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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) 

В результате изучения дисциплины студент будет  
Знать: 

 исторические основы и периоды становления независимой казахстанской 
государственности в контексте всемирного и евразийского исторического 
процесса; 

 основополагающую роль исторического знания в формировании 
казахстанской идентичности и патриотизма 
Уметь: 

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

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

 анализировать особенности и значение современной казахстанской модели 
развития 

 формировать собственную гражданскую позицию на приоритетах 
взаимопонимания, толерантности и демократических ценностей современного 
общества 
Владеть навыками:  

 овладеть навыками и приемами исторического описания и анализа причин и 
следствий событий современной истории Казахстана; 

 определять практический потенциал межкультурного диалога и бережного 
отношения к духовному наследию. 

 
 

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        
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Результаты 
обучения 
(компетенции
) 

По завершению курса обучающийся будет уметь: 
- излагать, убеждать, доказательно сообщать информацию в рамках 

изученных функций и тем выражать свою точку зрения; 
- высказать свою точку зрения по учебной теме с обсуждение и 

преломлением через собственный опыт восприятия, систему 
оценки; 

- поддерживать беседу или обсуждение (принимать участие, 
подготовка к беседе на незнакомую тему в конкретной ситуации), 
следить за ходом разговора и понимать четко произносимую речь, 
при необходимости переспросить, выражать собственные эмоции и 
реагировать на них.     

 
 

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 

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

В результате изучения дисциплины студент будет  
Знать: 
• Предмет, функции, основные разделы и направления философии 
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ии) • Место и роль философии в жизни общества и человека 
• Основные этапы развития мировой и казахской философской мысли 
• Круг фундаментальных проблем философии, особенности их постановки и 
решения в процессе ее становления 
• основные философские теории и методы, применяемые в изучении 
человека, природы и общества 
• актуальные проблемы современной отечественной и мировой философии 
Уметь  
• оперировать специальной философской терминологией и категориально-
понятийным аппаратом философии 
• творчески и критически работать над оригинальными философскими 
текстами 
• логически излагать свои мысли по изучаемым философским вопросам 
• анализировать особенности генезиса и развития философского знания  
• формировать и аргументированно остаивать собственную 
мировоззренческую позицию по различным проблемам философии 
• ориентироваться в актуальных проблемах современной глобализации 
• использовать положения и категории философии для оценивания и анализа 
различных социальных тенденций, фактов и явлений. 
Владеть навыками 
• приема ведения философского диалога и полемики по актуальным 
вопросам философии 
• публичной речи и письменного аргументированного изложения и 
отстаивания собственной точки зрения 
• применения философских знаний в различных личностных жизненных 
ситуациях и при анализе общественных явлений 

 
 

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 
Практические 
занятия – 15 

100 
балльна
я 
система 

Школьные 
дисциплины: 
Всемирная 
история, 

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

оценки История 
Казахстана, 
Человек. 
Общество. 
Право 

Содержание 
дисциплины 

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

Результаты 
обучения 
(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;  
- давать объективную оценку национальному культурному наследию с позиции 
поддержания статуса казахской культуры, казахского языка и их роли в 
формировании культурно-национальной идентичности;  
- оценивать состояние современной казахской культуры, выявлять и 
обосновывать перспективы её развития и направления модернизации; 
выстраивать программы профессиональной деятельности с учетом культурных 
особенностей;  
- объективно оценивать культурную политику Казахстана и на ее основе 
выстраивать межэтнические и межкультурные коммуникации с учетом 
культурных особенностей, вступать в дискуссию по проблемам культуры, 
аргументированно отстаивать своё мнение 

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

100 балльная 
система 
оценки 

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

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

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 
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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,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

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

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

Содержание 
дисциплины 

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

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

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

Пререквизиты Постреквизит 
ы 

Промежуточный 
контроль 

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

100 балльная 
система 
оценки 

 Выпускная 
квалификацион 
ная работа 

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

Содержание 
дисциплины 

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

Результаты обучения 
(компетенции) 

