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

1 Общие модули 

 

1.1 Общие обязательные модули (ООД по ТУПл) 

 

 

Название модуля/ 

дисциплины 

Ц
и

к
л

 

д
и

сц
и

п
л

и

н
 

А
к

а
д

ем
и

ч

ес
к

а
я

 

ст
еп

ен
ь

 

К
р

ед
и

т
ы

 

Р
К

 

К
р

ед
и

т
ы

 

E
C

T
S

 

С
ем

е
ст

р
 

Пререквизит

ы 

Специально

сть (шифр, 

наименован

ие) 

Современная история 

Казахстана 

ОО

Д 

ОК 

бакала

вр 3  1 
Без 

пререквизитов 

Все 

специальност

и 

Иностранный язык ОО

Д 

ОК 

бакала

вр 6  1,2 
Без 

пререквизитов 

Все 

специальност

и 

Казахский (русский) язык  ОО

Д 

ОК 

бакала

вр 6  1,2 
Без 

пререквизитов 

Все 

специальност

и 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (на англ.языке) 

ОО

Д 

ОК 

бакала

вр 3  2 
Без 

пререквизитов 

Все 

специальност

и 

Философия 

ОО

Д 

ОК 

бакала

вр 3  4 
Без 

пререквизитов 

Все 

специальност

и 

 

1.2 Общие модули по выбору (блок ООД и БД (предпринимательские) 

 

Название модуля/ 

дисциплины 

Ц
и

к
л

 

д
и

сц
и

п
л

и

н
 

А
к

а
д

ем
и

ч

ес
к

а
я

 

ст
еп

ен
ь

 

К
р

ед
и

т
ы

 

Р
К

 

К
р

ед
и

т
ы

 

E
C

T
S

 

С
ем

е
ст

р
 

Пререквизит

ы 

Специально

сть (шифр, 

наименован

ие) 

Социально-когнитивный 

модуль 1 

1. Управление 

общественными процессами 

2. Креативное мышление  

ОО

Д 

КВ 

бакала

вр 

 

 

4 

 

3 

 

 

6 

 

4 

1 
Без 

пререквизитов 

Все 

специальност

и 

Социально-когнитивный 

модуль 2 

1.Логика и критическое 

мышление 

2.Академическое письмо 

ОО

Д 

КВ 

бакала

вр 

 

 

4 

 

3 

 

 

6 

 

4 

1 
Без 

пререквизитов 

Все 

специальност

и 

Предпринимательский модуль 

Введение в 

предпринимательство  

1. Введение в 

предпринимательство 

  

БД 

КВ 

бакала

вр 

 

 

5 

 

 

8 

 

 

2 

 

Все 

специальност

и 

Основы бизнес-решений  

1. Финансы для бизнеса  

2. Маркетинговые решения 

БД 

КВ 

бакала

вр 

 

3 

2 

 

4 

3 

 

4 

4 

 Все 

специальност

и 



4 

 

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

Правовая основа бизнеса  

1. Юридическое 

сопровождение бизнеса 

2. Право интеллектуальной 

собственности 

БД 

КВ 

Бакала

вр 

 

3 

 

2 

 

4 

 

3 

 

4 

 

4 

 

Все 

специальност

и 

Экономико-управленческий 

модуль 1 

1. Маркетинг 

2. Менеджмент 

БД 

КВ 

Бакала

вр 

 

 

3 

2 

 

 

5 

3 

3-4 

 

 

Экономико-управленческий 

модуль 2 

1.Финансы для бизнеса  

2.Accounting   

БД 

КВ 

Бакала

вр 

 

 

3 

2 

 

 

5 

3 

3-4 

 

 

Экономико-управленческий 

модуль 3 

1.Финансы для бизнеса 

2. Management Accounting 

БД 

КВ 

Бакала

вр 

 

 

3 

2 

 

 

5 

3 

3-4 

 

 

Экономико-управленческий 

модуль 4 

1. Психология управления 

2. Цены и ценообразование 

БД 

КВ 

Бакала

вр 

 

 

3 

2 

 

 

5 

3 

3-4 

 

 

Информационно-

управленческий  модуль 

1. Бизнес-коммуникации                                                                                          

2. Excel для бизнеса  

БД 

КВ 

Бакала

вр 

 

 

3 

2 

 

 

5 

3 

3-4 

 

 

Модуль. «Международные 

экономические отношения» 

1. Экономика страны 

специализации                                                                      

2. Международный бизнес 

БД 

КВ 

Бакала

вр 

 

 

3 

2 

 

 

5 

3 

3-4 

 

 

Аналитико-

информационный модуль 1 

1. Экономическая статистика    

2. Excel для бизнеса 

БД 

КВ 

Бакала

вр 

 

 

3 

2 

 

 

5 

3 

5-6 

 

 

Аналитико-

информационный модуль 2 

1. Эконометрика   

2. Excel для бизнеса  

БД 

КВ 

Бакала

вр 

 

 

3 

2 

 

 

5 

3 

5-6 

 

 

Организационно-правовой 

модуль 

1.Предпринимательское  

право  

2.Право интеллектуальной 

собственности  

БД 

КВ 

Бакала

вр 

 

 

3 

2 

 

 

5 

3 
5-6 

 

 

Модуль. «Бизнес-

коммуникации на языке 

страны специализации» 

1. Этика деловых отношений 

страны специализации  

2. Деловая переписка на языке 

страны специализации 

БД 

КВ 

бакала

вр 

 

 

3 

 

2 

 

 

5 

 

3 

5-6 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

Организационно-

управленческий модуль 

1. Project   management       

2. Организационное 

поведение   

БД 

КВ 

Бакала

вр 

 

 

3 

2 

 

 

5 

3 

7-8 

 

 

Модуль.  «Self 

эффективность 

предпринимателя» 

1. Эмоциональный и 

социальный интеллект     

2. Лидерство     

БД 

КВ 

Бакала

вр 

 

 

3 

2 

 

 

5 

3 
7-8 

 

 

Модуль. Деловой китайский 

(турецкий) язык 

БД 

КВ 

бакала

вр 

5 8 
7-8 

 
 

Модуль. «Технологический 

стартап» 

1. Управление 

инновационными процессами  

2. Развитие  технологического 

стартапа   

БД 

КВ 

бакала

вр 

 

 

3 

 

2 

 

 

5 

 

3 

7-8 

 

 

 

 

 

2 Модули по специальности 

 

2.1 Обязательные модули по специальности (БД и ПД по ТУПл) 

 

Название модуля/ 

дисциплины 

Ц
и

к
л

 

д
и

сц
и

п
л

и

н
 

А
к

а
д

ем
и

ч

ес
к

а
я

 

ст
еп

ен
ь

 

К
р

ед
и

т
ы

 

Р
К

 

К
р

ед
и

т
ы

 

E
C

T
S

 

С
ем

е
ст

р
 

Пререквизит

ы 

Специальность 

(шифр, 

наименование) 

Профессиональный 

казахский (русский) 

язык 

БД 

ОК 

бакала

вр 

2 3 3 «Новая и 

новейшая 

история стран 

Европы и 

Америки», 

«История 

стран Азии и 

Африки», 

«Введение в 

специальность

: 

Международн

ые 

отношения» 

5В020200 

Международные 

отношения 

Дипломатическая и 

консульская служба 

БД 

ОК 

бакала

вр 

3 5 3 

«Введение в 

международны

е отношения», 

«Казахский 

язык» 

5В020200 

Международные 

отношения 

История 

международных 

БД 

ОК 

бакала

вр 
3 5 3 

«История 

стран Европы 

5В020200 

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

отношений в новое 

время 

и Америки в 

новое и 

новейшее 

время», 

«История 

стран Азии и 

Африки в 

новое и 

новейшее 

время» 

отношения 

Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 

БД 

ОК 

бакала

вр 

2 3 4 

«История 

стран Европы 

и Америки в 

новое и 

новейшее 

время», 

«История 

стран Азии и 

Африки в 

новое и 

новейшее 

время», 

«История 

международны

х отношений в 

новое время» 

5В020200 

Международные 

отношения 

Политика и язык: 

1.Техника ведения 

дипломатических 

переговоров 

2.Китайский 

(Турецкий) язык - II 

БД 

ОК 

 

 

БД 

КВ 

бакала

вр 2 

 

 

4 

3 

 

 

7 

4 

 

 

4 

«Иностранный 

язык», 

«Введение в 

специальность 

МО» 

5В020200 

Международные 

отношения 

История 

международных 

отношений в новейшее 

время 

БД 

ОК 

бакала

вр 

3 4 4 

«Введение в 

международны

е отношения», 

«Внешняя 

политика РК», 

«История 

международны

х отношений в 

новое и 

новейшее 

время» 

