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Ф УТ 705–23–17. Оқу модульдері каталогы. ТУ СМЖ.. Екінші басылым 

 

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
е

ск
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
е

ск
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.Логика и критическое 

мышление 

2.Управление общественными 

процессами 

3.Академическое письмо 

ОО

Д 

КВ 

бакала

вр 

 

2 

3 

 

2 

 

3 

5 

 

3 

1 
Без 

пререквизитов 

Все 

специальност

и 

Предпринимательский модуль 

Социально-управленческий 

модуль 1 

1.Introduction to business and 

Innovation  

2. Business Ethics  

БД 

КВ 

бакала

вр 

 

 

3 

 

2 

 

 

5 

 

3 

 

 

2 

 

Все 

специальност

и 

Социально-управленческий 

модуль 2 

1. Introduction to business and 

Innovation  

2. Язык, культура и бизнес в 

странах Востока (на примере 

БД 

КВ 

бакала

вр 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

2 

 

Все 

специальност

и 
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Ф УТ 705–23–17. Оқу модульдері каталогы. ТУ СМЖ.. Екінші басылым 

 

Китая и Турции)  

Модуль. Экономика и 

инновации в киноиндустрии 

1.Введение в экономику  

2.Инноватика  

БД 

КВ 

бакала

вр 

 

 

3 

2 

 

 

5 

3 

 

 

2 

 
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 

 

 

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 

 

 

Организационно-

управленческий модуль 

1. Project   management       

2. Организационное 

БД 

КВ 

бакала

вр 

 

 

3 

2 

 

 

5 

3 

7-8 
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Ф УТ 705–23–17. Оқу модульдері каталогы. ТУ СМЖ.. Екінші басылым 

 

поведение   

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
е

ск
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) 

Введение в 

регионоведение 

БД 

ОК 

бакала

вр 

3 4 2 

«Политология

», «История 

стран Европы 

стран Европы 

и Америки», 

«История 

Международн

ых 

отношений» 

5В050500 

Регионоведение 

Системная история 

международных 

отношений 

БД 

ОК 

бакала

вр 

2 3 2 

«Современная 

история 

Казахстана», 

«Современная 

система МО», 

«История 

Международн

ых 

отношений» 

5В050500 

Регионоведение 

Основы 

дипломатической 

службы 

БД 

ОК 

бакала

вр 

2 3 2 

«История 

Международн

ых 

отношений», 

«Политология

» 

5В050500 

Регионоведение 
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Введение в теорию 

международных 

отношений 

 

БД 

ОК 

бакала

вр 

3 5 3 

«Введение в 

регионоведени

е», 

«Системная 

история 

международны

х отношений» 

5В050500 

Регионоведение 

Геополитические 

концепции регионов 

мира 

 

БД 

ОК 

бакала

вр 

3 5 3 «Политология

», «История 

стран Европы 

стран Европы 

и Америки», 

«История 

Международн

ых 

отношений» 

5В050500 

Регионоведение 

Профессиональный 

казахский язык 

ПД 

ОК 

бакала

вр 
2 3 3 

«Казахский 

язык (базовый 

курс)» 

5В050500 

Регионоведение 

  Профессионально-

ориентированный 

английский язык 

ПД 

ОК 

бакала

вр 
2 3 4 

«Иностранный 

язык (базовый 

курс)» 

5В050500 

Регионоведение 

Язык и дипломатия 

/Мировой 

политический процесс 

БД 

ОК 

бакала

вр 

3 5 4 «Иностранный 

язык (базовый 

курс)», 

«Казахский 

язык (базовый 

курс)»,  

«История 

Международн

ых 

отношений» 

5В050500 

Регионоведение 

Казахстан в системе 

региональных 

отношений 

ПД 

ОК 

бакала

вр 

3 5 5 «Введение в 

регионоведени

е», «История 

страны 

специализации

», 

«Современная 

история 

Казахстана» 

5В050500 

Регионоведение 

Современные 

проблемы регионов в 

системе 

международных 

отношений 

 

ПД 

ОК 

бакала

вр 

2 3 6 «История 

Азии и 

Африки», 

«История 

международны

х отношений» 

5В050500 

Регионоведение 
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Ф УТ 705–23–17. Оқу модульдері каталогы. ТУ СМЖ.. Екінші басылым 

 

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
е

ск
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

) 

Модуль: Восточный 

язык для дипломатов: 

1. Китайский 

(Турекцкий) Язык 

 

БД 

КВ 

Бакала

вр 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

3 Казахский (русский) 

язык 
5В050500 

Регионоведени

е 

Модуль: Центральная 

Азия в системе 

геополитики: 

1. Центральная Азия в 

современной системе 

МО;  

2. Центрально-азиатский 

регионализм и 

геополитика;  

3.  Политическая 

лексика страны 

специализации 

(китайский, турецкий) 

БД 

КВ 

Бакала

вр 

 

 

 

 

 

 4 История Казахстана, 

История 

Центральной Азии 

5В050500 

Регионоведени

е 

Модуль: Theory and 

practice of International 

relations: 
1.Academic writing in 

English;  

2. Theory of International 

relations 

БД 

КВ 

Бакала

вр 

 

 

3 

 

2 

 5 Русский язык, 

Английский язык 

5В050500 

Регионоведени

е 

Модуль: Современный 

геополитический 

процесс: 

1. Современная система 

МО;  

2. Современные 

конфликты и методы их 

урегулирования 

 

БД 

КВ 

Бакала

вр 

 

 

3 

 

 

2 

 6 Введение в МО, 

История МО 

5В050500 

Регионоведени

е 

Модуль: The policy of 

the world powers in 

Central Asia in the XX 

century: 
1. Chinese Diplomacy in 

Central Asia;  

2. “Great Game” in 

Central Asia in the XX 

century” 

БД 

КВ 

Бакала

вр 

 

 

 

 

3 

 

3 

 7 Введение в МО, 

История МО, 

История 

Центральной Азии 

5В050500 

Регионоведени

е 

Модуль: Модуль ПД Бакала   5 Дипломатическая и 5В050500 



8 

 

Ф УТ 705–23–17. Оқу модульдері каталогы. ТУ СМЖ.. Екінші басылым 

 

Казахстан и мир: 

1. Информационный 

аспект международных 

отношений;  

2. Казахстан и ООН 

КВ вр  

2 

 

2 

консульская служба Регионоведени

е 

Модуль: Страны 

специализации в 

современной системе 

МО: 
1. Политическая система 

стран специализации; 

2.Политическая история 

страны специализации 

(Китай, Турция) 

ПД 

КВ 

Бакала

вр 

 

 

 

 

3 

 

 

2 

 6 Введение в 

регионоведение, МО 

Казахстана с Китаем 

5В050500 

Регионоведени

е 

Модуль: 

Международная 

безопасность: 
1. США и 

международная 

безопасность;  

2. Региональная 

безопасность в 

Центральной Азии 

ПД 

КВ 

Бакала

вр 

 

 

 

3 

 

3 

 7 История 

Центральной Азии, 

История зарубежных 

стран 

5В050500 

Регионоведени

е 

 

 

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
е

ск
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) 

Модуль: 

Дополнительный 

языковой модуль: 
1. Сертифицированный 

английский язык;  

2. Сертифицированный 

китайский (турецкий) 

язык  

ПД 

КВ 

Бакала

вр 

 

 

 

6 

 8 Основы восточных 

языков, 

иностранный язык 

5В050500 

Регионоведение 

Модуль: 

Дополнительный 

языковой модуль: 

Восточный язык для 

специальных целей: 
1. Китайский 

(турецкий) язык для 

специальных целей 

ПД 

КВ 

Бакала

вр 

 

 

 

 

 

3 

 6 Казахский язык, 

Китайский 

(турецкий) язык, 

Основы восточного 

языка 

5В050500 

Регионоведение 
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4. Междисциплинарные модули 

Международные региональные коммуникации 

Региональная экономика 

 

Название модуля/ 

дисциплины 

Ц
и

к
л

 

д
и

сц
и

п
л

и
н

 

А
к

а
д

ем
и

ч
е

ск
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) 