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

 
Обязательный модуль по специальности  

 
Шифр и наименование специальности: 6B03102 - Регионоведение   

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,  

100 
балльная 
система 
оценки 

  Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
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СРСП – 15 ак.ч 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 

Шифр и наименование специальности: 6B03102 - Регионоведение   
Статус Тип модуля:      Обязательный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: БД ВК 
Код дисциплины: SIMO 1203 
Название дисциплины: Системная история международных 
отношений 
Преподаватель: Абуев У.А., доцент, к.и.н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
2 KZCS-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 

Современная 
история 
Казахстана; 
Социология; 
Политология;  

Основы 
дипломатическ
ой службы 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Целью курса является целостное представление об истории 
международных отношений как смены систем международных 
отношений: Вестфальская, Венская, Версальско-Вашингтонская, 
Ялтинско-Подстдамская; их эволюцию, причины смены одних систем 
другими.  

Результаты обучения 
(компетенции) 

Знать: особенности формирования и эволюции основных систем 
(подсистем) международных отношений; понятия и признаки 
системы. Уметь выявлять основные факторы и тенденции развития 
мировых политических процессов. Владеть навыками критического 
осмысления материалов по истории международных отношений. 

Шифр и наименование специальности: 6B03102 - Регионоведение   
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Предпринимательский модуль  

Статус Тип модуля:      Обязательный модуль по специальности 
Шифр и название модуля: БД ВК 
Код дисциплины: VR 1202 
Название дисциплины: Введение в регионоведение  
Преподаватель: Аргимбаев А.Е. 

Семестр 2 Кредиты  Язык Продолжительность 
 KZCS-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 – 75 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

Современная 
история 
Казахстана; 
Социология; 
Политология; 

Основы 
дипломатическ
ой службы 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Цель курса: изучение базовых понятий: регион; регионоведение, 
страноведение; регионалистика и др.; специфики социально-
экономического, политического, культурного, 
этноконфессионального, экологического состояния целостных 
территориальных образований именуемых регионами.  

Результаты обучения 
(компетенции) 

Знать: стратегию развития экономики и региональной политики. 
Уметь составлять комплексную характеристику региона с учетом его 
физико-географических, исторических, политических, 
экономических, демографических и иных особенностей. Владеть: 
методами анализа при исследовании проблематики 
регионоведческого характера. 

Шифр и наименование специальности: 6B03102 - Регионоведение   
Статус Тип модуля:  Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля:   БД КВ 
Код дисциплины OB 1203 
Название дисциплины:    Организация бизнеса 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
2 KZCS – 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 
 

Дисциплина рассматривает понятие и историю развития бизнеса, 
вопросы организации малого, среднего и крупного, венчурного 
бизнеса, классификацию видов бизнеса, формы ведения бизнеса, 
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Обязательный модуль по специальности 

 
Шифр и наименование специальности: 6B03102 - Регионоведение 

Статус Тип модуля:      Обязательный модуль по специальности 
Шифр и название модуля: БД ВК 
Код дисциплины: K(T)Ya (I) 2206 
Название дисциплины: Китайский (Турецкий) язык - I  
Преподаватель: Комекова М.О., Алиев Г.А., Шидерина Г.Н., 
Оразбекова А.Р. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 KZCS-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» 

Китайский 
(Турецкий) 
язык – II 

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

Содержание 
дисциплины 
 

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

Результаты обучения 
(компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент должен быть 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 

порядок регистрации, субъектов бизнеса; банкротство и ликвидацию 
предприятия, необходимость создания инфраструктуры бизнеса, 
формы ведения бизнеса, порядок регистрации субъетов бизнеса 
основные принципы мененджмента , управления персоналом в 
бизнесе, деловую этику, основы бизнес -плпнирования. 