5В020200 

Международные 

отношения 

Дипломатическая 

документация 

БД 

ОК 

бакала

вр 

3 5 5 

«Дипломатиче

ская и 

консульская 

служба», 

«Консульская 

служба 

Республики 

Казахстан», 

«Консульская 

5В020200 

Международные 

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

служба 

зарубежных 

стран», 

«Дипломатиче

ский этикет и 

протокол» 

Многосторонняя 

дипломатия 

БД 

ОК 

бакала

вр 

2 3 6 

«Новая и 

новейшая 

история стран 

Европы и 

Америки», 

«История 

стран Азии и 

Африки», 

«История 

международны

х отношений», 

«Международ

ные 

организации» 

5В020200 

Международные 

отношения 

Современные 

проблемы 

международных 

отношений 

БД 

ОК 

бакала

вр 

2 3 7 «Новая и 

новейшая 

история стран 

Европы и 

Америки», 

«История 

стран Азии и 

Африки», 

«Новая и 

новейшая 

история 

международны

х отношений», 

«Дипломатиче

ский протокол 

и этикет», 

«Дипломатиче

ская служба 

зарубежных 

стран» 

5В020200 

Международные 

отношения 

 

2.2 Элективные модули по специальности (БД и ПД) 

 

Название модуля/ 

дисциплины 

Ц
и

к
л

 

д
и

сц
и

п
л

и

н
 

А
к

а
д

ем
и

ч

ес
к

а
я

 

ст
еп

ен
ь

 

К
р

ед
и

т
ы

 

Р
К

 

К
р

ед
и

т
ы

 

E
C

T
S

 

С
ем

е
ст

р
 

Пререквизиты 

Специальност

ь (шифр, 

наименование

) 

Проблемы 

современного процесса 

глобализации: 

1. Континентальные и 

БД 

КВ 

Бакала

вр 
 

 

 

3 

 

 

 

5 

 

 

 

3 

Русский (казахский) 

язык 

5В020200 

Международны

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

страновые особенности 

процесса глобализации 

2. Вопросы 

религиозного 

экстремизма в 

современных 

международных 

отношениях  

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

1.Восточный язык для 

дипломатов 

2.Китайский(Турецкий

) язык 

БД 

КВ 

Бакала

вр 
5 

 

5 

8 

 

8 

3 

 

3 

Русский (казахский) 

язык 

5В020200 

Международны

е отношения 

Международные 

отношения и мировая 

политика 

1.Казахстан и ООН  

2. Актуальные проблемы 

мировой политики  

3. Современная система 

МО. 

БД 

КВ 

Бакала

вр 
 

 

 

2 

3 

 

2 

 

 

 

3 

4 

 

5 

 

 

 

 

5 

Русский (казахский) 

язык, Глобализация, 

Основы 

геополитики, 

Современные 

проблемы МО 

5В020200 

Международны

е отношения 

Китайский (Турецкий) 

язык: 

1. Китайский 

(Турецкий) язык - III 

БД 

КВ 

Бакала

вр 
 

 

5 

 

 

7 

 

 

5 

Основы 

геополитики, 

История 

международных 

отношений, 

Новая и новейшая 

история зарубежных 

стран, политология 

5В020200 

Международны

е отношения 

Цивилизация и 

культура в 

современном мире: 

1.Креативное мышление 

 

2.Цивилизация и 

культура 

БД 

КВ 

Бакала

вр 
 

 

 

3 

 

2 

 

 

 

4 

 

3 

 

 

 

5 

 

5 

Английский язык, 

История 

международных 

отношений, 

Новая и новейшая 

история зарубежных 

стран, политология 

5В020200 

Международны

е отношения 

Китайский (Турецкий) 

язык  

1. Китайский (Турецкий) 

язык - IV  

 

 

БД 

КВ 

Бакала

вр 
 

 

5 

 

 

8 

 

 

6 

Английский язык, 

История 

международных 

отношений, 

Новая и новейшая 

история зарубежных 

стран, политология 

5В020200 

Международны

е отношения 

Бизнес-коммуникации 

на языке страны 

специализации  

1. Этика деловых 

отношений страны 

специализации  

2. Деловая переписка на 

языке страны 

специализации  

ПД 

КВ 

Бакала

вр 
 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

 

6 

 

 

6 

История 

международных 

отношений, 

Новая и новейшая 

история зарубежных 

стран, политология 

5В020200 

Международны

е отношения 

Внешняя политика ПД Бакала 3 5 6 История 5В020200 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

Республики Казахстан   КВ вр международных 

отношений, 

Новая и новейшая 

история зарубежных 

стран, политология 

Международны

е отношения 

Процессы интеграции 

и дезинтеграции в 

современных 

международных 

отношениях  

1.Процесс 

деколонизации и 

трансформация системы 

МО 

2. Процессы мировой 

интеграции 

ПД 

КВ 

Бакала

вр 
 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

История 

международных 

отношений, 

Новая и новейшая 

история зарубежных 

стран, политология 

5В020200 

Международны

е отношения 

Деловой китайский 

(турецкий) язык  

ПД 

КВ 

Бакала

вр 
5 8 7 Политология, Новая 

и новейшая история 

западных стран, 

Основы геополитики 

5В020200 

Международны

е отношения 

Китайский (Турецкий) 

язык: 

Китайский (Турецкий) 

язык - V 

БД 

КВ 

Бакала

вр 
5 8 7  5В020200 

Международны

е отношения 

Глобализация и 

геополитика 

ПД 

КВ 

Бакала

вр 
5 8 7  5В020200 

Международны

е отношения 

Модернизация и 

демократизация в 

Евразии: 

1.Центр.Азии в системе 

мировых цивилизаций 

2. Политические 

процессы в Евразии 

 

 

БД 

КВ 

 

Бакала

вр 
 

 

 

3 

 

2 

 

 

 

5 

 

3 

 

 

 

8 

 

8 

 5В020200 

Международны

е отношения 

Политика мировых 

держав в Центральной 

Азии в ХХ в: 

1.Китайская дипломатия 

в Центральной Азии 

2. "Большая игра" в 

Центральной Азии ХХ в. 

БД 

КВ 

Бакала

вр 
 

 

3 

 

 

2 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

8 

 

 

8 

 5В020200 

Международны

е отношения 

        

 

 

3 Дополнительные модули по выбору (ПД) 

 

Название модуля/ 

дисциплины 

Ц
и

к
л

 

д
и

сц
и

п
л

и

н
 

А
к

а
д

ем
и

ч

ес
к

а
я

 

ст
еп

ен
ь

 

К
р

ед
и

т
ы

 

Р
К

 

К
р

ед
и

т
ы

 

E
C

T
S

 

С
ем

е
ст

р
 

Пререквизиты 

Специальность 

(шифр, 

наименование) 

Дополнительный ПД Бакала   2 История 5В020200 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

языковой модуль: 

1.Английский язык – I 

2. Дополнительный 

китайский (турецкий) 

язык -I 

КВ вр  

2 

2 

 

3 

3 

международных 

отношений, 

Новая и новейшая 

история 

зарубежных стран, 

политология 

Международные 

отношения 

Дополнительный 

языковой модуль: 

1. Английский язык - II 

2. Дополнительный 

китайский (турецкий) 

язык - II 

ПД 

КВ 

Бакала

вр 
 

 

2 

2 

 

 

3 

3 4 

История 

международных 

отношений, 

Новая и новейшая 

история 

зарубежных стран, 

политология 

5В020200 

Международные 

отношения 

Дополнительный 

языковой модуль: 

1.Английский язык – III 

2.Дополнительный 

китайский (турецкий) 

язык - III 

ПД 

КВ 

Бакала

вр 
 

 

3 

3 

 

 

5 

5 5 

История 

международных 

отношений, 

Новая и новейшая 

история 

зарубежных стран, 

политология 

5В020200 

Международные 

отношения 

Дополнительный 

языковой модуль: 

1.Английский язык – 

IV 

2.Дополнительный 

китайский (турецкий) 

язык - IV 

ПД 

КВ 

Бакала

вр 
 

 

3 

 

3 

 

 

4 

 

4 

6 

История 

международных 

отношений, 

Новая и новейшая 

история 

зарубежных стран, 

политология 

5В020200 

Международные 

отношения 

Дополнительный 

языковой модуль: 

1. Английский язык - V 

2. Дополнительный 

китайский (турецкий) 

язык - V 

ПД 

КВ 

Бакала

вр 
 

 

2 

  2 

 

 

3 

  3 7 

История 

международных 

отношений, 

Новая и новейшая 

история 

зарубежных стран, 

политология 

5В020200 

Международные 

отношения 

 

 