История и 

политическая система 

региона специализации 

БД 

КВ 

Бакала

вр 
5 8 

4 

Современная 

история 

Казахстана, 

Управление 

общественными 

процессами, 

История 

международных 

отношений 

5В050500-

Регионоведение 

Историко-культурное 

наследие: ресурс 

современного развития 

БД 

КВ 

Бакала

вр 
5 8 

5 

Современная 

история 

Казахстана, 

Управление 

общественными 

процессами, 

История и 

политическая 

система региона 

специализации 

5В050500-

Регионоведение 

Глобализация и 

межкультурные 

коммуникации 

ПД 

КВ 

Бакала

вр 
5 8 

6 

Управление 

общественными 

процессами, 

История и 

политическая 

система региона 

специализации, 

Краеведение и 

музееведение 

5В050500-

Регионоведение 

Принципы 

современной 

экономики 

БД 

КВ 

Бакала

вр 
2 3 

4 

Современная 

история 

Казахстана 

5В050500-

Регионоведение 

Политическая система 

региона специализации 

БД 

КВ 

Бакала

вр 
3 5 

4 

Современная 

история 

Казахстана, 

Управление 

общественными 

процессами, 

История 

международных 

отношений 

5В050500-

Регионоведение 

Региональная 

экономическая 

интеграция 

БД 

КВ 

Бакала

вр 
2 3 

5 

Принципы 

современной 

экономики 

5В050500-

Регионоведение 
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Современные 

конфликты и методы 

их урегулирования БД 

КВ 

Бакала

вр 
3 5 

5 

История 

международных 

отношений, 

Политическая 

система региона 

специализации 

5В050500-

Регионоведение 

Региональная 

экономика и 

пространственное 

развитие 

ПД 

КВ 

Бакала

вр 
3 5 

6 

Принципы 

современной 

экономики, 

Региональная 

экономическая 

интеграция 

5В050500-

Регионоведение 

Центральная Азия в 

современной системе 

ПД 

КВ 

Бакала

вр 
2 3 

6 

История 

международных 

отношений, 

Политическая 

система региона 

специализации, 

Современные 

конфликты и 

методы их 

урегулирования 

5В050500-

Регионоведение 
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Содержание модулей (дисциплин) 

 

2 Модули по специальности 

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

 

Шифр и наименование специальности: 5В050500 Регионоведение 

Статус Тип модуля: Общий модуль по выбору 

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

казахский (русский) язык 
Код дисциплины: PK(R)Ya 2201 

Название дисциплины: Профессиональный казахский (русский) язык 

Преподаватель:  

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. 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 

балльная 

система 

оценки 

«Казахский 

язык» 

«Профессионал

ьно- 

ориентированн

ый английский 

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 определенной 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 русском языке и обеспечение профессионально-

ориентированный языковой подготовки компетентной личности, 

способной адекватно выстраивать общение в профессиональной 

деятельности.  

Результаты обучения 

(компетенции) 

В результате изучения данной дисциплины студент должен иметь 

представление: 

- о становлении и сущности профессиональных терминов 

специальности; 

-о методах и приемах структурно-семантического и смысло-

лингвистического анализа профессионального текста; 

-об особенностях функционирования системы языка в 

профессиональном общении. 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В050500 Регионоведение 

Статус Тип модуля: Общий модуль по выбору 

Шифр и название модуля: IS 2202, Введение в специальность 

Код дисциплины: VR 2203 

Название дисциплины: Введение в регионоведение 

Преподаватель: Каримова Р.У., д.и.н. 
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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», 

«Профессиона

льный 

казахский 

язык»,  

«Системная 

история 

международны

х отношений», 

«Геополитичес

кие концепции 

регионов 

мира».  

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина «Введение в регионоведение» представляет собой 

основной обязательный компонент. Курс направлен на подготовку 

специалистов, способных ориентироваться в фактическом материале, 

обладающих навыками теоретических и прикладных исследований, 

умеющих прогнозировать и моделировать политические ситуации, 

формирование в процессе преподавания курса идейно-нравственные 

убеждения, необходимые для активной гражданской позиции. Знание 

научных основ регионоведения необходимы квалифицированному 

специалисту для выработки рациональной, научно обоснованной 

стратегии в развитии экономики и региональной политики. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

Изучаемый курс направлен на развитие у студентов умения 

проводить сравнительный анализ экономических, социальных и 

политических характеристик стран и регионов мира, оценивать 

географическое положение регионов мира, оценивать географическое 

и геополитическое положение регионов, классифицировать признаки 

социально-экономического и политического развития стран.  

 

Шифр и наименование специальности: 5В050500 Регионоведение 

Статус Тип модуля: Общий обязательный модуль 

Шифр и название модуля: SHIR 2203,  Системная история 

международных отношений; 

 Код дисциплины: SIMO 2204 

Название дисциплины: Системная история международных 

отношений 

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 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

«Управление 

общественны

ми 

процессами», 

«Профессиона

льный 

казахский 

язык», 

«Геополитическ

ие концепции 

регионов 

мира», «Основы 

дипломатическ

ой службы» 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 
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«Системная 

история 

международн

ых 

отношений» 

Содержание 

дисциплины 

 

 «Системная История международных отношений» рассматривает 

период с завершения Первой мировой войны до окончания Второй. 

Особое внимание уделено сюжетам версальского урегулирования, 

международных отношений в зоне ближнего периметра Советской 

России, кануна и первого этапа Второй мировой войны до вступления 

в нее СССР и США, а также развития ситуации в Восточной Азии и 

положения в периферийных зонах международной системы.  

Результаты обучения 

(компетенции) 

В результате обучения студенты должны знать: основные понятия и 

категории, употребляемые при изучении международных отношений; 

понятие системы международных отношений, её основные 

структурные характеристики и закономерности формирования; 

основные этапы развития международных отношений. 

 

Шифр и наименование специальности: 5В050500 Регионоведение 

Статус Тип модуля: Общий модуль по выбору 

Шифр и название модуля: POFL 2201,  Профессионально-

ориентированный иностранный язык 

Код дисциплины: POIYa 2202 

 Название дисциплины: Профессионально-ориентированный 

иностранный языкПреподаватель: 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  

Лекции – 15 ак.ч 

Практич. занятия – 15 

ак.ч 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 

балльная 

система 

оценки 

«Иностранный 

язык», 

«Профессиона

льный 

казахский 

язык» 

«Геополитичес

кие концепции 

регионов 

мира», 

«Основы 

дипломатическ

ой службы»  

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина «Профессионально-ориентированный иностранный 

язык» тесно связана со смежными дисциплинами, такими как 

«Международные отношения и внешняя политика», 

«Регионоведение», «Внешняя политика РК», «Международное 

право», «Мировая экономика и Международные экономические 

отношения», «История стран Европы и Америки», «Интеграционные 

процессы и международные организации». Предложенные настоящей 

программой темы для изучения на английском языке перекликаются с 

тематикой вышеперечисленных дисциплин. Основной задачей 

программы является углубление и расширение языковых, 

лингвистических знаний, расширение диапазона понимания текстов 

по специальности, обогащение активного словарного запаса по 

общественно-политической лексике. 

Результаты обучения В результате, студент должен уметь: 
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(компетенции) - читать и переводить оригинальную литературу по специальности 

«Регионоведение» со словарем и без словаря для получения и 

передачи информации; 

-  выполнять устный перевод, а также письменный перевод с 

английского языка на родной, и наоборот; 

-  реферировать и аннотировать информацию, извлеченную из 

иностранных источников; 

- принимать участие в устном общении на иностранном языке в 

объеме тематики, предусмотренной программой; 

- публично выступать с устным сообщением или докладом, вести 

переговоры и дискуссии. 

 

Шифр и наименование специальности: 5В050500 Регионоведение 

Статус Тип модуля: Общий обязательный модуль 

Шифр и название модуля: GCWR 2202,  Геополитические концепции 

регионов мира;  

Код дисциплины: GKRM 2207 

Название дисциплины: Геополитические концепции регионов мира 

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

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 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 

общественны

ми 

процессами», 

«Профессиона

льный 

казахский 

язык», 

«Системная 

история 

международн

ых 

отношений» 

«Основы 

дипломатическ

ой службы», 

«Мировой 

политический 

процесс»  

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Курс «Геополитические концепции регионов» является своеобразным 

инструментом анализа взаимодействия государств на международной 

арене. Исследуя роль географического фактора в политике государств, 

геополитические концепции способствуют научному познанию 

мирового политического процесса, международных отношений. 