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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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: 6B03102 - Регионоведение   
Статус Тип модуля:      Предпринимательский модуль  

Шифр и название модуля: БД КВ 
Код дисциплины YuSB 2217 
Название дисциплины: Юридическое сопровождение бизнеса 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 KZCS – 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 
 

 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: 6B03102 - Регионоведение   
Статус Тип модуля:      Предпринимательский модуль  

Шифр и название модуля: БД КВ 
Код дисциплины PRPD 2218 
Название дисциплины:  Правовое регулирование 
предпринимательской деятельности 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 KZCS – 5;  

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
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оценки 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 
 

Цель курса: получение целостных знаний о современном 
состоянии правового регулирования предпринимательской 
деятельности. 

 
Результаты обучения 
(компетенции) 

- Знать научные концепции, связанные с проблемами правового 
регулирования предпринимательства; правовую основу 
регулирования предпринимательской деятельности в РК. 
- Уметь свободно пользоваться нормативным материалом и 
применять его в конкретных ситуациях. 
- Владеть навыками регулирования предпринимательского права в 
рыночной экономике как необходимого элемента, обеспечивающего 
эффективность механизма функционирования рынка. 

Шифр и наименование специальности: 6B03102 - Регионоведение   
Статус Тип модуля:      Предпринимательский модуль  

Шифр и название модуля: БД КВ 
Код дисциплины MA 2204 
Название дисциплины:   Маркетинговый анализ  
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 KZCS – 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 иследовай 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 рейтинке, конкурентная 
разведка, аналитическая система маркетинга и представление 
результатов , управление лояльностью потребителя , разработка 
маркетинговых решений. 

Результаты обучения - способен творчески применять полученные теоретические и 
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Модуль по специальности 

(компетенции) практические знания в профессиональной деятельности 
- знать основы предпринимательства и управления бизнесом; 
- способен проявлять деловую и инновационную активность; 

Шифр и наименование специальности: 6B03102 - Регионоведение   
Статус Тип модуля:      Предпринимательский модуль  

Шифр и название модуля: БД КВ 
Код дисциплины MIP 2215 
Название дисциплины:    Маркетинговые инструменты в 
предпринимательстве 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 KZCS – 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 
 

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

Результаты обучения 
(компетенции) 

- 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: 6B03102 - Регионоведение   
Статус Тип модуля:      Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: БД ВК 
Код дисциплины ODS 2214 
Название дисциплины:     Основы дипломатической службы 
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Шифр и наименование специальности: 6B03102 - Регионоведение 
Статус Тип модуля:      Обязательный модуль по специальности  

Шифр и название модуля: БД ВК 
Код дисциплины K(T)Ya (II) 2209 
Название дисциплины:      Китайский (Турецкий) язык - II  
Преподаватель: Комекова М.О., Алиев Г.А., Шидерина Г.Н., 
Оразбекова А.Р. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
4 KZCS-5 

ECTS - 5 
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 

Китайский 
(Турецкий) 
язык – I 

Китайский 
(Турецкий) 
язык – III 

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

Содержание 
дисциплины 
 

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

Преподаватель: Абуев У.А., доцент, к.и.н. 
Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 KZCS-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 – 75 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

Системная 
история 
международны
х отношений; 
Введение в 
регионоведени
е 

Устойчивое 
развитие 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Цель курса: эволюция развития и современного состояния 
дипломатической службы РК, формирование представления о 
дипломатической службе в современном мире; усвоение принципов и 
форм современной дипломатической деятельности.  

Результаты обучения 
(компетенции) 

Знать: особенности организации дипломатической деятельности РК и 
государств мира; особенности стиля официальных документов, 
деловых писем, договоров и других документов. Уметь: 
анализировать дипломатические документы. Владеть: навыками 
ведения официальной и деловой документации.   
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Результаты обучения 
(компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент должен быть 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: 6B03102 - Регионоведение   
Статус Тип модуля:      Обязательный модуль по специальности  

Шифр и название модуля: БД ВК 
Код дисциплины VTMO 2205  
Название дисциплины:      Введение в теорию международных 
отношений  
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
4 KZCS-5 