4. Междисциплинарные модули 

1. Организация международных связей 

2. Глобальная безопасность 

Название модуля/ 

дисциплины 

Ц
и

к
л

 

д
и

сц
и

п
л

и

н
 

А
к

а
д

ем
и

ч

ес
к

а
я

 

ст
еп

ен
ь

 

К
р

ед
и

т
ы

 

Р
К

 

К
р

ед
и

т
ы

 

E
C

T
S

 

С
ем

е
ст

р
 

Пререквизиты 

Специальность 

(шифр, 

наименование) 

Международные 

отношения в эпоху 

глобализации/ 

Континентальные и 

страновые особенности 

процесса глобализации 

БД 

КВ 

Бакала

вр 
3 5 

4 

Управление 

общественными 

процессами, 

История 

международных 

отношений в новое 

время 

5В020200-

Международные 

отношения 

Международные БД Бакала 2 3 4 Управление 5В020200-
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

отношения в эпоху 

глобализации/ 

Глобализация и 

международная 

безопасность 

КВ вр общественными 

процессами, 

История 

международных 

отношений в новое 

время 

Международные 

отношения 

Актуальные проблемы 

международной 

безопасности/ 

Современные 

конфликты и методы 

их урегулирования 

БД 

КВ 

Бакала

вр 
3 5 

5 

История 

международных 

отношений в новое 

время, История 

международных 

отношений в 

новейшее время, 

Континентальные 

и страновые 

особенности 

процесса 

глобализации, 

Глобализация и 

международная 

безопасность 

5В020200-

Международные 

отношения 

Актуальные проблемы 

международной 

безопасности/ Вопросы 

религиозного 

экстремизма в 

современных 

международных 

отношениях 

БД 

КВ 

Бакала

вр 
2 3 

5 

История 

международных 

отношений в новое 

время, История 

международных 

отношений в 

новейшее время, 

Континентальные 

и страновые 

особенности 

процесса 

глобализации, 

Глобализация и 

международная 

безопасность 

5В020200-

Международные 

отношения 

Международное 

экологическое право/ 

Международное право 

охраны окружающей 

среды  

БД 

КВ 

Бакала

вр 
3 5 

6 

Континентальные 

и страновые 

особенности 

процесса 

глобализации, 

Глобализация и 

международная 

безопасность, 

Вопросы 

религиозного 

экстремизма в 

современных 

международных 

отношениях, 

Современные 

конфликты и 

5В020200-

Международные 

отношения 



12 

 

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

методы их 

урегулирования 

Международное 

экологическое право/ 

Территория в 

международном праве 

БД 

КВ 

Бакала

вр 
3 5 

6 

Континентальные 

и страновые 

особенности 

процесса 

глобализации, 

Глобализация и 

международная 

безопасность, 

Вопросы 

религиозного 

экстремизма в 

современных 

международных 

отношениях, 

Современные 

конфликты и 

методы их 

урегулирования 

5В020200-

Международные 

отношения 

Безопасность в системе 

международных 

отношений/ Терроризм 

и 

контртеррористическая 

деятельность 

ПД 

КВ 

Бакала

вр 
3 5 

7 

Вопросы 

религиозного 

экстремизма в 

современных 

международных 

отношениях, 

международное 

право охраны 

окружающей 

среды, 

Современные 

конфликты и 

методы их 

урегулирования, 

Вопросы 

религиозного 

экстремизма в 

современных 

международных 

отношениях, 

Территория в 

международном 

праве 

5В020200-

Международные 

отношения 

Безопасность в системе 

международных 

отношений/ 

Международно-

правовое 

регулирование 

транспортных 

перевозок 

ПД 

КВ 

Бакала

вр 
2 3 

7 

Вопросы 

религиозного 

экстремизма в 

современных 

международных 

отношениях, 

международное 

право охраны 

окружающей 

5В020200-

Международные 

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

среды, 

Современные 

конфликты и 

методы их 

урегулирования, 

Вопросы 

религиозного 

экстремизма в 

современных 

международных 

отношениях, 

Территория в 

международном 

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

Содержание модулей (дисциплин) 

 

2 Модули по специальности 

2.1 Обязательные модули по специальности (БД и ПД по ТУПл) 

 

Шифр и наименование специальности: 5B020200 Международные отношения 

Статус Тип модуля: Общий обязательный модуль 

Шифр и название модуля: PK(R)L 2201 / Профессиональный 

казахский язык; 

 Код дисциплины: PK(R)Ya 2201 

Название дисциплины: Профессиональный казахский язык 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 RK – 2;  

ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Практич. занятия – 15 

ак.ч 

СРС – 45 ак.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 

 

Изучение дисциплины «Профессиональный казахский язык» в 

высшем учебном заведении является составной частью базовой 

подготовки специалистов. Данная дисциплина предполагает глубокое 

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 «Профессиональный 

казахский язык» 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 

«Профессиональный казахский язык» 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 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

 

Шифр и наименование специальности: 5B020200 Международные отношения 

Статус Тип модуля: Общий модуль по выбору 

Шифр и название модуля:  DCS 2202 / Дипломатическая и 

консульская служба  

Код дисциплины:  DKS 2203 

Название дисциплины:  Дипломатическая и консульская служба 

Преподаватель: Абуев У.А., доцент, к.и.н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 RK – 3;  

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 

«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 

Шифр и наименование специальности: 5B020200 Международные отношения 

Статус Тип модуля: Общий модуль по выбору 

Шифр и название модуля: HIRMT 2203   / История международных 

отношений в новое время 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

 

Шифр и наименование специальности: 5B020200 Международные отношения 

Статус Тип модуля: Общий модуль по выбору 

Код дисциплины:  IMONV 2204 

Название дисциплины: История международных отношений в новое 

время 

Преподаватель: Абуев У.А., доцент, к.и.н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 RK – 3;  

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 

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

Шифр и название модуля: POFL 2201 /  Профессионально-

ориентированный иностранный язык 

Код дисциплины: POIYa 2202 

Название дисциплины: Профессионально-ориентированный 

иностранный английский язык 

Преподаватель: преп. Аргимбаев А.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK – 2;  

ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Практич. занятия – 15 

ак.ч. 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 

балльная 

система 

оценки 

«Иностранный 

язык», 

«Профессиона

льный 

казахский 

язык» 

«История и 

теория 

международны

х отношений», 

«English for 

specific 

purposes» 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Данная учебная дисциплина направлена на овладение студентами 

иностранным языком применительно к их профессиональной 

деятельности. В качестве специалиста студент усваивает базовый 

понятийно-категориальный аппарат, с помощью которого 

описывается предметная сфера его профессиональной деятельности 

на иностранном языке. Курс раскрывает сущность, специфику 

профессиональной деятельности специалиста международника, 

выделяет основные области приложения, полученного студентом в 

процессе обучения, знания иностранного языка. Курс направлен на 

его становление как высококвалифированного и 

конкурентноспособного специалиста. Курс призван обеспечить 

овладение студентами категориально-понятийным аппаратом 

международных отношений на иностранном языке, формирование 

качественного знания и представления о получаемой профессии, 

подготавливает ответственное и компетентное отношение к будущей 

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; 

- 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: 5B020200 Международные отношения 

Статус Тип модуля: Общий модуль по выбору 

Шифр и название модуля: PL 2201/ Политика и язык 

Код дисциплины: TVDP 2206 

Название дисциплины: Техника ведения дипломатических 

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

Преподаватель: Оржанова У.К., доцент, к.и.н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK – 2;  

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 

время» 

«История 

международны

х отношений в 

новейшее 

время», 

«Современная 

система МО», 

«Внешняя 

политика РК», 

«Многосторонн

яя 

дипломатия», 

«Современные 

проблемы МО» 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

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: 5B020200 Международные отношения 

Статус Тип модуля: Общий модуль по выбору 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

Шифр и название модуля:  HIRMT 2202/ История международных 

отношений в новейшее время  

Код дисциплины:  IMONV 2205 

Название дисциплины:  История международных отношений в 

новейшее время 

Преподаватель:  Торланбаева К.У.; доцент, д.и.н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK – 3;  

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 – 75 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 

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

 

 

 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5B020200 Международные отношения 

Статус Тип модуля: Общий модуль по выбору 

Шифр и название модуля: DD 3201/ Дипломатическая документация 

Код дисциплины: DD 3207 

Название дисциплины: Дипломатическая документация 

Преподаватель: Абуев У.А., доцент, к.и.н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK – 3;  

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 

«Дипломатиче

ская и 

консульская 

служба», 

«История 

международн

ых отношений 

в новое 

время» 

«Многосторонн

яя 

дипломатия», 

«Современные 

проблемы 

международны

х отношений» 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

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: 5B020200 Международные отношения 