Однако они абсолютизирует роль этого фактора. В Данном курсе 

отмечается значительная роль географического фактора в политике 

государств. Процесс изучения так же подразумевает ряд других 

факторов таких, как уровень развития общества, характер 

государственно-политического устройства, национальные интересы, 

политические и экономические приоритеты и т.д. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

Изучая курс «Геополитические концепции регионов» студенты 

должны знать основные геополитические теории, понимать 

закономерности международных отношений, разбираться в 
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современных геополитических ситуация в конкретном регионе; уметь 

прогнозировать и моделировать геополитические ситуации, видеть 

взаимосвязь  региональных и глобальных проблем; закрепить навыки 

самостоятельной работы, умения анализировать источники, 

современную литературу. 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В050500 Регионоведение 

Статус Тип модуля: Общий обязательный модуль 

Шифр и название модуля: BDS 2203,  Основы дипломатической 

службы; 

 Код дисциплины: ODS 2205 

Название дисциплины: Основы дипломатической службы 

Преподаватель: Абуев У. А., доц., 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 

«Управление 

общественны

ми 

процессами», 

«Геополитиче

ские 

концепции 

регионов 

мира», 

«Системная 

история 

международн

ых 

отношений» 

«Мировой 

политический 

процесс», 

«Введение в 

теорию 

международны

х отношений 

» 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

В данном курсе освещаются основы дипломатической службы 

главных типов современных государств мира и международных 

организаций. Значительное место уделено практике различных 

министерств иностранных дел, посольств и миссий за границей, а 

также опыту двусторонних и многосторонних переговоров на 

различных конференциях и совещаниях. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

В результате изучения данной дисциплины студент должен знать 

общие положения, а также иметь общее представление о понятии 

дипломатической службы, правовой основе, системе органов, задачах, 

основных функциях, составе кадров и др. 

 

Шифр и наименование специальности: 5В050500 Регионоведение 

Статус Тип модуля: Общий обязательный модуль 

Шифр и название модуля: WPP 3201,  Мировой политический 

процесс 
 Код дисциплины: MPP 3208 

Название дисциплины: Мировой политический процесс 
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Преподаватель: Есеркемисова Б.А., к.и.н., доц 

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 

общественны

ми 

процессами», 

«Геополитиче

ские 

концепции 

регионов 

мира», 

«Системная 

история 

международн

ых 

отношений» 

«Введение в 

теорию 

международны

х отношений 

», 

«Современные 

проблемы 

регионов в 

системе 

международны

х отношений» 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

«Мировой политический процесс» — это многообразие действий, 

предпринимаемых государствами на международной арене, 

совокупность отношений и взаимодействий, складывающихся между 

ними. В этом курсе описывается динамическая характеристика 

системы международных отношений, позволяющая увидеть, какие 

происходят изменения в геополитическом пространстве в конкретное 

историческое время. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

В результате обучения студенты должны знать: основные понятия и 

категории, употребляемые при изучении мировых политических 

процессов, понятие системы мировых политических процессов, 

основные структурные характеристики и закономерности 

формирования; основные этапы развития в изучаемый период. 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В050500 Регионоведение 

Статус Тип модуля: Общий обязательный модуль 

Шифр и название модуля: ITIR 3202,  Введение в теорию 

международных отношений; 

 Код дисциплины: VTMO 3206 

Название дисциплины: Введение в теорию международных 

отношений 

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

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,  

100 балльная 

система 

оценки 

«Управление 

общественны

ми 

процессами», 

«Современные 

проблемы 

регионов в 

системе 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 
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СРСП – 15 ак.ч «Геополитиче

ские 

концепции 

регионов 

мира», 

«Системная 

история 

международн

ых 

отношений» 

международны

х отношений» 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Цель настоящего курса — познакомить студентов с современными 

теориями международных отношений и, прежде всего, с 

политическим идеализмом, политическим реализмом и неореализмом, 

международным институционализмом, а также марксизмом и 

неомарксизмом применительно к ключевым проблемам 

международных отношений и мировой политики: вопросам войны и 

мира, конфликта и сотрудничества, а также решения глобальных 

проблем человечества.  

Результаты обучения 

(компетенции) 

Изучаемый курс направлен на развитие у студентов понимания о 

совокупности экономических, политических, культурных 

взаимодействий стран и народов мира в их исторической динамике.  А 

также понимания основных тенденции в развитии современных 

теорий. 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В050500 Регионоведение 

Статус Тип модуля: Общий обязательный модуль 

Шифр и название модуля: MPRSIR 3201, Современные проблемы 

регионов в системе международных отношений; 

 Код дисциплины: SPRSMO 3302 

Название дисциплины: Современные проблемы регионов в системе 

международных отношений 

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

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 

«Введение в 

регионоведени

е», 

«Политология

», «История 

стран Европы 

и Америки», 

«История 

Международн

ых 

отношений» 

«История Азии 

и Африки», 

«История 

международны

х отношений» 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Целью курса является рассмотреть новые тенденции, проблемы 

регионов в системе международных отношений. 
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 Основными задачами курса являются: дать межстрановый, 

комплексный анализ проблем, связанных с пониманием 

закономерностей функционирования экономических, 

социокультурных, идеологических отношений; дать студентам 

представление о соотношении современных процессов глобализации и 

диверсификации в международных отношениях, объяснить 

соотношение между глобальным и региональным уровнями 

функционирования международных отношений; показать место 

регионов, государств и других «акторов» в региональных 

международных отношениях. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

В результате изучения данной дисциплины студенеты должны знать 

основные политические теории международных отношений, 

разбираться в современной политической ситуации; уметь 

прогнозировать и моделировать политические ситуации, овладеть 

необходимым категориальным аппаратом, видеть взаимосвязь 

региональных и глобальных проблем, прогнозировать их 

возникновение и развитие, а также анализировать имеющиеся 

институциональные механизмы для их разрешения; закрепить навыки 

самостоятельной работы, умения анализировать источники, 

современную научную литературу. 

 

 

2.2 Общие модули по выбору 

 

Шифр и наименование специальности: 5В050500 Регионоведение 

Статус Тип модуля:  Общая модуль по выбору 

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

модуль 1 

Код дисциплины:    KM 1101 

Название дисциплины:    Креативное мышление  

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

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

1 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 

«Человек и 

общество» 

«Культурологи

я», «Мировая 

культура и 

цивилизация» 

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. 



19 

 

Ф УТ 705–23–17. Оқу модульдері каталогы. ТУ СМЖ.. Екінші басылым 

 

 

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) 

По завершению обучения студент должен: 

- иметь представление о закономерностях процесса креативности; 

- овладеть элементами психотехники для активации творческих 

способностей; 

- научиться находить оригинальные решения профессиональных  и 

жизненных проблем; 

- владеть навыками коммуникативной креативности; 

- формировать навыки командной творческой работы. 

Шифр и наименование специальности: 5В050500 Регионоведение 

Статус Тип модуля:  Общая модуль по выбору 

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

модуль 1 

Код дисциплины:   UOP 1103 

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 

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» 

«Культурологи

я»,  

«Культура 

мировых 

цивилизций», 

«История и 

политическая 

система 

региона 

специализации

» 

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) 

После изучения курса студент должен: 

иметь: 
- подготовку конкурентно способного специалиста на рынке труда; 
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- знания о современной общественно-экономической  ситуации в 

Казахстане и современном мире; 

- способность анализировать и оценивать социально-значимые 

явления, политические события, процессы; 

- осознание нравственных ценностей и духовной культуры. 

уметь: 
- использовать полученные знания для активного и созидательного 

участия развития страны; 

- применять логические правила и приемы для исследовательской 

работы и социально-гуманитарного дискурса; 

- стремится работать на благо общества. 

 

Шифр и наименование специальности: 5В050500 Регионоведение 

Статус Тип модуля:  Общая модуль по выбору 

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

модуль 2 

Код дисциплины:    LKM 1102 

Название дисциплины:     Логика и критическое мышление 

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

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

1 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 

« Человек и 

общество» 

«Культурологи

я»,  

«Культура 

мировых 

цивилизций», 

«История и 

политическая 

система 

региона 

специализации

» 

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) 

По завершению обучения студент должен: 

знать: терминологию, описывающую феномен критического 

мышления и связанные с ним процессы; историю становления 

понятия «критическое мышление», структурные элементы, функции, 

модели критического мышления; методы стимулирования, функции, 

виды творческого мышления; современное состояние теории 

принятия решений, понятийное обеспечение процесса принятия 
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решений, инструментарий критического мышления, необходимый 

для принятия решений, виды, стратегии и методы принятия решений; 

специфику влияния ситуативных и контекстуальных факторов на 

процесс принятия решений, а также виды указанных факторов; 

критерии правильности и обоснованности аргументации, виды, 

структуру доказательств, правила и возможные ошибки в процедурах 

обоснования, особенности конструктивной и деструктивной критики; 

основные виды убеждения, схему убеждения; особенности 

публичного выступления и его технику; 

Шифр и наименование специальности: 5В050500 Регионоведение 

Статус Тип модуля:  Общая модуль по выбору 

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

модуль 2 

Код дисциплины:    AP 1104 

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-

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) 

По завершению обучения студент должен: 

- лексические, морфологические, грамматические и синтаксические 

нормы русского и казахского языков;  

- функциональные стили русского и английского языков;  

- основные положения теории коммуникации, языка и текста; 

- основную систему терминологии по направлению подготовки;  
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- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;  

- составлять целостные и связные тексты различной стилевой 

принадлежности на русском языке;  

Шифр и наименование специальности: 5В050500 Регионоведение 

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 

«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 «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) 

По завершению обучения студент должен: 

В результате изучения дисциплины студент должен: - иметь знания 

по теоретическим и практическим основам организации 

предпринимательской деятельности; - уметь верно принимать 

решения по вопросам организации и функционирования 

предпринимательской деятельности; - овладеть навыками 

применения различных приемов и средств в системе управления 

бизнесом; - совершенствовать свои навыки в области 

предпринимательской деятельности в системе национальной 

экономики. 