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

Системная 
история 
международны
х отношений 

Мировой 
политический 
процесс 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Цель и задачи курса - ознакомить студентов с теоретическими 
направлениями и школами современных международных отношений,  
выработать знания о целях, интересах, средствах и стратегиях 
акторов международных отношений; сформировать навыки анализа 
международных событий и процессов. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент: знать специфику 
основных тенденций эволюции международных отношений, 
основных закономерности развития научного знания в области 
международных отношений. 
Уметь: ориентироваться в основных категориях указанной науки и 
оперировать ими на практике навыками самостоятельного анализа 
событий, происходящих на международной арене, а также их 
многочисленных и противоречивых интерпретаций. 
 Владеть навыками: организовывать дискуссии по теоретическим 
проблемам международных отношений, работать в коллективах 
международного профиля, разрешать сложности в современных 
международных отношениях. 
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Шифр и наименование специальности: 6B03102 - Регионоведение   
Статус Тип модуля:      Обязательный модуль по специальности  

Шифр и название модуля: БД ВК 
Код дисциплины GKRM 2204 
Название дисциплины:  Геополитические концепции регионов мира  
Преподаватель: Агыбай Ж.Р. 

Семестр  Кредиты  Язык Продолжительность 
4 KZCS-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 – 75 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

Системная 
история 
международны
х отношений 

Мировой 
политический 
процесс 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Целью курса является овладение знаниями в области теории геополитики, о 
базовых геополитических моделях; представлениями о закономерностях 
взаимодействия геополитических факторов, внутренней и внешней 
политики государства; месте Казахстана в системе геополитических 
отношений. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

В результате изучения данной дисциплины студент должен иметь: 
способность к личностному и профессиональному росту; навык анализа 
социально-экономических процессов в регионе специализации; навыки 
анализа региональной политики государства. 

Шифр и наименование специальности: 6B03102 - Регионоведение   
Статус Тип модуля:      Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: БД ВК 
Код дисциплины UR 2207 
Название дисциплины:   Устойчивое развитие 
Преподаватель:  

Семестр  Кредиты  Язык Продолжительность 
4 KZCS-5 

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

Основы 
дипломатическ
ой службы 

Мировой 
политический 
процесс 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Цель курса: изучение принципов взаимодействия природы и 
человека; получение представления о состоянии разработки и 
реализации идей устойчивого развития в разных странах, и в РК; 
знакомство с системами индексов и индикаторов устойчивого 
развития.  
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Общие обязательные модули 

Результаты обучения 
(компетенции) 

Знать: о связи развития цивилизации с использованием природных 
ресурсов; о связи развития хозяйственной деятельности со степенью 
нарушенности природных процессов. Уметь: оценивать факторы 
устойчивого развития. 

Шифр и наименование специальности: 6B03102 - Регионоведение   
Статус Тип модуля:      Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: БД ВК 
Код дисциплины KM 2208 
Название дисциплины:   Устойчивое развитие 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
4 KZCS-5 

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

 Логика и 
критическое 
мышление;  
Управление 
общественным
и процессами 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Цель учебной дисциплины «Креативное мышление»: ознакомить 
студентов с системой знаний о творческих возможностях человека, 
способах их актуализации и эффективного использования в 
деятельности руководителя. 
Дисциплина «Креативное мышление» относится к дисциплинам по 
выбору студента цикла общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин. 

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: 6B03102 - Регионоведение   
Статус Тип модуля:      Общие обязательные модули 

Шифр и название модуля: ООД КВ 
Код дисциплины LKM 3108 
Название дисциплины:    Логика и критическое мышление 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 KZCS-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 – 30 
ак.ч 
СРС – 75 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

Креативное 
мышление  
 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Логика и критическое мышление» 
являются ознакомление студентов с формами и приемами 
рационального познания, создание у них общего представления о 
логических методах и подходах, используемых в области их 
профессиональной деятельности, формирование практических 
навыков рационального и эффективного мышления. 