Статус Тип модуля: Общий модуль по выбору 

Шифр и название модуля: MD 3201 / Многосторонняя дипломатия;  

Код дисциплины: MD 3302 

экономики и мировой политики; 



21 

 

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

Название дисциплины: Многосторонняя дипломатия 

Преподаватель: Самай А.Д., к.полит.н., доцент 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK – 2;  

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 

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: 5B020200 Международные отношения 

Статус Тип модуля: Общий модуль по выбору 

Шифр и название модуля: FPRK 3503 / Внешняя политика РК;  

Код дисциплины: VPRK 3301 

Название дисциплины: Внешняя политика Республики Казахстан 

Преподаватель: Оржанова У.К. доцент, к.и.н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK – 3;  

ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

оценки 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», 

«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 

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: 5B020200 Международные отношения 

Статус Тип модуля: Общий модуль по выбору 

Шифр и название модуля: MPIR 4201 Современные проблемы МО;  

Код дисциплины: SPMO 4208 

Название дисциплины: Современные проблемы МО 

Преподаватель: Самай А.Д., к.полит.н., доцент 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

7 RK – 2;  

ECTS - 5 

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 

«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 

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; 

 

 

 

2.2 Общие модули по выбору 

 

Шифр и наименование специальности: 5B020200 Международные отношения 

Статус Тип модуля:  Общая модуль по выбору 

Шифр и название модуля:  SCM (1) 1304 Социально-когнитивный 

модуль 1 

Код дисциплины:  UOP 1101   

Название дисциплины:   Управление общественными процессами 

Преподаватель: Самай А.Д., доцент, к.п.н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

1 RK – 4;  

ECTS - 6 

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 – 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; 

Шифр и наименование специальности: 5B020200 Международные отношения 

Статус Тип модуля:  Общая модуль по выбору 

Шифр и название модуля:  SCM (1) 1304 Социально-когнитивный 

модуль 1 

Код дисциплины:   KM 1103 

Название дисциплины:    Креативное мышление  

Преподаватель: Камалов А.К., профессор, д.и.н., Есеркемисова Б.А., 

доцент, к.и.н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

1 RK – 3;  

ECTS - 4 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практич. занятия – 15 

100 

балльная 

«Управление 

общественным

«Культурологи

я», 

Рубежный контроль 

1 – 30% 
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ак.ч 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

система 

оценки 

и процессами»  «Критическое 

мышление» 

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» 

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:  SCM (2) 1304 Социально-когнитивный 

модуль 2 

Код дисциплины:    AP 1102 

Название дисциплины:     Академическое письмо 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

1 RK – 4;  

ECTS - 6 

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 

«(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-
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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; 

-  

Шифр и наименование специальности: 5B020200 Международные отношения 

Статус Тип модуля:  Общая модуль по выбору 

Шифр и название модуля:  SCM (2) 1304 Социально-когнитивный 

модуль 2 

Код дисциплины:    LKM 1104 

Название дисциплины:     Логика и критическое мышление 

Преподаватель: Камалов А.К., профессор, д.и.н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

1 RK – 3;  

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» 

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; 
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- 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:  Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля:   IE 1405 Введение в 

предпринимательство 

Код дисциплины VP 1201 

Название дисциплины:      Введение в предпринимательство 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 RK – 5;  

ECTS - 8 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 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; 

Шифр и наименование специальности: 5B020200 Международные отношения 

Статус Тип модуля:   Дополнительный модуль 

Шифр и название модуля:    EL 1606 Английский язык  

Код дисциплины  AYa (I) 1302 

Название дисциплины:       Английский язык - I 
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Преподаватель: Аргимбаев А.Е., преподаватель 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 RK – 2;  

ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч 

Практич. занятия – 

15ак.ч 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 

балльная 

система 

оценки 

 «Управление 

общественным

и процессами», 

«Русский и 

казахские 

языки» 

 

«Профессионал

ьно 

ориентированн

ый 

иностранный 

язык», 

«Иностранный 

язык в 

дипломатии» 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины  английский язык является 

формирование у студентов  практических навыков различных видов 

речевой деятельности: говорения, аудирования,  чтения и письма для 

активного применения иностранного языка как в повседневном, 

деловом, так и в профессиональном общении. Определяются 

функциональные разновидности диалогической и монологической 

речи, стратегии чтения, типов письменной речи, уровня 

сформированности речевых умений в рамках социально-

экономической, научно-технической и общекультурной тематики.  

В целом цели и задачи, структура и содержание курса обучения 

иностранным языкам составлены с учётом специфики 

профессиональной подготовки обучающихся в вузе. 

 

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; 

- владеть техниками установления профессиональных контактов 

и развития; 

Шифр и наименование специальности: 5B020200 Международные отношения 

Статус Тип модуля:   Дополнительный модуль  

Шифр и название модуля:     AC(T)L 1606 Дополнительный 

китайский (турецкий) язык 

Код дисциплины   DK(T)Ya (I) 1301 

Название дисциплины:        Дополнительный китайский (турецкий) 

язык – I 

Преподаватель: Шидерина Г.Н., ст. преподаватель, Оразбекова А.Р., 

преподаватель, Комекова М.О., ст. преп. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 RK – 2;  

ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  
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Образовательная траектория №1: Организация международных связей 

 

Лекции – 15 ак.ч 

Практич. занятия – 

15ак.ч 

СРС – 45 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: 5B020200 Международные отношения 

Статус Тип модуля: БДКВ 

Шифр и название модуля: PMPG 2504  Проблемы современного 

процесса глобализации 

Код дисциплины: KSOPG 2202 

Название дисциплины:   Континентальные и страновые особенности 

процесса глобализации 

Преподаватель: Оржанова У.К., доцент, к.и.н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 RK – 3;  

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, 

История 

международны

«Многосторонн

я дипломатия», 

«Консульская 

служба 

Республики 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 
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Шифр и наименование специальности: 5B020200 Международные отношения 

Статус Тип модуля: Общий обязательный модуль 

Шифр и название модуля: PMPG 2504 Проблемы современного 

процесса глобализации 

Код дисциплины: VRESMO 2203 

Название дисциплины: Вопросы религиозного экстремизма в 

современных международных отношениях  

Преподаватель: Калпетходжаева С.К. доцент, к.филос.н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 RK – 2;  

ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

х отношений в 

новое время 

Казахстан», 

«Дипломатичес

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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Практич. занятия – 15 

ак.ч 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 

балльная 

система 

оценки 

«Управление 

общественны

ми 

процессами», 

«Континентал

ьные и 

страновые 

особенности 

процесса 

глобализации» 

«Многосторонн

я дипломатия», 

«Консульская 

служба 

Республики 

Казахстан», 

«Дипломатичес

кая служба 

зарубежных 

стран», 

Современные 

проблемы МО 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

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; 

 

 

Образовательная траектория №2: Глобальная безопасность 

 

Шифр и наименование специальности: 5B020200 Международные отношения 

Статус Тип модуля:    Модуль по специальности 

Шифр и название модуля:      RKE 2504 Роль Казахстана в Евразии 

Код дисциплины    VPIPRKLNN 2202 

Название дисциплины:         Внешне-политические инициативы 

Президента РК - лидера нации Н.А.Назарбаева 

Преподаватель: Абуев У.А., к.и.н., доцент 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 RK – 3;  Русский 1 семестр 
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ECTS - 5 

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» 

 

«Современные 

проблемы 

МО», 

«Международн

ые 

организации» 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина  «Внешне-политические инициативы Президента РК - 

лидера нации Н.А.Назарбаева» раскрывает инициативы Главы 

государства во внешней политике страны с момента достижения 

независимости и до председательствования Казахстана ОБСЕ (с 1991 

по 2010 годы). Деятельность суверенного Казахстана на  

международной арене развивалась по нескольким основным 

направлениям: региональная интеграция, международная 

безопасность, многостороннее и двустороннее сотрудничество с 

другими государствами. 

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 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: 5B020200 Международные отношения 

Статус Тип модуля:    Модуль по специальности 

Шифр и название модуля:      RKE 2504 Роль Казахстана в Евразии 

Код дисциплины     PPE 2203 

Название дисциплины:         Политические процессы в Евразии 

Преподаватель: Абуев У.А., к.и.н., доцент 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 RK – 2;  

ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч 

Практич. занятия – 15 

ак.ч 

100 

балльная 

система 

 «Управление 

общественным

и процессами», 

«Современные 

проблемы 

МО», 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 
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Шифр и наименование специальности: 5В020200, Международные отношения 

Статус Тип модуля: БДКВ 

Шифр и название модуля: VYaD332337 Восточный язык для 

дипломатов 
 Коды дисциплин: VYaD 2205 

Название дисциплин: Восточный язык для дипломатов 

Преподаватель: Комекова М.О., ст. преп., Шидерина Г.Н., ст. преп., 

Оразбекова А.Р., преп. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 RK – 5;  

ECTS - 8 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 45 ак.ч. 