Шифр и наименование специальности: 5В050500 Регионоведение 

Статус Тип модуля:   Дополнительный модуль 

Шифр и название модуля:    EL 1606 Английский язык  

Код дисциплины   AYa (I) 1302 

Название дисциплины:       Английский язык - I 

Преподаватель: Аргимбаев А.Е., преподаватель 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 RK – 2;  

ECTS - 3 

Русский 1 семестр 
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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», 

«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) 

По завершению обучения студент должен: 

-понимать язык реалии науки и техники, грамотно пользоваться в 

речи научно-техническими терминами; 

-знакомиться и уметь работать с текстами;  

-уметь свободно вести беседу на  различные темы; 

-уметь пользоваться справочной литературой на английском 

языке (толковыми словарями, справочниками, энциклопедиями); 

-осуществлять перевод  текстов по  специальностям. 

 

Шифр и наименование специальности: 5В050500 Регионоведение 

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  

Лекции – 15 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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Образовательная траектория №1: Международные региональные коммуникации 

 

Шифр и наименование специальности: 5В050500 Регионоведение 

Статус Тип модуля: ПДКВ 

Шифр и название модуля: HPSRS 2504 , История и политическая 

система региона специализации  

Код дисциплины: IPSRS 2303 

Название дисциплины: История и политическая система региона 

специализации  

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

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 – 115 ак.ч,  

СРСП – 30 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

«Современная 

история 

Казахстана», 

«Управление 

общественны

ми 

процессами» 

«Казахстан и 

ООН», 

«Современные 

системы МО»  

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Цели и задачи дисциплины  

Целью курса является привить адекватное профессиональное 

понимание современных политических процессов, происходящих в 

странах региона специализации, с учетом их исторического опыта и 

цивилизационной специфики.  

В задачу курса, рассчитанного на один семестр, входит необходимость 

дать студентам анализ политической системы в странах региона 

СРС – 45 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) 

После изучения курса студент должен: овладеть словарным 

запасом к концу курса в количестве 300 иероглифов (слов), уметь 

писать тексты на китайском и турецком языках. уметь: уметь излагать 

прочитанные тексты  на турецком и китайском., уметь правильно 

говорить по турецкий и по китайский.. 

 



25 

 

Ф УТ 705–23–17. Оқу модульдері каталогы. ТУ СМЖ.. Екінші басылым 

 

специализации как в теоретическом, так и историческом аспектах. 

Студенты  получат возможность сравнить пути формирования и 

эволюции политической системы в стране региона специализации, 

понять взаимодействие и борьбу различных политических сил, 

выступающих с позиций традиционализма и модернизма, оценить 

степень зрелости гражданского общества, элементов политической 

системы в стране региона специализации. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

- демонстрировать понимание специфики политических систем и 

политических культур изучаемого общества, обусловленной их 

конкретным историческим прошлым, особенностями 

цивилизационного развития;  

- давать аргументированное научное объяснение элементам сходства и 

различия политических институтов и процессов в государствах 

профильного региона, обусловленных историческими 

закономерностями;  

- знать особенности функционирования партийной системы, 

формирования общественно-политических институтов, политических 

партий и общественных движений в государствах профильного 

региона;  

- выявлять специфику политического поведения социальных и 

индивидуальных субъектов, мотивации их поступков, формирование 

политических взглядов и т. п. в современной политической системе и 

политической культуре изучаемых обществ. 

 

Образовательная траектория № 2: Региональная экономика 

 

Шифр и наименование специальности: 5В050500 Регионоведение 

Статус Тип модуля:  Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля:    IE 2504 Институциональная 

экономика 

Код дисциплины   PSE 2303 

Название дисциплины:       Принципы современной экономики 

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 – 15 

ак.ч 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 

балльная 

система 

оценки 

«Логика и 

критическое 

мышление», 

«Управление 

общественным

и процессами» 

 

«Культурологи

я»,  

«Культура 

мировых 

цивилизаций», 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Изучение данной дисциплины предполагает  ознакомить студентов с 

основными положениями и методами экономической науки и 

хозяйствования, их юридическим отражением и обеспечением в 

казахстанском законодательстве, формирование представление о 

современном состоянии мировой экономики и особенности 
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Шифр и наименование специальности: 5В050500 Регионоведение 

Статус Тип модуля: БДКВ 

функционирования казахстанских и зарубежных рынков, а также  о 

роли государства в согласовании долгосрочных и кратко- срочных 

экономических интересов общества,  объяснить современные 

принципы и методы организации экономической системы. 

Целью изучения дисциплины «Принципы современной экономики» 

является  формирование у студентов целостного видения 

экономических процессов и экономической динамики, умения 

рассматривать современные проблемы как элемент длительной 

эволюции, выработка навыков эффективного использования  

теоретических знании. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

В результате изучения данной дисциплины студент будет иметь 

представления: 

– основные положения и методы экономической науки и 

хозяйствования;  

– основные категории, понятия, законы, направления развития 

экономики;  

– основные модели неоклассической институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики; 

– современное состояние мировой экономики и особенности 

функционирования казахстанских и зарубежных рынков; 

– роль государства в согласовании долгосрочных и краткосрочных 

экономических интересов общества;  

– основные макроэкономические показатели и принципы их расчета;  

– использовать экономические знания для понимания движущих сил 

и закономерностей исторического процесса, анализа социально 

значимых проблем и процессов, решения социальных и 

профессиональных задач;  

– находить эффективные организационно- управленческие решения;  

– самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, 

необходимые для работы в конкретных сферах хозяйственной  

практики;  

– анализировать основные экономические события в своей стране и за 

ее пределами, находить и использовать информацию, необходимую 

для ориентирования в основных текущих проблемах экономики;  

– проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические 

модели;  

– навыками постановки экономических и управленческих целей и их 

эффективного достижения, исходя из интересов различных субъектов 

и с учетом непосредственных и отдаленных результатов;  

– методами экономической науки, умениями расчета экономических 

показателей;  

– организационно-управленческими навыками в профессиональной 

деятельности;  

– экономическими методами анализа поведения потребителей, 

производителей, собственников ресурсов и государства;  

– навыками целостного подхода к анализу экономических проблем 

общества. 
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Шифр и название модуля: IE 2504, Институциональная экономика  

Код дисциплины: PSSRS 2304 

Название дисциплины: Политическая система стран региона 

специализации 

Преподаватель: Самай А.Д., доц., к.п.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 

«Современная 

история 

Казахстана», 

«Управление 

общественны

ми 

процессами» 

«Историко-

культурное 

наследие: 

ресурс 

современного 

развития», « 

«Большая игра» 

в Центральной 

Азии», 

«Западная 

политика в 

китайской 

Центральной 

Азии» 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Целью дисциплины «Политическая система стран региона 

специализации» является формирование у студентов представления об 

основных этапах развития регионов специализации (Турция и Китай). 

Задачей дисциплины является: выработать навыки сравнительного 

анализа политических институтов и процессов; дать возможность 

студентам сравнить пути формирования политических систем и 

эволюции политических культур; понять цели и задачи а также 

позиции политических сил, действующих в данных странах. Так же, 

одним из аспектов цели является обучение студентов на основе 

полученных знаний самостоятельно анализировать происходящих на 

этих регионах политических процессов и отношении. В связи с 

дискуссионностью многих вопросов, связанных с процессами 

происходящих в регионе, упор делается на самостоятельную работу 

студента с литературой специального характера. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

По итогам изучения данного курса студентами должны быть усвоены 

знания  

- о социально-политической системе региона специализации,  

- о социальной структуре региона специализации,  

- об основах правовой системы, принципах функционирования 

законодательной и исполнительной властей.  

- должны овладеть основными понятиями и терминами 

используемыми в курсе. 