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: 6B03102 - Регионоведение   
Статус Тип модуля:      Общие обязательные модули 

Шифр и название модуля: ООД КВ 
Код дисциплины UOP 3107 
Название дисциплины:     Управление общественными процессами 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 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 

Социология, 
Политология; 
Философия 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины «Управление общественными 
процессами» является комплесное и системное, в достаточно полном 
объеме, изучение круга вопросов и проблем сферы управления 
обществом как активно функционирующей и развивающейся 
системы. 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 .  
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Результаты обучения 
(компетенции) 

В результате освоения курса, студент должен: Знать - основы 
построения системы управления общественными процессами и 
направления взаимодействия участников общественных 
коммуникаций; - знать механизмы организации, планирования и 
проведения PR компаний. Владеть – современными  PR 
технологиями. Уметь – разрабатывать PR программу для разрешения 
вопросов в области государственного регулирования или выхода из 
кризисной ситуации; - реализовывать требования к 
информационному обеспечению в системе управления 
общественными процессами; Владеть – формированием 
общественного мнения, имиджа и репутации организации; - 
навыками социологического исследования вопросов управления 
общественными процессами; - методами анализа сфер общественной 
жизни применяющими показатели, которые можно измерять и 
которым можно дать колличественную и качественную 
интерпретации.  

Шифр и наименование специальности: 6B03102 - Регионоведение   
Статус Тип модуля:      Обязательный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: БД ВК 
Код дисциплины MPP 3213 
Название дисциплины:      Мировой политический процесс 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 KZCS-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 – 75 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

Управление 
общественным
и процессами 

Глобализация и 
международная 
безопасность 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Цель курса формировании теоретических представлений о роли 
мирового политического процесса; актуальных политических 
проблем современности в рамках мирового политического процесса.  

Результаты обучения 
(компетенции) 

Должен знать: наиболее влиятельных акторов мировой политики, 
инструменты и механизмы воздействия на мировую политику. Уметь: 
применять теоретические знания для анализа текущих проблем 
мировой политики. Владеть навыками: анализа актуальных проблем 
мировой политики с позиций концептуальных подходов теории 
международных отношений. 

Шифр и наименование специальности: 6B03102 - Регионоведение   
Статус Тип модуля:      Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: БД КВ 
Код дисциплины SKMU 3202 
Название дисциплины:  Современные конфликты и методы их 
урегулирования 



22 
 
 
 

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

 

Преподаватель:  
Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 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 

Устойчивое 
развитие  
 

Международна
я и европейская 
безопасность 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Цель курса изучение причин и последствий мировых конфликтов.  

Результаты обучения 
(компетенции) 

Студент должен знать  основные теоретические концепции и методы 
анализа политической конфликтологии, нормативно-правовые 
документы, касающиеся конфликтов в международных отношениях, 
основные этапы переговорного процесса, уметь самостоятельно 
работать с первоисточниками и научной литературой, анализировать 
материалы пропагандистского характера, используемых участниками 
конфликта и предлагать пути решения конфликтов. 

Шифр и наименование специальности: 6B03102 - Регионоведение   
Статус Тип модуля:      Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: ПД ВК 
Код дисциплины IPSSRS 3302 
Название дисциплины:   История и политическая система стран 
региона специализации  
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 KZCS-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 – 75 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

Устойчивое 
развитие   

Международна
я и европейская 
безопасность 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Целью дисциплины является формирование у обучающихся 
комплексного представления о культурно-историческом своеобразии 
стран(ы) региона специализации, его месте в мировой цивилизации; 
изучение главных компонентов политической системы стран региона 
специализации, включая государство, политические партии и 
партийные системы, общественно-политические организации; 
формирование систематизированных знаний об основных 
закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса; 
введение в круг исторических проблем, связанных с областью 
будущей профессиональной деятельности, в выработке компетенций, 
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связанных с получением, анализом, обобщением и представлением 
исторической информации. 
Задачи курса: сформировать знание движущих сил и 
закономерностей исторического процесса, места человека в 
историческом процессе, политической организации общества; 
сформировать понимание многообразия европейской цивилизации в 
его взаимодействии, многовариантности исторического процесса; 
сформировать у обучающихся системного представления о процессах 
и событиях, происходивших в истории стран(ы) региона 
специализации (Китай, Турция, Центральная Азия, СНГ). 

