуль 

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

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
2 RK – 5;  

ECTS – 5; 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

«Логика и 
критическое 
мышление», 
«Управление 
общественным
и процессами» 
 

«Финансы в 
бизнесе», 
«Маркетинговы
е решения» 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Понятие бизнеса, история развития. Организация среднего и малого 
бизнеса. Организация крупного бизнеса. Организация венчурного 
бизнеса. Классификация видов бизнеса. Формы ведения бизнеса. 
Порядок регистрации субъектов бизнеса. Банкротство и ликвидация 
предприятия. Объективная необходимость создания инфраструктуры 
бизнеса. Элементы инфраструктуры бизнеса. Основные принципы 
менеджмента в бизнесе. Управление персоналом в бизнесе и деловая 
этика. Основы бизнес планирования.   

Результаты обучения 
(компетенции) 

- владеть навыками бесконфликтного общения, работы в 
команде, нахождения решений в стандартных ситуациях; 
- осуществлять научные исследования и проектную 
деятельность под руководством со значительной степенью 
самостоятельности; 
- знать основы предпринимательства и управления бизнесом; 
- способен проявлять деловую и инновационную активность; 

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

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

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 RK – 5;  

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 45 ак.ч. 
Практич. занятия – 30 
ак.ч. 
СРС – 75 ак.ч,  

100 
балльная 
система 
оценки 

 «Введение в 
предпринимате
льство» 
 

« Юридическое 
сопровождение 
бизнеса», 
«Право 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
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СРСП – 30 ак.ч интеллектуальн
ой 
собственности» 

Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

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

Результаты обучения 
(компетенции) 

- способен творчески применять полученные теоретические и 
практические знания в профессиональной деятельности 
- знать основы предпринимательства и управления бизнесом; 
- способен проявлять деловую и инновационную активность; 

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

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

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 RK – 5;  

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 45 ак.ч. 
Практич. занятия – 30 
ак.ч. 
СРС – 75 ак.ч,  
СРСП – 30 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

 «Введение в 
предпринимате
льство» 
 

« Юридическое 
сопровождение 
бизнеса», 
«Право 
интеллектуальн
ой 
собственности» 

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

Содержание 
дисциплины 
 

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

Результаты обучения 
(компетенции) 

- способен творчески применять полученные теоретические и 
практические знания в профессиональной деятельности 
- знать основы предпринимательства и управления бизнесом; 
- способен проявлять деловую и инновационную активность; 

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

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

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 RK – 5;  

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 45 ак.ч. 
Практич. занятия – 30 
ак.ч. 
СРС – 75 ак.ч,  
СРСП – 30 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

 «Введение в 
предпринимате
льство» 
 

« Юридическое 
сопровождение 
бизнеса», 
«Право 
интеллектуальн
ой 
собственности» 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Разработка  маркетинговой концепции для предпринимательской 
деятельности: исследования рынка, разработка маркетингового плана, 
понимание социального медиа-маркетинга и его использование,  
формирование ценовой политики. 

 В рамках дисциплины изучаются различные виды маркетингового 
анализа, выявление ниш и  рыночных возможностей,  аналитика в 
ритейле,   конкурентная разведка, аналитическая система маркетинга 
и представление результатов,  управление лояльностью потребителя, 
разработка маркетинговых решений. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- способен творчески применять полученные теоретические и 
практические знания в профессиональной деятельности 
- знать основы предпринимательства и управления бизнесом; 
- способен проявлять деловую и инновационную активность; 

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

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

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 RK – 5;  

ECTS – 5; 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

«Финансы в 
бизнесе», 
«Маркетингов
ые решения» 

 «Логика и 
критическое 
мышление», 
«Управление 
общественным
и процессами» 
 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Понятие бизнеса, история развития. Организация среднего и малого 
бизнеса. Организация крупного бизнеса. Организация венчурного 
бизнеса. Классификация видов бизнеса. Формы ведения бизнеса. 
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3. Общие модули по выбору 

Порядок регистрации субъектов бизнеса. Банкротство и ликвидация 
предприятия. Объективная необходимость создания инфраструктуры 
бизнеса. Элементы инфраструктуры бизнеса. Основные принципы 
менеджмента в бизнесе. Управление персоналом в бизнесе и деловая 
этика. Основы бизнес планирования.   