- составлять комплексную характеристику региона специализации с 

учетом его физико-географических, исторических, политических, 

социальных, экономических, демографических, лингвистических, 

этнических, культурных, религиозных и иных особенностей; 

- учитывать характер исторически сложившихся социально-



28 

 

Ф УТ 705–23–17. Оқу модульдері каталогы. ТУ СМЖ.. Екінші басылым 

 

экономических, политических и правовых систем при рассмотрении 

особенностей политической культуры и менталитета народов региона 

специализации; 

- выявлять степень и характер влияния религиозных и религиозно-

этических учений на становление и функционирование общественно-

политических институтов в странах региона специализации  

- самостоятельно интерпретировать и давать обоснованную оценку 

различным научным интерпретациям региональных событий, явлений 

и концепций в национальном, межрегиональном и глобальном 

контекстах 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В050500 Регионоведение 

Статус Тип модуля:   Дополнительный модуль 

Шифр и название модуля EL 2605 Английский язык  

Код дисциплины    AYa (II) 2305 

Название дисциплины:       Английский язык - II 

Преподаватель: Аргимбаев А.Е., преподаватель 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 RK – 2;  

ECTS - 4 

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) 

По завершению обучения студент должен: 

-понимать язык реалии науки и техники, грамотно пользоваться в 

речи научно-техническими терминами; 

-знакомиться и уметь работать с текстами;  

-уметь свободно вести беседу на  различные темы; 

-уметь пользоваться справочной литературой на английском 
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Образовательная траектория №1: Международные региональные коммуникации 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В050500, Регионоведение 

Статус Тип модуля: БДКВ 

Шифр и название модуля: POFL 2201 / Профессионально-

ориентированный иностранный язык 

языке (толковыми словарями, справочниками, энциклопедиями); 

-осуществлять перевод  текстов по  специальностям. 

 

Шифр и наименование специальности: 5В050500 Регионоведение 

Статус Тип модуля:   Дополнительный модуль  

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

китайский (турецкий) язык 

Код дисциплины     DK(T)Ya (II) 2306 

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 

3 RK – 2;  

ECTS - 4 

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» 

 

«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) 

После изучения курса студент должен: овладеть словарным 

запасом к концу курса в количестве 300 иероглифов (слов), уметь 

писать тексты на китайском и турецком языках. уметь: уметь излагать 

прочитанные тексты  на турецком и китайском., уметь правильно 

говорить по турецкий и по китайский.. 
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Коды дисциплин: PLSS(KT) 2207 

Название дисциплин: Политическая лексика страны специализации 

(китайский, турецкий) 

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

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 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 

«Основы 

восточных 

языков» 

Профессиональ

но 

ориентированн

ый 

иностранный 

язык страны 

специализаци», 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

3. Дисциплина «Политическая лексика китайского (турецкого) языка» 

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 и турецкого народа. Курс 

обеспечивается фонетическими упражнениями в аудиозаписях.   

Результаты обучения 

(компетенции) 

Обучающиеся:  

•   могут применять свои знания и способность решать проблемы в 

новых и незнакомых контекстах в рамках более широких 

(междисциплинарных) исследованиях, связанных с областью 

изучения мировой политики и международных отношений; 

•  студенты будут интегрировать знания, справляться со сложными 

вопросами и формулировать суждения на основе неполной или 

ограниченной информации, предполагающей учет социальной и 

этической ответственности, связанной с использованием их знаний и 

суждений; 

• должны понимать роль языка в изучении политики и 

международных отношений, свободно владеть устной и письменной 

английской  и китайской речью, читать и переводить сложные тексты 

на профессиональную тематику. 

 

Шифр и наименование специальности: 5В050500 Регионоведение 

Статус Тип модуля:    Предпринимательский модуль БДКВ  

Шифр и название модуля:       BBD 2404 Основы бизнес-решений 

Код дисциплины      FB 2203 

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. 100  «Введение в « Юридическое Рубежный контроль 



31 

 

Ф УТ 705–23–17. Оқу модульдері каталогы. ТУ СМЖ.. Екінші басылым 

 

 

Практич. Занятия – 15 

ак.ч. 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

балльная 

система 

оценки 

предпринимате

льство» 

 

сопровождение 

бизнеса», « 

Право 

интеллектуальн

ой 

собственности» 

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 

(компетенции) 
 После изучения курса студент должен: терминологию финансов 

организаций (предприятий); 

 базовые показатели;  

 законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

финансовую  деятельность предприятия; 

 отечественный и зарубежный опыт управления финансами 

предприятия; 

 основные методы управления финансовой деятельностью 

предприятия; 

 источники финансирования деятельности предприятия. 

 

Шифр и наименование специальности: 5В050500 Регионоведение 

Статус Тип модуля:    Предпринимательский модуль БДКВ  

Шифр и название модуля:       BBD 2404 Основы бизнес-решений 

Код дисциплины       MR 2206 

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  Цель дисциплины – ознакомление слушателей с теоретическими 
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дисциплины 

 

основами и современными методами маркетинговой деятельности 

организации в условиях нестабильной рыночной конъюнктуры.  

Результаты обучения 

(компетенции) 
 Изучив курс «Маркетинговые решения», слушатель должен: 1) знать 

содержание основных компонентов маркетинга и этапов 

маркетинговой деятельности современного предприятия; 2) знать 

основные методы маркетингового исследования, анализа жизненного 

цикла товара и оценки конкурентных позиций организации; 3) 

освоить основы медиапланирования на производственном 

(коммерческом) предприятии; 4) освоить механизм разработки и 

обоснования стратегии маркетинга на стадиях жизненного цикла 

организации; 5) овладеть навыками прогнозирования рыночных 

индикаторов в условиях нестабильной конъюнктуры 

 

Шифр и наименование специальности: 5В050500 Регионоведение 

Статус Тип модуля:    Предпринимательский модуль БДКВ  

Шифр и название модуля:        BL 2404 Правовая основа бизнеса 

Код дисциплины       YuSB 2203 

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 

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 – 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) 

 Студенты должны иметь целостное представление о теории и 

практики процесса организации бизнеса как экономической системы, 

подготовить их к творческому исследованию проблем управления 

бизнесом, выработке необходимых навыков анализа научных 

концепций и использованию их положений в дипломной работе, а 

также в практической работе. 

Шифр и наименование специальности: 5В050500 Регионоведение 

Статус Тип модуля:    Предпринимательский модуль БДКВ  

Шифр и название модуля:        BL 2404 Правовая основа бизнеса 

Код дисциплины        PIS 2205 
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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», 

«Финансы в 

бизнесе» 

 

«Региональная 

экономика и 

пространственн

ое 

Развитие» 

 

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) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать нормативную базу права интеллектуальной собственности, 

основные категории законодательства о результатах творческой 

деятельности: «интеллектуальная собственность», 

«интеллектуальные права», «исключительное право», «результат 

творчества», «авторское право», «патентное право», «средства 

индивидуализации»; виды объектов права интеллектуальной 

собственности; понятие, виды и содержание прав на результаты 

творческой деятельности; формы передачи прав на результаты 

творчества; способы защиты прав авторов и иных правообладателей; 

 

Шифр и наименование специальности: 5В050500 Регионоведение 

Статус Тип модуля:   Дополнительный модуль 

Шифр и название модуля  EL 3604 Английский язык  

Код дисциплины    Aya (III) 2308 

Название дисциплины:       Английский язык – III 

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% 
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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) 

По завершению обучения студент должен: 

-понимать язык реалии науки и техники, грамотно пользоваться в 

речи научно-техническими терминами; 

-знакомиться и уметь работать с текстами;  

-уметь свободно вести беседу на  различные темы; 

-уметь пользоваться справочной литературой на английском 

языке (толковыми словарями, справочниками, энциклопедиями); 

-осуществлять перевод  текстов по  специальностям. 

 

Шифр и наименование специальности: 5В050500 Регионоведение 

Статус Тип модуля:   Дополнительный модуль  

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

китайский (турецкий) язык 

Код дисциплины     DK(T)Ya (III) 2307 

Название дисциплины:        Дополнительный китайский (турецкий) 

язык –  III 

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

преподаватель, Комекова М.О., ст. Преп. 

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 

 «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 
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Образовательная траектория №1: Международные региональные коммуникации 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В050500, Регионоведение 

Статус Тип модуля: Элективный модуль по специальности 

Шифр и название модуля: HCLRMD 3504 / Историко-культурное 

наследие: ресурс современного развития 

Код дисциплины: IKNRSR 3308 

Название дисциплины: Историко-культурное наследие: ресурс 

современного развития 

Преподаватель: к.и.н. Файзуллина Г.Ш. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK – 5;  

ECTS - 7 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практич. занятия – 45 

ак.ч 

СРС – 120 ак.ч,  

СРСП – 30 ак.ч 

100 

балльная 

система 

оценки 

История и 

политическая 

система региона 

специализации 

Глобализация и 

межкультурные 

коммуникации 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

В настоящее время строить свою работу на идее самоценности 

историко-культурного наследия не актуально, недостаточно 

сохранять его и предъявлять публике в неизменном виде. Для того, 

чтобы наследие становилось частью современной живой культуры, 

его необходимо интерпретировать, привязывать к современности, 

поворачивать под таким углом, чтобы оно демонстрировало свою 

актуальность. Причем, эту работу нужно делать заново для каждого 

нового поколения. 