Результаты обучения 
(компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент:  должен знать: основные 
сведения об историческом процессе формирования и развития 
социально-политической системы Республики Турция и КНР;  
должен уметь: понимать, излагать и критически анализировать 
научную информацию о формировании и развитии современной 
социально-политической системы, особенностях социально-
политических процессов в Республике Турция и КНР;  должен 
владеть: понятийным аппаратом анализа и системной оценки 
социально-политических процессов в Республике Турция и КНР. 

Шифр и наименование специальности: 6B03102 - Регионоведение   
Статус Тип модуля:      Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: ПД ВК 
Код дисциплины YaKRS 3303 
Название дисциплины:         Язык и культура региона специализации 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 KZCS-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 – 75 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

Устойчивое 
развитие   

Международна
я и европейская 
безопасность 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Целью освоения данной учебной дисциплины является глубокое и 
поэтапное овладение китайским / турецким языком от низшего 
(элементарного) до высшего (продвинутого) уровня знания.  

Результаты обучения 
(компетенции) 

Задачи курса предполагают овладение произносительной нормой 
языка, чтением, говорением, письмом, аудированием, 
последовательное изучение лексики и грамматики, освоение навыков 
ситуационного общения, понятие функциональных стилей, практики 
перевода, коммуникативные особенности изучаемого языка, 
восприятие иностранной речи на слух, чтение и понимание текстов 
разговорно-бытового характера и профессионально-ориентированных 
текстов, адекватный перевод текста разных уровней сложности 
составление краткого и расширенного монологического сообщения 
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по предложенным ситуациям, ведение беседы на иностранном языке 
на повседневные и профессиональные темы, овладение навыком 
аналитической работы с информацией на языке региона 

Шифр и наименование специальности: 6B03102 - Регионоведение   
Статус Тип модуля:      Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: ПД КВ 
Код дисциплины TsASRO 3307 
Название дисциплины:   Центральная Азия в системе региональных 
отношений 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 KZCS-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 – 75 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

Устойчивое 
развитие   

Международна
я и европейская 
безопасность 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Цель дисциплины: изучение формирования Центральной Азии как 
региона, становление центральноазиатской подсистемы 
международных отношений.  

Результаты обучения 
(компетенции) 

Курс формирует знания о региональном факторе в развитии 
международных отношений, развивает навыки работы по обобщению 
и пргнозированию тенденций развития международных отношений в 
ЦА, частью которой является Казахстан. 

Шифр и наименование специальности: 6B03102 - Регионоведение   
Статус Тип модуля:      Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: ПД КВ 
Код дисциплины NBMO 3309 
Название дисциплины:  Национальная безопасность и 
международные отношения 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 KZCS-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 – 75 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

Устойчивое 
развитие   

Международна
я и европейская 
безопасность 

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

Содержание Цель дисциплины изучение вопроса безопасности в международных 
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дисциплины 
 

отношениях. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

Студент должен знать генезис постбиполярной парадигмы 
безопасности, особенности разных уровней безопасности 
(национальной, региональнойи глобальный), актульные проблемы 
международной безопасности, Концепцию национальной 
безопасности РК, уметь анализировать политику РК, других 
государств и международных организаций в области обеспечения 
национальной и международной безопасности. 

Шифр и наименование специальности: 6B03102 - Регионоведение   
Статус Тип модуля:      Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: ПД КВ 
Код дисциплины TP 3304 
Название дисциплины: Теория постколониализма  
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 KZCS-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 – 75 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

Устойчивое 
развитие   

Международна
я и европейская 
безопасность 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Цель курса теории постколониализма. Студент должен знать 
особенности колониального периода в новой и новейшей истории 
Азии и Африки, особенности процесса колонизации, теории 
субалтернов и нарратива, специфику взаимоотношений бывших 
метрополий и колоний в постколониальный период, выраженную в 
дихотомии «Юг – Север» 

Результаты обучения 
(компетенции) 

Развивает навыки анализа взаимоотношени й евразийских стран со 
странами, являвшимися в прошлом колониями. 