Результаты обучения 
(компетенции) 

- владеть навыками бесконфликтного общения, работы в 
команде, нахождения решений в стандартных ситуациях; 
- осуществлять научные исследования и проектную 
деятельность под руководством со значительной степенью 
самостоятельности; 
- знать основы предпринимательства и управления бизнесом; 
- способен проявлять деловую и инновационную активность; 

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

Шифр и название модуля:  SCM (1) 1304  Цивилизация и культура 
в современном мире  
Код дисциплины:    KM 2204 
Название дисциплины:    Креативное мышление  
Преподаватель: Камалов А.К., профессор, д.и.н., Есеркемисова Б.А., 
доцент, к.и.н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
4 RK – 5;  

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

«Управление 
общественным
и процессами»  

«Культурологи
я», 
«Критическое 
мышление» 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Цель курса: ознакомить студентов с системой знаний о творческих 
возможностях человека, способах их актуализации и эффективного 
использования в деятельности руководителя. 
Задачи: 
1. Познакомить студентов с понятием «креативность». 
2.  Дать основы знаний креативного процесса (факторы, этапы, 
барьеры). 
3.  Обучить приемам, методам и психотехникам,  активизирующим 
творческие способности в процессе индивидуальной и групповой 
деятельности. 
2      Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Креативное мышление» относится к дисциплинам по 
выбору студента цикла общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин.  
Дисциплина «Креативное мышление» логически и содержательно 
связана с другими курсами государственного образовательного 
стандарта: «Культурология», «Риторика», «Культура мышления», 
«Психология и педагогика», «Философия» 
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Результаты обучения 
(компетенции) 

- владеть навыками бесконфликтного общения, работы в 
команде, нахождения решений в стандартных ситуациях; 
- уметь критически переосмысливать накопленный опыт, 
изменять при необходимости вид и характер своей профессиональной 
деятельности; 
- способен творчески применять полученные теоретические и 
практические знания в профессиональной деятельности; 

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

Шифр и название модуля:   LCT 3101 /  Логика и критическое 
мышление 
Код дисциплины:     LKM 3108 
Название дисциплины:     Логика и критическое мышление 
Преподаватель: Камалов А.К., профессор, д.и.н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK – 5;  

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

«Управление 
общественным
и процессами» 

Культурология,  
«Культура 
мировых 
цивилизций» 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Основной целью данного курса является формирование у студентов 
способности к самостоятельному мышлению, что предполагает: 
ознакомление с природой, структурой, функциями критического 
мышления и методами его формирования. обучение использованию 
методики критического анализа информации для повышения 
эффективности процесса принятия решений. обучение правилам 
доказательства и опровержения в сфере научной, профессиональной 
и повседневной практики. демонстрация составления алгоритма 
подготовки и проведения устного выступления; 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- владеть навыками бесконфликтного общения, работы в 
команде, нахождения решений в стандартных ситуациях; 
- уметь критически переосмысливать накопленный опыт, 
изменять при необходимости вид и характер своей профессиональной 
деятельности; 
- способен творчески применять полученные теоретические и 
практические знания в профессиональной деятельности; 
- способен проявлять деловую и инновационную активность; 
- понимать логику глобальных процессов и развития всемирной 
политической системы; 

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

Шифр и название модуля:   PPM 3101  Управление общественными 
процессами 
Код дисциплины:   UOP 3107 



46 
 

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

 
 
Кафедра меңгерушісі / Заведующая кафедрой /  
Head of the Department __________________ Калпетходжаева С.К. 

Название дисциплины:   Управление общественными процессами 
Преподаватель: Самай А.Д., доцент, к.п.н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK – 5;  

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

«Человек и 
общество» 

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

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

Содержание 
дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины «Управление общественными 
процессами» является  изучение  вопросов государственного, 
экономического и социального развития человеческого сообщества. 
Данная дисциплина  рассматривает комплекс политических, 
экономических, социокультурных, идеологических отношений, 
раскрывает узловые проблемы социально-экономического и 
политического развития зарубежных стран и Казахстана, а также 
глобальные проблемы современности. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

- владеть знаниями об основных этапах и закономерностях 
исторического развития государства, проявлять активную 
гражданскую позицию, патриотизм, уважение и толерантность к 
культуре и традициям народов Казахстана; 
- владеть навыками бесконфликтного общения, работы в 
команде, нахождения решений в стандартных ситуациях; 
- уметь критически переосмысливать накопленный опыт, 
изменять при необходимости вид и характер своей профессиональной 
деятельности; 
- осуществлять научные исследования и проектную 
деятельность под руководством со значительной степенью 
самостоятельности; 


	Общее описание курса