Практич. занятия – 30 

ак.ч. 

СРС – 105 ак.ч,  

100 

балльная 

система 

оценки 

«Русский 

(казахский) 

язык» 

«Практический 

иностранный 

язык»  

«Иностранный 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

оценки  «Международн

ые 

организации» 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

 Изучение курса «Политические процессы в Евразии» 

 должно дать студенту знания по истории, политике и экономике 

стран  Евразии  с целью выработки у него реалистичных 

представлений о ситуации в странах  Евразии  и перспективах его 

развития. Важнейшая цель преподавания данной дисциплины 

заключается в формировании у слушателей четких понятий о 

национальных интересах Казахстана; умение определять их 

важнейшие приоритеты в конкретной международной обстановке и 

пути их достижения. Также к моменту сдачи итогового зачета 

необходимо иметь знания по следующим структурно-смысловым 

блокам дисциплины:  общие положения теории международных 

отношений;  основные угрозы безопасности стран  Евразии ;  

основные компоненты и системы обеспечения внешнеполитической 

безопасности государства (Казахстан).  

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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СРСП – 30 ак.ч язык в 

профессиональ

ной 

деятельности» 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина «Восточный язык (китайский, турецкий) для 

дипломатов)» дает знание об основах фонетики, иероглифики, 

грамматики, морфологии и синтаксиса восточного (китайского, 

турецкого) и западного языка. Словарный состав предлагаемых 

китайских, турецких  текстов включает разнообразную лексику, 

относящуюся к разным сферам повседневной жизни и отражающую 

специфику корневых языков, а также истории и культуры китайского, 

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; 

- владеть техниками установления профессиональных контактов 

и развития; 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5B020200 Международные отношения 

Статус Тип модуля:   БДКВ  

Шифр и название модуля:      C(T)L 2505 Китайский (Турецкий) 

язык 

Код дисциплины    K(T)Ya (I) 2204 

Название дисциплины:         Китайский (Турецкий) язык – I 

Преподаватель: Шидерина Г.Н., ст. преподаватель, Оразбекова А.Р., 

преподаватель, Комекова М.О., ст. преп. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 RK – 5;  

ECTS - 8 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 45 ак.ч. 

Практич. занятия – 30 

ак.ч. 

СРС – 105 ак.ч,  

СРСП – 30 ак.ч 

100 

балльная 

система 

оценки 

 «Русский и 

казахские 

языки» 

 

«Профессиональ

но 

ориентированны

й иностранный 

язык страны 

специализации», 

«Иностранный 

язык страны 

специализации» 

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, 
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 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; 

владеть; 

Шифр и наименование специальности: 5B020200 Международные отношения 

Статус Тип модуля:    Предпринимательский модуль БДКВ  

Шифр и название модуля:        BBD 2404 Основы бизнес-решений 

Код дисциплины       FB 2207 

Название дисциплины:          Финансы для бизнеса 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK – 3;  

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 

 «Введение в 

предпринимате

льство» 

 

« Юридическое 

сопровождение 

бизнеса», 

«Право 

интеллектуальн

ой 

собственности» 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Цель дисциплины – дать основы устойчивого развития и 

сохранения  конкурентоспособности фирмы в долгосрочной 

перспективе посредством управления финансами предприятия, 

оценки возможностей  и разработки стратегий в процессе ведения 

финансовой деятельности на предприятиях. 

Задачи дисциплины: 

 формирование системного подхода к изучению вопросов финансов 

организаций (предприятий); 

 применение полученных знаний об особенностях функционирования 

финансов организаций (предприятий) в практической деятельности; 

 овладение аналитическими приемами для изучения практических 

вопросов изучения финансов организаций (предприятий). 

 

Результаты обучения - владеть навыками бесконфликтного общения, работы в 
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(компетенции) 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:    Предпринимательский модуль БДКВ  

Шифр и название модуля:       BBD 2404 Основы бизнес-решений 

Код дисциплины      MR 2208 

Название дисциплины:           Маркетинговые решения 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK – 2;  

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 

 «Введение в 

предпринимате

льство» 

 

« Юридическое 

сопровождение 

бизнеса», 

«Право 

интеллектуальн

ой 

собственности» 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

 Цель дисциплины – ознакомление слушателей с теоретическими 

основами и современными методами маркетинговой деятельности 

организации в условиях нестабильной рыночной конъюнктуры.  

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:    Предпринимательский модуль БДКВ  

Шифр и название модуля:        BL 2404 Правовая основа бизнеса 

Код дисциплины      YuSB 2206 

Название дисциплины:           Юридическое сопровождение бизнеса 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK – 3;  

ECTS - 4 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч. 

Практич. занятия – 15 

100 

балльная 

 «Введение в 

предпринимате

« Юридическое 

сопровождение 

Рубежный контроль 

1 – 30% 
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ак.ч. 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

система 

оценки 

льство» 

 

бизнеса», 

«Право 

интеллектуальн

ой 

собственности» 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

 Цель дисциплины – сформировать у студентов системное 

представление об организации бизнеса как современной науке, о 

возможностях применения научных подходов на практике в условиях 

Казахстана, а также механизме принятия юридических решений. 

 применение полученных знаний об особенностях функционирования 

финансов организаций (предприятий) в практической деятельности; 

 

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: 5B020200 Международные отношения 

Статус Тип модуля:    Предпринимательский модуль БДКВ  

Шифр и название модуля:        BL 2404 Правовая основа бизнеса 

Код дисциплины       PIS 2209 

Название дисциплины: Право интеллектуальной собственности 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK – 2;  

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 

 «Введение в 

предпринимате

льство» 

 

«Международн

ые отношения 

и мировая 

политика» 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

 Цель дисциплины – углубленное усвоение профессиональных знаний, 

позволяющих  выпускнику осуществлять практическую деятельность 

в области правового регулирования отношений по использованию и 

охране объектов интеллектуальной собственности и формирование 

необходимых профессиональных компетенций. 

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; 

- способен творчески применять полученные теоретические и 

практические знания в профессиональной деятельности; 

Шифр и наименование специальности: 5B020200 Международные отношения 

Статус Тип модуля:   Дополнительный модуль 

Шифр и название модуля EL 2605 Английский язык  
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Код дисциплины   AYa (II) 2303 

Название дисциплины:       Английский язык - II 

Преподаватель: Аргимбаев А.Е., преподаватель 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK – 2;  

ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч 

Практич. занятия – 

15ак.ч 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 

балльная 

система 

оценки 

 «Управление 

общественным

и процессами», 

«Русский и 

казахские 

языки» 

 

«Профессионал

ьно 

ориентированн

ый 

иностранный 

язык», 

«Иностранный 

язык в 

дипломатии» 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины  английский язык является 

формирование у студентов  практических навыков различных видов 

речевой деятельности: говорения, аудирования,  чтения и письма для 

активного применения иностранного языка как в повседневном, 

деловом, так и в профессиональном общении. Определяются 

функциональные разновидности диалогической и монологической 

речи, стратегии чтения, типов письменной речи, уровня 

сформированности речевых умений в рамках социально-

экономической, научно-технической и общекультурной тематики.  

В целом цели и задачи, структура и содержание курса обучения 

иностранным языкам составлены с учётом специфики 

профессиональной подготовки обучающихся в вузе. 