 
Шифр и наименование специальности: 6B03102 - Регионоведение   

Статус Тип модуля:      Модуль по специальности 
Шифр и название модуля: ПД КВ 
Код дисциплины TE 3305 
Название дисциплины:  Теория евразийства 
Преподаватель: Камалов А.К. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 KZCS-4 

ECTS - 4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  
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Модуль по специальности 

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

100 
балльная 
система 
оценки 

Устойчивое 
развитие   

Международна
я и европейская 
безопасность 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Цель дисциплины изучение идеи евразийства и ее влияния на 
историко-культурные ориентиры постсоветских стран в 
формировании экономических и политических союзов (Евразийский 
экономический союз).  

Результаты обучения 
(компетенции) 

Студент должен знать идейные основы евразийства, этапы его 
развития и современное состояние, уметь применять знания в сборе 
информации и анализе взаимоотношений между Россией и странами 
Центральной Азии. 

Шифр и наименование специальности: 6B03102 - Регионоведение   
Статус Тип модуля:      Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: БД КВ 
Код дисциплины DPYaSS 4221 
Название дисциплины:   Деловая переписка на языке страны 
специализации 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
7 KZCS-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 – 75 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

Устойчивое 
развитие   

Международна
я и европейская 
безопасность 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Изучение данного курса способствует овладению иностранным 
языком на практике, что позволит применять его как язык делового 
общения в будущей профессиональной деятельности и научной 
работе, кроме того, для активного использования как в  ежедневном, 
так и в профессиональном общении. Задачи курса:  ознакомить с 
разными типами писем, которые существуют в современном деловом 
общении: сопроводительное письмо, письмо-подтверждение, письмо-
уведомление/извещение. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

Задачи - ознакомить с традициоными принципами составления текста 
документов делового общения и современными тенденциями их 
изменения, - вычленить особенности составления документов разных 
жанров и видов; - ознакомить на практике с технологией 
продуцирования текстов деловой переписки и способствовать 
формированию профессиональных навыков их составления; 
определить способы наиболее целесообразного оформления 
документов; - ознакомить с технологическими процессами работы с 
документами деловой переписки 
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Шифр и наименование специальности: 6B03102 - Регионоведение   
Статус Тип модуля:      Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: ПД КВ 
Код дисциплины APAYa 4301 
Название дисциплины:    Академическое письмо на английском языке  
Преподаватель: Аргимбаев А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
7 KZCS-12 

ECTS - 12 
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 

Устойчивое 
развитие   

Международна
я и европейская 
безопасность 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины в области обучения является 
совершенствовании норм иностранного языка как системно-
структурного образования (лексический, стилистический, 
композиционно-структурный аспекты), то есть развитие лексических, 
грамматических, стилистических и композиционно-структурных 
знаний, умений и навыков в области специальности необходимых для 
организационно-управленческой, информационно-аналитической, 
предпринимательской и научно-исследовательской деятельности в 
качестве исполнителей или руководителей младшего уровня. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

знаний, умений и навыков в области специальности необходимых для 
организационно-управленческой, информационно-аналитической, 
предпринимательской и научно-исследовательской деятельности в 
качестве исполнителей или руководителей младшего уровня. 

Шифр и наименование специальности: 6B03102 - Регионоведение   
Статус Тип модуля:      Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля: БД КВ 
Код дисциплины LK 4209 
Название дисциплины:  Лидерство и командообразование 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
8 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 

Системная 
история 
международны
х отношений; 
Введение в 
регионоведени

Устойчивое 
развитие 

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

Цель дисциплины - получение базовых  аналитических и 
инструментальных  навыков  в области управления стартап-бизнеса   
и его финансирования 
 В рамках  дисциплины изучаются  процесс  перехода   от бизнес-
идеи к поиску финансирования, построения  структуры бизнеса и 
начала  операционной  деятельности, программы и схемы поддержки 
стартап-бизнеса, стартап-сообщества, истории успеха стартапов, 
создания  и развития социальных сетей для поддержки и расширения 
бизнеса. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

Дисциплина направлена на формирование знаний, умений и навыков 
по вопросам становления, организации и ведения 
предпринимательской деятельности в условиях рынка. 