Ресурсы развития общества не существует в «безвоздушном 

пространстве». Они всегда существует в диалоге с традицией и либо 

опирается на нее, либо ее отрицает, либо сложным образом 

синтезирует и трансформирует различные традиционные элементы. 

Поэтому музеи и другие традиционные культурные институты 

являются неотъемлемой частью сферы культуры и нуждаются в 

постоянной поддержке – даже если нашей целью является развитие 

самых смелых, «прорывных», экспериментальных направлений в 

современном искусстве или творческих индустрий. Необходимо 

изучать  возможности, ресурсный потенциал историко-культурного 

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) 

После изучения курса студент должен: овладеть словарным 

запасом к концу курса в количестве 300 иероглифов (слов), уметь 

писать тексты на китайском и турецком языках. Уметь: уметь 

излагать прочитанные тексты  на турецком и китайском., уметь 

правильно говорить по турецкий и по китайский.. 
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наследия и по-своему интерпретировать его в зависимости от 

контекстных условий. 

В рамках дисциплины «Историко-культурное наследие: ресурс 

современного развития» будет рассмотрен историко-культурный 

ресурс в  аспекте сохранения и предъявления его обществу. Будем 

задавать вопросы прошлому исходя из того, что нас волнует и 

интересует сегодня. Будем искать креативность в истории, 

рассматривая деятелей культуры прошлого не как хрестоматийных 

персонажей, а как людей, которые совершили революцию в искусстве 

и науке. В рамках подхода к рассмотрению глобализации будем 

смотреть, как происходило в прошлом расширение «культурной 

вселенной», какие при этом возникали проблемы, и как они 

разрешались. 

Данная дисциплина включает в себя спектр управленческих и 

организационных форм, методов актуального использования ресурсов 

историко-культурного наследия с целью его сохранения и 

использования для развития общества. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

знать: особенности изучения, сохранения, интерпретации и 

презентации историко-культурного наследия; сущность историко-

культурного наследия как объекта изучения и использования разными 

научными и прикладными дисциплинами, его место и роль в системе 

современной креативной экономики; основные методы и приемы, 

используемые в практике организации изучения, сохранения и 

презентации историко-культурного наследия; основные 

характеристики связи материально-технических, социально-

экономических и историко-культурных условий сохранения, развития 

и предъявления обществу традиционного наследия; приемы и методы 

принятия решений при обеспечении сохранения историко-

культурного наследия и его интерпретации современному поколению 

(обществу?). 

уметь: анализировать деятельность по  сохранению, интерпретации и 

презентации в современных условиях историко-культурного 

наследия; оценивать взаимодействие участников процесса 

сохранения, интерпретации и презентации историко-культурного 

наследия; применять сбалансированный метод научного 

прогнозирования и планирования деятельности на перспективу 

музеев, как основного трансляторного звена в процессе сохранения, 

интерпретации и презентации историко-культурного наследия; 

разрабатывать и определять стратегии решения перспективных и 

текущих задач музеев, взаимодействующих с историко-культурным 

наследием; достигать поставленных социально значимых целей. 

владеть: навыками оценки реального положения предприятий, 

взаимодействующих с традиционным наследием и перспектив их 

функционирования; практически применять полученные знания в 

интерпретации и презентации историко-культурного наследия. 

 

 

Образовательная траектория № 2: Региональная экономика 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В050500 Регионоведение 
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Статус Тип модуля: ПДКВ 

Шифр и название модуля: RDEG 3504 Регион, развитие и 

экономический рост 

Код дисциплины: REPR 3309 

Название дисциплины: Региональная экономика и пространственное 

развитие 

Преподаватель: к.э.н., профессор  Хаджиева Г.У 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK – 3;  

ECTS - 4 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизит

ы  

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 

«Принципы 

современной 

экономики», 

«Финансы в 

бизнесе», 

«Право 

интеллектуаль

ной 

собственности

» 

«Центральная 

Азия в 

современной 

системе МО» 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина «Региональная экономика и пространственное 

развитие» предназначена для изучения сущности, видов, форм, 

теорий, особенностей региональной экономической интеграции 

(РЭИ) стран разного уровня развития и в разных регионах мира, 

тенденции ее развития, последствия (эффекты) и подходы к их оценке 

и мониторингу, правила Всемирной торговой организации (ВТО) в 

отношении региональной экономической интеграции. Особенно 

важное внимание уделяется изучению концептуальных подходов и 

геополитических стратегий участия Республики Казахстан и других 

стран СНГ в глобальных интеграционных процессах, а особенностям 

функционирования Евразийского экономического сообщества с 

участием РК. Целью изучения данной дисциплины является 

профессиональная подготовка специалистов в области мировой 

экономики и международных отношений. Предметом курса является 

комплексное изучение объективных предпосылок формирования, 

основных свойств и условий развития интеграции в современных 

МЭО, выявление ее движущих сил на макро- и микроуровнях, 

межнациональных и наднациональных механизмов регулирования. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

В результате изучения курса «Региональная экономика и 

пространственное развитие» студенты должны: 

Знать: 

 - знать теорию интеграции, особенности теоретического понимания 

содержания и отличий теорий интеграции; 

- знать процессы интеграции, особенности, механизмы практической 

деятельности интеграционных институтов; 

- уметь быстро воспринимать и оценивать особенности 

межгосударственной интеграции регионов мира;  

- правильно оценивать и использовать в своей практической 

деятельности зарубежный опыт. 
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Уметь: 

- пользоваться научной и специальной терминологией; 

- анализировать и самостоятельно разбирать социально-политическую, 

экономическую и культурно-конфессиональную  обстановку в 

регионах мира; 

- выделить наиболее важную информацию и квалифицированно 

использовать её в дискуссионном обсуждении; 

- использовать английский язык для чтения иностранной и 

международной литературы.  

Владеть навыками:  

- оценки и мониторинга эффектов РЭИ, глубины интеграционного 

процесса; применения правил ВТО в отношении РЭИ;  

- подготовки, заключения и исполнения торгово-экономической 

сделки с учетом международного права, правил ВТО, норм 

региональных интеграционных соглашений, национального 

законодательства. 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В050500 Регионоведение 

Статус Тип модуля: ПДКВ 

Шифр и название модуля: RDEG 3504 Регион, развитие и 

экономический рост 

Код дисциплины: TsASSMO 3310 

Название дисциплины: Центральная Азия в современной системе МО 

Преподаватель: к.и.н., доцент  Есеркемисова Б.А 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK – 2;  

ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизит

ы  

Постреквизит

ы 

Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15ак.ч 

Практич. занятия – 15 

ак.ч 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 

балльная 

система 

оценки 

Принципы 

современной 

экономики 

« «Большая 

игра» великих 

держав в ЦА», 

«Западная 

политика в 

китайской ЦА» 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

1.Дисциплина «Центральная Азия в современной системе МО» 

предполагает углубленное изучение периода, который был наиболее 

длительным в истории отношений между Китаем и Центральной 

Азией, Европой и Центральной Азией, начался примерно во II веке до 

нашей эры, когда формировалась трансевразийская система 

сухопутного торгового транзита, и продолжался около восемнадцати 

столетий, вплоть до конца XVI века.   