 

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; 

владеть техниками установления профессиональных контактов и 

развития; 

Шифр и наименование специальности: 5B020200 Международные отношения 

Статус Тип модуля:   Дополнительный модуль  

Шифр и название модуля:      AC(T)L 2605  Дополнительный 

китайский (турецкий) язык 

Код дисциплины    DK(T)Ya (II) 2304 

Название дисциплины:        Дополнительный китайский (турецкий) 

язык –  II 

Преподаватель: Шидерина Г.Н., ст. преподаватель, Оразбекова А.Р., 

преподаватель, Комекова М.О., ст. преп. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK – 2;  Русский 1 семестр 
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Образовательная траектория №1: Организация международных связей 

 

ECTS - 3 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч 

Практич. занятия – 

15ак.ч 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 

балльная 

система 

оценки 

 «Русский и 

казахские 

языки» 

 

«Профессиональ

но 

ориентированны

й иностранный 

язык страны 

специализации», 

«Иностранный 

язык страны 

специализации» 

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: 5B020200 Международные отношения 

Статус Тип модуля: БДКВ 

Шифр и название модуля:   IRWP 3502 / Международные 

отношения и мировая политика 

Код дисциплины:   KOON 3211 

Название дисциплины:     Казахстан и ООН 

Преподаватель: Арыстанбекова АХ.  профессор, д.и.н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK – 2;  

ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч 

Практич. занятия – 15 

ак.ч 

100 

балльная 

система 

«Управление 

общественным

и процессами», 

«Многосторонн

я дипломатия», 

«Современные 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 
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СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

оценки «История 

международны

х отношений в 

новое время» 

проблемы МО»  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 

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: 5B020200 Международные отношения 

Статус Тип модуля: БДКВ 

Шифр и название модуля:   IRWP 3502 / Международные 

отношения и мировая политика 

Код дисциплины:    APMP 3212 

Название дисциплины:     Актуальные проблемы мировой политики 

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

5 RK – 2;  

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 

«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 

 

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; 

Шифр и наименование специальности: 5B020200 Международные отношения 

Статус Тип модуля: БДКВ 

Шифр и название модуля:  IRWP 3502 / Международные 

отношения и мировая политика 

Код дисциплины:   SSMO 3213 

Название дисциплины:     Современная система МО 

Преподаватель: Самай А.Д. доцент, к.п.н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK – 2;  

ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч 100 «Управление «Многосторонн Рубежный контроль 



42 

 

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

 

 

Образовательная траектория №2: Глобальная безопасность 

 

 

Практич. занятия – 15 

ак.ч 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

балльная 

система 

оценки 

общественным

и процессами», 

«История 

международны

х отношений в 

новое время» 

я дипломатия», 

«Современные 

проблемы МО»  

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; 

- демонстрировать знания основных теорий международных 

отношений; 

Шифр и наименование специальности: 5B020200 Международные отношения 

Статус Тип модуля: БДКВ 

Шифр и название модуля:  PPMW 3502  Политические процессы в 

современном мире 

Код дисциплины:  SKMU 3211 

Название дисциплины:    Современные конфликты и методы их 

урегулирования  

Преподаватель: Калпетходжаева С.К. доцент, к.филос.н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK – 2;  

ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч 

Практич. занятия – 15 

ак.ч 

100 

балльная 

система 

«Управление 

общественным

и процессами», 

«Многосторонн

я дипломатия», 

«Современные 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 
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СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

оценки «История 

международны

х отношений в 

новое время» 

проблемы МО»  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. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

 

Шифр и наименование специальности: 5B020200 Международные отношения 

Статус Тип модуля: БДКВ 

Шифр и название модуля:  PPMW 3502  Политические процессы в 

современном мире 

Код дисциплины:   GMB 3212 

Название дисциплины:     Глобализация и международная 

безопасность 

Преподаватель: ОржановаУ.К. доцент, к.и.н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK – 3;  

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», 

«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 
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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: 5B020200 Международные отношения 

Статус Тип модуля:   Дополнительный модуль  

Шифр и название модуля:      C(T)L 3503 /  Китайский (турецкий) 

язык 

Код дисциплины    K(T)Ya (III) 3306 

Название дисциплины:        Китайский (Турецкий) язык – III 

Преподаватель: Шидерина Г.Н., ст. преподаватель, Оразбекова А.Р., 

преподаватель, Комекова М.О., ст. преп. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK – 3;  

ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практич. занятия – 

15ак.ч 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 

балльная 

система 

оценки 

 «Русский и 

казахские 

языки» 

 

«Профессионал

ьно 

ориентированн

ый 

иностранный 

язык страны 

специализаци», 

«Иностранный 

язык стрны 

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 
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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: 5B020200 Международные отношения 

Статус Тип модуля: БДКВ 

Шифр и название модуля:   CCMW 3503 Цивилизация и культура в 

современном мире 

Код дисциплины:    KM 3306 

Название дисциплины:      Креативное мышление 

Преподаватель: Камалов А..К. профессор, д.и.н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK – 3;  

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 – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 

балльная 

система 

оценки 

«Управление 

общественными 

процессами», 

«История 

международных 

отношений в 

новое время», « 

Глобализация и 

международная 

безопасность» 

«Многосторо

ння 

дипломатия», 

«Современны

е проблемы 

МО»  

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» 

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 
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профессиональной деятельности; 

- способен творчески применять полученные теоретические и 

практические знания в профессиональной деятельности; 

- обладать навыками работы с аудиторией, в том числе 

зарубежной; 

Шифр и наименование специальности: 5B020200 Международные отношения 

Статус Тип модуля: БДКВ 

Шифр и название модуля:   CCMW 3503 Цивилизация и культура в 

современном мире 

Код дисциплины:     TsK 3307 

Название дисциплины:       Цивилизация и культура 

Преподаватель: Оржанова У.К. доцент, к.и.н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK –2;  

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 

«Управление 

общественным

и процессами», 

«История 

международны

х отношений в 

новое время», « 

Глобализация и 

международная 

безопасность» 

«Многосторонн

я дипломатия», 

«Современные 

проблемы МО»  

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Цели изучения курса – дать представление об основных 

проблемах теории и истории культуры, об ее динамике и месте в 

современном обществе.   

Задачи: 

- Выявить особую роль культуры в процессах антропогенеза и 

тобализации:  

- Показать взаимодействие культуры с другими сферами жизни 

общества;  

- Определить функции культуры и своеобразие ее языка;  

- Проанализировать этнические и национальные компоненты 

культуры;  

- Проследить особенности диалога: культура – природа – техника;  

  

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; 

- демонстрировать владение культурой письменной и устной 

речи, умения аргументировано излагать свою позицию; 

- способен творчески применять полученные теоретические и 

практические знания в профессиональной деятельности; 

- обладать навыками работы с аудиторией, в том числе 

зарубежной; 

http://engime.org/otan-neden-bastaladi-s-chego-nachinaetsya-rodina-v3.html


47 

 

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

 

 

Шифр и наименование специальности: 5B020200 Международные отношения 

Статус Тип модуля:   Дополнительный модуль 

Шифр и название модуля  EL 3604 / Английский язык  

Код дисциплины   AYa (III) 3308 

Название дисциплины:       Английский язык - III 

Преподаватель: Аргимбаев А.Е., преподаватель 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK – 3;  

ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практич. занятия – 

15ак.ч 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 

балльная 

система 

оценки 

 «Управление 

общественным

и процессами», 

«Русский и 

казахские 

языки» 

 

«Профессионал

ьно 

ориентированн

ый 

иностранный 

язык», 

«Иностранный 

язык в 

дипломатии» 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины  английский язык является 

формирование у студентов  практических навыков различных видов 

речевой деятельности: говорения, аудирования,  чтения и письма для 

активного применения иностранного языка как в повседневном, 

деловом, так и в профессиональном общении. Определяются 

функциональные разновидности диалогической и монологической 

речи, стратегии чтения, типов письменной речи, уровня 

сформированности речевых умений в рамках социально-

экономической, научно-технической и общекультурной тематики.  

В целом цели и задачи, структура и содержание курса обучения 

иностранным языкам составлены с учётом специфики 

профессиональной подготовки обучающихся в вузе. 

 

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; 

владеть техниками установления профессиональных контактов и 

развития; 

 

Шифр и наименование специальности: 5B020200 Международные отношения 

Статус Тип модуля:   Дополнительный модуль  

Шифр и название модуля:      AC(T)L 3604 / Дополнительный 

китайский (турецкий) язык 

Код дисциплины    DK(T)Ya (III) 3309 

Название дисциплины:        Дополнительный китайский (турецкий) 

язык –  III 
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Преподаватель: Шидерина Г.Н., ст. преподаватель, Оразбекова А.Р., 

преподаватель, Комекова М.О., ст. преп. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK – 3;  

ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практич. занятия – 

15ак.ч 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 

балльная 

система 

оценки 

 «Русский и 

казахские 

языки» 

 

«Профессионал

ьно 

ориентированн

ый 

иностранный 

язык страны 

специализаци», 

«Иностранный 

язык стрны 

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: 5B020200 Международные отношения 

Статус Тип модуля:   БДКВ  

Шифр и название модуля BCSCL 3502 Бизнес-коммуникации на 

языке страны 

Специализации 

Код дисциплины     EDOSS 3214 

Название дисциплины:         Этика деловых отношений страны 

специализации 

Преподаватель: Шидерина Г.Н., ст. преподаватель, Оразбекова А.Р., 

преподаватель, Комекова М.О., ст. преп. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK – 3;  Русский 1 семестр 
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ECTS - 5 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практич. занятия – 

15ак.ч 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 

балльная 

система 

оценки 

 «Русский и 

казахские 

языки» 

 

«Профессионал

ьно 

ориентированн

ый 

иностранный 

язык страны 

специализаци», 

«Иностранный 

язык стрны 

специализаци» 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Этика деловых отношений» – 

познакомить студентов с основными этическими нормами 

и правилами деловых отношений. 