Шифр и наименование специальности: 6B03102 - Регионоведение   
Статус Тип модуля:      Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля: БД КВ 
Код дисциплины PEP 4211 
Название дисциплины:  Персональная эффективность 
предпринимателя 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
8 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 

Системная 
история 
международны
х отношений; 
Введение в 
регионоведени
е 

Устойчивое 
развитие 

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

Содержание 
дисциплины 
 

В рамках дисциплины изучаются и осваиваются на практике качества 
и навыки  определяющее успех в предпринимательской деятельности; 
целеустремлённость, инициативность, стрессоустойчивость, умение 
вести за собой, умение убеждать, умение работать с конфликтами 
(цель дисциплины, изучить и способствовать развитию у студентов 
ключевых личных межличностных компетенций, необходимых для 
эффективной организации и ведения предпринимательской 
деятельности. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

Дисциплина направлена на формирование знаний, умений и навыков 
по вопросам становления, организации и ведения 
предпринимательской деятельности в условиях рынка. 

Шифр и наименование специальности: 6B03102 - Регионоведение   
Статус Тип модуля:    Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля:    БД КВ  
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Код дисциплины:      EDOVYa 4205 
Название дисциплины:   Этика деловых отношений на восточном 
языке  
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
8 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 
 

Цель курса – формирование у студентов правил современной деловой 
коммуникации; теоретических основ делового взаимодействия 
(историческими и этико-психологическими) с акцентом на восточные 
государства.  
 

Результаты обучения 
(компетенции) 

Знать международные принципы и специфические особенности 
ведения деловых отношений в различных государствах и регионах 
мира. 
- Уметь использовать технологии общения. 
- Владеть набором коммуникативных практик и техник для 
установления делового общения, навыками профилактики и 
предотвращения конфликтов. 

Шифр и наименование специальности: 6B03102 - Регионоведение   
Статус Тип модуля:    Модуль по специальности 

Шифр и название модуля:    БД КВ 
Код дисциплины:      APMP 4220 
Название дисциплины:   Актуальные проблемы мировой политики  
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
8 KZCS-6 

ECTS - 6 
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 
 

Цель курса: рассмотреть структуру современной системы 
международных отношений, угрозы международной безопасности, 
эволюцию мировой политики в результате распада биполярной 
системы.  

Результаты обучения 
(компетенции) 

Знать: роль государственных и негосударственных акторов в 
современных международных отношениях. Уметь: разбираться в 
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Кафедра меңгерушісі / Заведующая кафедрой /  
Head of the Department __________________ Калпетходжаева С.К. 

роли международных организации в управлении мировой 
экономикой; анализировать и сопоставлять стратегии конкретного 
актора мировой политики. Владеть навыками самостоятельного 
анализа глобальных, региональных проблем современного развития.     

Шифр и наименование специальности: 6B03102 - Регионоведение   
Статус Тип модуля:    Модуль по специальности 

Шифр и название модуля:    БД КВ 
Код дисциплины:      IAMO 4212 
Название дисциплины:    Информационный аспект международных 
отношений 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
8 KZCS-6 

ECTS - 6 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Цель курса: получение целостного представления о роли информации 
в современных международных отношениях.  

Результаты обучения 
(компетенции) 

Знать: международная информация и ее источники; влияние медиа на 
МО; основные теории информационного общества, особенности 
глобальной информационной среды. Уметь анализировать роль медиа 
как инструмент «мягкой силы» в международных отношениях. 
Овладеть навыками использования современных информационных 
технологий в различных сферах международной деятельности. 