Результаты обучения 

(компетенции) 

Обучающиеся:  

•   могут применять свои знания и способность решать проблемы в 

новых и незнакомых контекстах в рамках более широких 

(междисциплинарных) исследованиях, связанных с областью 

изучения мировой политики и международных отношений; 

•  студенты будут интегрировать знания, справляться со сложными 

вопросами и формулировать суждения на основе неполной или 
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ограниченной информации, предполагающей учет социальной и 

этической ответственности, связанной с использованием их знаний и 

суждений; 

• должны понимать роль языка в изучении политики и 

международных отношений, свободно владеть устной и письменной 

английской  и китайской речью, читать и переводить сложные тексты 

на профессиональную тематику. 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В050500 Регионоведение 

Статус Тип модуля:   Дополнительный модуль 

Шифр и название модуля  EL 3605 Английский язык  

Код дисциплины    AYa (IV) 3311 

Название дисциплины:       Английский язык - IV 

Преподаватель: Аргимбаев А.Е., преподаватель 

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 – 

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) 

По завершению обучения студент должен: 

-понимать язык реалии науки и техники, грамотно пользоваться в 

речи научно-техническими терминами; 

-знакомиться и уметь работать с текстами;  

-уметь свободно вести беседу на  различные темы; 

-уметь пользоваться справочной литературой на английском 

языке (толковыми словарями, справочниками, энциклопедиями); 

-осуществлять перевод  текстов по  специальностям. 
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Образовательная траектория №1: Международные региональные коммуникации 

 

Шифр и наименование специальности: 5В050500 Регионоведение 

Статус Тип модуля: БДКВ 

Шифр и название модуля: KW 3502, Казахстан и мир 

Код дисциплины: KOON 3211 

Название дисциплины: Казахстан и ООН 

Преподаватель: Арыстанбекова А. Х., д.и.н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK – 3;  

ECTS - 5 

Русский  1 семестр 

Кол-во часов Система Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

Шифр и наименование специальности: 5В050500 Регионоведение 

Статус Тип модуля:   Дополнительный модуль  

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

китайский (турецкий) язык 

Код дисциплины      DK(T)Ya (IV) 3312 

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 

5 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» 

 

«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) 

После изучения курса студент должен: овладеть словарным 

запасом к концу курса в количестве 300 иероглифов (слов), уметь 

писать тексты на китайском и турецком языках. уметь: уметь излагать 

прочитанные тексты  на турецком и китайском., уметь правильно 

говорить по турецкий и по китайский.. 
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оценки контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практич. занятия – 15 

ак.ч 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

«Введение в 

регионоведени

е» 

«Информацион

ный аспект 

международны

х 

Отношений 

», « «Большая 

игра» великих 

держав в ЦА», 

«Западная 

политика в 

китайской ЦА» 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Целью данного курса 

 Дисциплина «Казахстан и ООН» изучает опасности и негативную 

роль терроризма в сохранении мировой, межгосударственной 

безопасности. Терроризм усиливается за счет развития элементов 

глобализации. Мировая экономика, экономические отношения 

помогают развитию терроризма. Опасности объединения 

террористических организаций и государств, в реализации интересов 

определенных стран и регионов. Терроризм и связь традиционных, 

нетрадиционных угроз, этно-национальных,  территориальных, 

религиозных конфликтов. Роль ООН, ОБСЕ, НАТО, ЕС. 

Гуманитарные аспекты безопасности. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После изучения курса студент должен: 

• иметь знания о международных организациях и их роли в системе 

международных отношений; 

• уметь анализировать деятельность международных организаций в 

глобальном масштабе и на территории Казахстана; 

• уметь прогнозировать развитие международных отношений в 

контексте деятельности международных организаций 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В050500 Регионоведение 

Статус Тип модуля: ПДКВ 

Шифр и название модуля: KW 3502, Казахстан и мир 

Код дисциплины: IAMO 3213 

Название дисциплины: Информационный аспект международных 

отношений 

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

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 

«Введение в 

регионоведени

е», «Казахстан 

и ООН» 

« «Большая 

игра» великих 

держав в ЦА», 

«Западная 

политика в 

китайской ЦА» 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 
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Содержание 

дисциплины 

 

Целью данного курса 

 является изучение роли информационной политики государств  в 

защите и обеспечении национальных интересов на  международных 

арене,  влияние  информационно-коммуникационных технологий на 

формирование информационной политики, системы международной 

информационной безопасности в условиях становления глобального 

информационного общества, изучение методов информационного 

анализа международных процессов.  

 

Результаты обучения 

(компетенции) 

В рамках освоения данной дисциплины студент должен получить: 

-  - знания по основам формирования информационной политики в 

международной сфере, использования информационно-

коммуникационных технологий в международных отношениях,  

- знания по проблематике международной информационной 

безопасности, признакам и классификации информационных войн, 

информационного оружия, 

-  знания по правовым и нормативным основам информатизации, 

использования информационно-коммуникационных технологий в 

международных отношениях, 

- знания по основам функционирования современных 

информационно-технологических технологий,  

- владение методами  анализа  внешнеполитической и международной 

политики государств, оценки состояния международной 

информационной безопасности, 

- владение основами методов выявления признаков информационных 

войн. 

-умения разрабатывать соответствующие прогнозно-аналитические 

рекомендации по вопросам формирования информационной 

политики, политики информационной безопасности в условиях  в 

проведении внешней политики и реализации международных связей, в 

том числе дипломатических, торгово-экономических, научных, 

образовательно-информационных, культурных и других современных 

двусторонних и многосторонних коммуникационных обменов и 

отношений,  

-технологические умения, умения, связанные с использованием 

техники, компьютерные навыки и способности информационного 

управления; лингвистические навыки, коммуникативные 

компетенции. 

 

Образовательная траектория № 2: Региональная экономика 

 

Шифр и наименование специальности: 5В050500 Регионоведение 

Статус Тип модуля: ПДКВ 

Шифр и название модуля: PWI 3502, Процессы мировой интеграции 

Код дисциплины: SKMU 3211 

Название дисциплины: Современные конфликты и методы их 

урегулирования 

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

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK – 3;  

ECTS - 5 

Русский  1 семестр 
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Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практич. занятия – 15 

ак.ч 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

«Упрвление 

общественны

ми 

процессами», 

«Введение в 

регионоведени

е», «Казахстан 

и ООН» 

« «Большая 

игра» великих 

держав в ЦА», 

«Западная 

политика в 

китайской ЦА» 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Учебная дисциплина  «Современные конфликты и методы их 

урегулирования» изучает природу, причины, особенности и 

последствия современных мировых конфликтов, динамики их 

развития, основных механизмов эскалации и де эскалации 

представляет важную проблему в теории и практике международных 

отношений. Правильные представления о посредничестве, его 

различных проявлениях, возможностях, ограничениях - залог 

уважительного отношения к переговорному процессу как главному 

средству мирного урегулирования конфликтов.. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

В рамках освоения данной дисциплины студент должен: 

-  иметь представление о причинах современных конфликтах, их 

характере и особенностях;  

- иметь представление о проблемах урегулирования современных 

конфликтов;  

- иметь представление о роли миротворческих операций и санкций в 

урегулировании конфликтов;   

- знать основные механизмы эскалации и де эскалации;   

- знать фактический материал о посредничестве и переговорах, как 

средстве мирного урегулирования конфликтов;   

- знать цели, приемы и методы при ведении переговоров;   

- уметь анализировать современные конфликты, понимать их природу,   

- уметь критически оценивать различные теоретические школы, 

занимающиеся анализом и урегулированием конфликтов; 

- уметь оценивать целесообразность и эффективность использования 

различных переговорных и посреднических процедур;   

- уметь проиллюстрировать на примерах современной мировой 

политики возможности и ограничения посреднических усилий; 

- уметь при необходимости спланировать переговоры, принять 

участие в разработке стратегии и тактики переговоров 

 

Шифр и наименование специальности: 5В050500 Регионоведение 

Статус Тип модуля: ПДКВ 

Шифр и название модуля: PWI 3502 Процессы мировой интеграции 

Код дисциплины: REI 3213 

Название дисциплины: Региональная экономическая интеграция 

Преподаватель: к.э.н., профессор  Хаджиева Г.У 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK – 3;  

ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизит

ы  

Постреквизит

ы 

Промежуточный 

контроль  
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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 

«Принципы 

современной 

экономики»,  

«Региональна

я экономика и 

пространствен

ное развитие» 

« «Большая 

игра» великих 

держав в ЦА», 

«Западная 

политика в 

китайской ЦА» 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина «Региональная экономическая интеграция» 

предназначена для изучения сущности, видов, форм, теорий, 

особенностей региональной экономической интеграции (РЭИ) стран 

разного уровня развития и в разных регионах мира, тенденции ее 

развития, последствия (эффекты) и подходы к их оценке и 

мониторингу, правила Всемирной торговой организации (ВТО) в 

отношении региональной экономической интеграции. Особенно 

важное внимание уделяется изучению концептуальных подходов и 

геополитических стратегий участия Республики Казахстан и других 

стран СНГ в глобальных интеграционных процессах, а особенностям 

функционирования Евразийского экономического сообщества с 

участием РК. Целью изучения данной дисциплины является 

профессиональная подготовка специалистов в области мировой 

экономики и международных отношений. Предметом курса является 

комплексное изучение объективных предпосылок формирования, 

основных свойств и условий развития интеграции в современных 

МЭО, выявление ее движущих сил на макро- и микроуровнях, 

межнациональных и наднациональных механизмов регулирования.  