Задачами изучения дисциплины «Этика деловых отношений» 

являются:  

– сформировать представление о современных нормах и –  

Раскрыть сущность теоретических и практических аспектов делового 

общения; стандартах этики деловых отношений;  

– познакомить с правилами и рекомендациями по установлению 

Эффективных взаимоотношений в профессиональной деятельности , 

требованиями к внешнему виду и манерам делового человека;  

– сформировать способности учитывать национальные особенности 

деловых партнеров. 

 

Результаты обучения 

(компетенции) 

- 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; 

- владеть особенностями международных отношений в их 

исторической, экономической и правовой обусловленности; 

- демонстрировать знания основных теорий международных 

отношений; 

Шифр и наименование специальности: 5B020200 Международные отношения 

Статус Тип модуля:   БДКВ  

Шифр и название модуля BCSCL 3502 Бизнес-коммуникации на 

языке страны специализации 

Код дисциплины      DPYaSS 3216 

Название дисциплины:         Деловая переписка на языке страны 

специализации 

Преподаватель: Шидерина Г.Н., ст. преподаватель, Оразбекова А.Р., 

преподаватель, Комекова М.О., ст. преп. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK – 2;  

ECTS - 3 

Русский 1 семестр 
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Образовательная траектория №1: Организация международных связей 

 

Шифр и наименование специальности: 5В020200, Международные отношения 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности по выбору 

Шифр и название модуля: PIDMIR 3504 / Процессы интеграции и 

дезинтеграции в современных международных отношениях / 

Код дисциплины: PDTSMO 3310 

Название дисциплины: Процесс деколонизации и трансформация 

системы МО 

Преподаватель: Оржанова У.К., к.и.н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK – 3;  

ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты Постреквизит

ы 

Промежуточный 

контроль  

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч 

Практич. занятия – 

15ак.ч 

СРС – 45 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 дисциплины является формирование коммуникативно-

речевых компетенций в области деловой коммуникации, развитие 

умения оптимально использовать средства турецкого и китайских 

языков при письменном деловом общении. Курс знакомит с 

особенностями стиля  турецкой и китайской  деловой 

корреспонденции. Приобретение умений практического владения 

языком специальности и овладение навыками общения в деловых 

ситуациях и работы с деловой документацией. Для осуществления 

деловых контактов с зарубежными коллегами, фирмами и 

предприятиями, для ведения корреспонденции и составления деловых 

документов (договоров, контрактов), а также для самостоятельной 

работы со специальной литературой на иностранном языке с целью 

получения профессиональной информации.  

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; 
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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», 

«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 

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: 5В020200, Международные отношения 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности по выбору 

Шифр и название модуля: PIDMIR 3504 / Процессы интеграции и 

дезинтеграции в современных международных отношениях / 

Код дисциплины: PMI 3311 

Название дисциплины: Процессы мировой интеграции 

Преподаватель: Оржанова У.К., к.и.н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK – 2;  

ECTS – 3 

Русский 1 семестр 
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Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты Постреквизит

ы 

Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч. 

Практич. занятия – 15 

ак.ч. 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 

балльная 

система 

оценки 

«История 

международны

х отношений в 

новое время», 

«История 

международны

х отношений в 

новейшее 

время» 

«Современные 

проблемы 

МО», 

«Основные 

этапы развития 

Европейского 

Союза» 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Углубленное знание процессов мировой интеграции,понимание 

сути интеграционных процессов позволит будущим специалистам в 

области международных отношений адекватно ориентироваться в 

выборе стратегии сотрудничества, приемлимой для нашей страны и 

региона в целом. 

Целью данного курса является изучение современных 

интеграционных процессов и роли международных организаций в 

современном мире, их структуры, принципов и методов работы. 

Знание процессов интеграции, особенностей, механизма 

практической деятельности интеграционных институтов, 

международных организаций представляется обязательным. В 

условиях, когда Казахстан усиливает сотрудничество и 

взаимодействие с другими государствами на региональном и 

глобальном уровнях, высокая квалификация специалиста в области 

международных отношений подразумевает умение быстро 

воспринимать, правильно оценивать и использовать в своей 

практической деятельности зарубежный опыт. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

 

 

Образовательная траектория №2: Глобальная безопасность 

 

Шифр и наименование специальности: 5В020200, Международные отношения 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности по выбору 

Шифр и название модуля: IEL 3504 / Международное экологическое 

право  

Код дисциплины: MPOOS 3310 

Название дисциплины: Международное право охраны окружающей 

среды  

Преподаватель: ЮиМП Сулейменова Н.О. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK – 3;  

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 – 75 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% 
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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; 

 

Шифр и наименование специальности: 5В020200, Международные отношения 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности по выбору 

Шифр и название модуля: IEL 3504/ Международное экологическое 

право  

Код дисциплины: TMP 3311 

Название дисциплины: Территория в международном праве 

Преподаватель: ЮиМП Люцик В.В. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK – 2;  

ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты Постреквизит

ы 

Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15ак.ч. 

Практич. занятия – 15 

ак.ч. 

СРС – 45 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: 5B020200 Международные отношения 

Статус Тип модуля:   Дополнительный модуль 

Шифр и название модуля  EL 3605 Английский язык  

Код дисциплины   AYa (IV) 3312  

Название дисциплины:       Английский язык - IV 

Преподаватель: Аргимбаев А.Е., преподаватель 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK – 3;  Русский 1 семестр 
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ECTS - 4 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практич. занятия – 

15ак.ч 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 

балльная 

система 

оценки 

 «Управление 

общественным

и процессами», 

«Русский и 

казахские 

языки» 

 

«Профессионал

ьно 

ориентированн

ый 

иностранный 

язык», 

«Иностранный 

язык в 

дипломатии» 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины  английский язык является 

формирование у студентов  практических навыков различных видов 

речевой деятельности: говорения, аудирования,  чтения и письма для 

активного применения иностранного языка как в повседневном, 

деловом, так и в профессиональном общении. Определяются 

функциональные разновидности диалогической и монологической 

речи, стратегии чтения, типов письменной речи, уровня 

сформированности речевых умений в рамках социально-

экономической, научно-технической и общекультурной тематики.  

В целом цели и задачи, структура и содержание курса обучения 

иностранным языкам составлены с учётом специфики 

профессиональной подготовки обучающихся в вузе. 

 

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; 

владеть техниками установления профессиональных контактов и 

развития; 

Шифр и наименование специальности: 5B020200 Международные отношения 

Статус Тип модуля:   Дополнительный модуль  

Шифр и название модуля:      AC(T)L 3605  Дополнительный 

китайский (турецкий) язык 

Код дисциплины    DK(T)Ya (IV) 3313 

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 – 3;  

ECTS - 4 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практич. занятия – 

15ак.ч 

100 

балльная 

система 

 «Русский и 

казахские 

языки» 

«Профессионал

ьно 

ориентированн

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 
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СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

оценки  ый 

иностранный 

язык страны 

специализаци», 

«Иностранный 

язык стрны 

специализаци» 

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: 5B020200 Международные отношения 

Статус Тип модуля:   БДКВ 

Шифр и название модуля:      MPIR 4201 / Современные проблемы 

МО 

Код дисциплины    OERES 4219 

Название дисциплины:        Основные этапы развития Европейского 

Союза 

Преподаватель: Самай А.Д. к.п.н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK – 3;  

ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практич. занятия – 

15ак.ч 

СРС – 75 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 Цель изучения данной дисциплины состоит в изучении процесса 
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Шифр и наименование специальности: 5В020200, Международные отношения 

Статус Тип модуля: ПДКВ 

Шифр и название модуля: BC(T)L 4502  Деловой китайский 

(турецкий) язык 
 Коды дисциплин: DK(T)Ya 4218 

Название дисциплин: Деловой китайский (турецкий) язык 

Преподаватель: Комекова М.О. ст. препод., Шидерина Г.Н. ст. 

препод. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK – 5;  

ECTS - 8 

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» 

Английский 

язык для 

дипломатов 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Дисциплина «Деловой китайский (турецкий) язык» дает знание об 

основах фонетики, грамматики, морфологии и синтаксиса китайского 

дисциплины 

 

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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 и турецкого  языков. Словарный состав предлагаемых для изучения 

текстов включает разнообразную лексику, относящуюся к разным 

сферам повседневной жизни и отражающую специфику 

агглютинативных языков, а также истории и культуры турецкого и 

китайского народов. Курс обеспечивается фонетическими 

упражнениями в аудио-записях.  взаимодействии с различными 

группами (разными по возрасту, статусу, роду деятельности и т.п. 

людьми).  

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; 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В020200, Международные отношения 

Статус Тип модуля: ПДКВ 

Шифр и название модуля: C(T)L 4502 Китайский (Турецкий) язык 

 Коды дисциплин: K(T)Ya (V) 4217; 

Название дисциплин:  Китайский (Турецкий) язык - V 

Преподаватель: Комекова М.О. ст. препод., Шидерина Г.Н. ст. препод. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK – 5;  

ECTS - 8 

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 

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 
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числе на иностранных языках; 

обладать навыками работы с аудиторией, в том числе зарубежной; 

 

Образовательная траектория №1: Организация международных связей 

 

Шифр и наименование специальности: 5В020200, Международные отношения 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности по выбору 

Шифр и название модуля: GG 4503 / Глобализация и геополитика 

Код дисциплины: GG 4314 

Название дисциплины: Глобализация и геополитика 

Преподаватель: Оржанова У.К., к.и.н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK – 5;  

ECTS - 8 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты Постреквизит

ы 

Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч. 

Практич. занятия – 15 

ак.ч. 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 

балльная 

система 

оценки 

История 

международны

х отношений, 

Многостороння

я дипломатия 

 

Написание 

дипломной 

работы 

Рубежный контроль 

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; 

 

Образовательная траектория №2: Глобальная безопасность 

 

Шифр и наименование специальности: 5В020200, Международные отношения 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности по выбору 

Шифр и название модуля: MPIL 4503 / Современные проблемы 

международного права 
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Код дисциплины: TKD 4314 

Название дисциплины: Терроризм и контртеррористическая 

деятельность  

Преподаватель: ЮиМП Татаринова Л.Ф. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK – 3;  

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 – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 

балльная 

система 

оценки 

«Международн

ое право 

охраны 

окружающей 

среды»  

 

Написание 

дипломной 

работы 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

«Терроризм и контртеррористическая деятельность» включает в себя: 

возникновение террористических методов в политике. 

Террористические и экстремистские группировки в средние века и 

новое время. Новейшая история терроризма и борьбы с терроризмом. 

Социалистический террор. Разделение террора и терроризма. История 

террористических движений в Европе, Латинской Америке во второй 

половине XX века. Терроризм в США. Знаменитые террористы: 

биография и деятельность. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

- способен творчески применять полученные теоретические и 

практические знания в профессиональной деятельности; 

 

Шифр и наименование специальности: 5В020200, Международные отношения 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности по выбору 

Шифр и название модуля: MPIL 4503 / Современные проблемы 

международного права 

Код дисциплины: MPRTP 4315 

Название дисциплины: Международно-правовое регулирование 

транспортных перевозок  

Преподаватель: ЮиМП Люцик В.В. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK – 2;  

ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты Постреквизит

ы 

Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч. 

Практич. занятия – 15 

ак.ч. 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 

балльная 

система 

оценки 

«Территория в 

международно

м праве» 

Написание 

дипломной 

работы 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

«Международно-правовое регулирование транспортных перевозок» 

включает в себя: понятии, классификации и особенности 

международной перевозки; источники правового регулирования 

международных перевозок; понятие и правовое регулирование 

международной пассажирской перевозки на различных видах 

транспорта; международная грузовая перевозка на различных видах 

транспорта; международная контейнерная перевозка; договор 
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международной перевозки; транспортная накладная; авиабилет; 

коносамент; чартер. 

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: 5B020200 Международные отношения 

Статус Тип модуля:   Дополнительный модуль 

Шифр и название модуля   EL 4604 Английский язык  

Код дисциплины    AYa (V) 4317 

Название дисциплины:       Английский язык - V 

Преподаватель: Аргимбаев А.Е., преподаватель 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK – 2;  

ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч 

Практич. занятия – 

15ак.ч 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 

балльная 

система 

оценки 

«Русский и 

казахские 

языки», 

«Английский 

язык» 

 

Написание 

дипломной 

работы 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины  английский язык является 

формирование у студентов  практических навыков различных видов 

речевой деятельности: говорения, аудирования,  чтения и письма для 

активного применения иностранного языка как в повседневном, 

деловом, так и в профессиональном общении. Определяются 

функциональные разновидности диалогической и монологической 

речи, стратегии чтения, типов письменной речи, уровня 

сформированности речевых умений в рамках социально-

экономической, научно-технической и общекультурной тематики.  

В целом цели и задачи, структура и содержание курса обучения 

иностранным языкам составлены с учётом специфики 

профессиональной подготовки обучающихся в вузе. 

 

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; 

- владеть техниками установления профессиональных контактов 

и развития; 

Шифр и наименование специальности: 5B020200 Международные отношения 

Статус Тип модуля:   Дополнительный модуль  
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Образовательная траектория №1: Организация международных связей 

 

Шифр и наименование специальности: 5В020200, Международные отношения 

Статус Тип модуля: БДКВ 

Шифр и название модуля: MDE 4501 / Модернизация и 

демократизация в Евразии 

Коды дисциплин: TsASMTs 4220; 

Название дисциплин: 1. Центральная Азия в системе мировых 

Шифр и название модуля:       AC(T)L 4604  Дополнительный 

китайский (турецкий) язык 

Код дисциплины     DK(T)Ya (V) 4316 

Название дисциплины:        Дополнительный китайский (турецкий) 

язык –  - V 

Преподаватель: Шидерина Г.Н., ст. преподаватель, Оразбекова А.Р., 

преподаватель, Комекова М.О., ст. преп. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK – 2;  

ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч 

Практич. занятия – 

15ак.ч 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 

балльная 

система 

оценки 

 «Русский и 

казахские 

языки» 

 

«Иностранный 

язык страны 

специализаци», 

«Профессионал

ьно 

ориентированн

ый 

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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цивилизаций 

Преподаватель: Камалов А.К., профессор, д.и.н.  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

8 RK – 3;  

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 

«История 

международн

ых 

отношений», 

«Новая и 

новейшая 

история 

зарубежных 

стран, 

политология» 

«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 

 

1.  Дисциплина «Центральная Азия в системе мировых цивилизаций». 

Дисциплина является курсом по выбору вариативной части. Задача 

курса – дать представление о взаимодействии стран и народов в 

одном из наиболее стратегически значимых для международной 

ситуации регионов – Центральной Азии, на протяжении как 

предыдущих исторических эпох, так и современного периода 

времени во всем его многообразии. Курс состоит из лекционных и 

практических занятий. 

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: 5В020200, Международные отношения 

Статус Тип модуля: БДКВ 

Шифр и название модуля: MDE 4501 / Модернизация и 

демократизация в Евразии 

Коды дисциплин: PPE 4223; 

Название дисциплин:  Политические процессы в Евразии 

Преподаватель: Камалов А.К., профессор, д.и.н.  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
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8 RK – 2;  

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 

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 «Политические процессы в Евразии» изучает 

политические, социально-экономические и социокультурные 

процессы, протекающие в различных евразийских государствах; 

рассматривает различные аспекты политических процессов, 

происходящих на территории постсоветского пространства в ходе 

формирования инновационного политического ландшафта; вопросы 

эволюции региональной евразийской интеграции, различные стадии 

этого процесса. Проводит сравнительный анализ 

особенностей политических процессов в рамках региональной 

евразийской интеграции и глобализации. Охарактеризовать роль 

политических лидеров Белоруссии, Казахстана, России в развитии 

процесса евразийской интеграции.  

Результаты обучения 

(компетенции) 

 

 

 

Образовательная траектория №2: Глобальная безопасность 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В020200, Международные отношения 

Статус Тип модуля: БДКВ 

Шифр и название модуля: PWPCAXXC 4501 The policy of the world 

powers in Central Asia in the XX century 

Коды дисциплин: KDTsA 4221; 

Название дисциплин: 1. Chinese Diplomacy in Сentral Asia; 

Преподаватель: Камалов А.К., профессор, д.и.н.  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

8 RK – 3;  

ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч. 

Практич. занятия – 15 

ак.ч. 

100 

балльная 

система 

Английский 

язык, История 

международн

Написание 

дипломной 

работы 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

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

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

оценки ых 

отношений, 

Новая и 

новейшая 

история 

зарубежных 

стран, 

политология 

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: 5В020200, Международные отношения 

Статус Тип модуля: БДКВ 

Шифр и название модуля: PWPCAXXC 4501 The policy of the world 

powers in Central Asia in the XX century 

Коды дисциплин: BITsA 4222 

Название дисциплин: Great Game” in Central Asia in the XX century” 

Преподаватель: Камалов А.К., профессор, д.и.н.  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

8 RK – 2;  

ECTS - 3 

Русский 1 семестр 



65 

 

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

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 

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; 

 

 

 

Кафедра меңгерушісі / Заведующий кафедрой /  

Head of the Department __________________ С.К. Калпетходжаева 