Результаты обучения 

(компетенции) 

В результате изучения курса «международная экономика» студенты 

должны: 

Знать: 

 - знать теорию интеграции, особенности теоретического понимания 

содержания и отличий теорий интеграции; 

- знать процессы интеграции, особенности, механизмы практической 

деятельности интеграционных институтов; 

- уметь быстро воспринимать и оценивать особенности 

межгосударственной интеграции регионов мира;  

- правильно оценивать и использовать в своей практической 

деятельности зарубежный опыт. 

Уметь: 

- пользоваться научной и специальной терминологией; 

- анализировать и самостоятельно разбирать социально-политическую, 

экономическую и культурно-конфессиональную  обстановку в 

регионах мира; 

- выделить наиболее важную информацию и квалифицированно 

использовать её в дискуссионном обсуждении; 

- использовать английский язык для чтения иностранной и 

международной литературы.  

Владеть навыками:  

- оценки и мониторинга эффектов РЭИ, глубины интеграционного 

процесса; применения правил ВТО в отношении РЭИ;  

- подготовки, заключения и исполнения торгово-экономической 

сделки с учетом международного права, правил ВТО, норм 

региональных интеграционных соглашений, национального 



45 

 

Ф УТ 705–23–17. Оқу модульдері каталогы. ТУ СМЖ.. Екінші басылым 

 

законодательства. 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В050500, Регионоведение 

Статус Тип модуля: БДКВ 

Шифр и название модуля: C(T)L 3503  Китайский (Турецкий) язык 

Коды дисциплин: K(T)Ya (II) 3209 

Название дисциплин: Китайский (Турецкий) язык – II 

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

Оразбекова А.Р., преп. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 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 

Казахский 

(русский) язык 

Иностранный 

язык страны 

специализации, 

Восточный 

язык в 

дипломатии 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Китайский (Турецкий) язык – II дает знание об основах фонетики, 

грамматики, морфологии и синтаксиса китайского (турецкого) языка. 

Словарный состав предлагаемых для изучения китайских (турецких) 

текстов включает разнообразную лексику, относящуюся к разным 

сферам повседневной жизни, а также истории и культуры китайского 

(турецкого) народа. Курс обеспечивается фонетическими 

упражнениями в аудио-записях. взаимодействии с различными 

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

людьми). 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После изучения курса студент должен: 

знать: овладеть словарным запасом к концу курса в количестве 300 

иероглифов (слов), уметь писать по-китайски (турецки) тексты. 

уметь: уметь излагать прочитанные тексты  на китайском (турецком), 

уметь правильно говорить по-китайски (турецки). 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В050500, Регионоведение 

Статус Тип модуля:   БДКВ  

Шифр и название модуля  BCSCL 3503 Бизнес-коммуникации на 

языке страны 

Специализации 

Код дисциплины      EDOSS 3210 

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;  

ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
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оценки 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 страны 

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) 

В результате изучения учебного курса «Этика деловых отношений» 

студент должен:  

знать: принципы и этические нормы деловых отношений правила 

проведения деловой беседы, совещания, переговоров ,  

презентаций; принципы и методы управления деловым общением;  

-требования, предъявляемые к внешнему облику делового человека, 

манеры делового поведения;  

уметь:  

-применять приемы создания доверительных отношений в процессе 

общения;  

-своевременно нейтрализовать установки –манипуляции в 

деловых контактах,  

-завоевать доверие деловых партнеров и склонять их к определенной 

точке зрения; проявлять уважение к порядкам 

и обычаям других культур 

 

Шифр и наименование специальности: 5В050500, Регионоведение 

Статус Тип модуля:   БДКВ  

Шифр и название модуля  BCSCL 3503 Бизнес-коммуникации на 

языке страны специализации 

Код дисциплины       DPYaSS 3212 

Название дисциплины:         Деловая переписка на языке страны 

специализации 

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

преподаватель, Комекова М.О., ст. преп. 
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Образовательная траектория №1: Международные региональные коммуникации 

 

Шифр и наименование специальности: 5В050500, Регионоведение 

Статус Тип модуля: ПДКВ 

Шифр и название модуля: GIC 3504 / Глобализация и 

межкультурные 

Коммуникации 

Код дисциплины: GMK 3311 

Название дисциплины: Глобализация и межкультурные 

коммуникации 

Преподаватель: проф. Абуева Н.А., доц. Алтаева А.К., ст. преп. 

Усалинова М.М. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

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», 

«Основы 

восточных 

языков» 

 

«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 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) 

В результате освоения дисциплины студент: 1. должен знать: 

Лексический минимум делового характера; базовые речевые модели 

оформления устного и письменного высказывания, делового письма, 

запроса, телефонных переговоров; основные грамматические 

явления, обеспечивающие коммуникацию делового характера без 

искажения смысла при письменном и устном общении; правила 

делового этикета; культуру и традиции ведения бизнеса в других 

странах.  
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6 RK – 5;  

ECTS - 7 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизит

ы  

Постреквизит

ы 

Промежуточный 

контроль  

Лекции – 45 ак.ч 

Практич. занятия – 30 

ак.ч 

СРС – 120 ак.ч,  

СРСП – 30 ак.ч 

100 

балльная 

система 

оценки 

Управление 

общественны

ми 

процессами, 

История и 

политическая 

система 

региона 

специализаци

и, 

Краеведение и 

музееведение 

Написание 

дипломного 

проекта 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Целью освоения модуля «Глобализация и межкультурная 

коммуникация» является формирование у студентов основ 

межкультурной компетентности, целостное представление об 

основных проблемах, видах и формах межкультурной коммуникации 

и воспитание осознания родной культуры и других культур.  

В рамках дисциплины изучаются такие темы, как: история развития 

межкультурной коммуникации; основные понятия межкультурной 

коммуникации; значение межкультурной коммуникации в 

современных условиях; понятие и специфические черты культуры; 

культура и коммуникация; культура и поведение; этноцентризм как 

феномен культуры; основные элементы культуры (нормы, ценности); 

культура как язык; культурный шок в освоении «чужой» культуры; 

ступени культурного шока; границы и возможности понимания 

чужой культуры; межличностная аттракция в межкультурном 

взаимодействии; особенности восприятия других культур; 

стереотипы и предрассудки в межкультурной коммуникации; 

источники стереотипных представлений; система ценностей 

культуры; 

Теория ценностной ориентации культур Ф. Клахона и Ф. Стробека; 

концепция «культурной грамматики» Э. Холла; теория культурных 

измерений Г. Хофстеде; формирование межкультурной 

компетентности; культурные барьеры; модель освоения чужой 

культуры М. Беннета; понятие аккультурация и ее виды 

аккультурации, результаты аккультурации; понятие и значение 

толерантности. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

Студенты должны знать: закономерности построения и особенности 

межкультурной коммуникации; основные понятия и принципы 

межкультурной коммуникации; психологические, социокультурные и 

исторические аспекты межкультурной коммуникации; значение и 

роль стереотипов и культурных норм в межкультурной 

коммуникации; основные теории межкультурной коммуникации. 

Уметь: применять в профессиональной деятельности знания в 

области межкультурной коммуникации; анализировать процессы и 

тенденции современной социокультурной среды; ориентироваться в 

теориях и подходах межкультурной коммуникации.  
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Владеть: навыками теоретического анализа основных проблем 

межкультурной коммуникации; навыками преодоления проблем в 

процессе межкультурной коммуникации; навыками обеспечения 

эффективной межкультурной коммуникации. 

 

  

Образовательная траектория № 2: Региональная экономика 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В050500, Регионоведение 

Статус Тип модуля: ПДКВ 

Шифр и название модуля: RSMW 3504 Регион специализации в 

современном мире 

Код дисциплины: ESS 3313 

Название дисциплины: Экономика стран специализации 

Преподаватель: к.э.н., профессор  Хаджиева Г.У 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK – 3;  

ECTS - 4 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизит

ы  

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 

«Принципы 

современной 

экономики», 

«Региональна

я экономика и 

пространствен

ное развитие» 

« «Большая 

игра» великих 

держав в ЦА», 

«Западная 

политика в 

китайской ЦА» 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина «Региональная экономическая интеграция» 

предназначена для изучения сущности, видов, форм, теорий, 

особенностей региональной экономической интеграции (РЭИ) стран 

разного уровня развития и в разных регионах мира, тенденции ее 

развития, последствия (эффекты) и подходы к их оценке и 

мониторингу, правила Всемирной торговой организации (ВТО) в 

отношении региональной экономической интеграции. Особенно 

важное внимание уделяется изучению концептуальных подходов и 

геополитических стратегий участия Республики Казахстан и других 

стран СНГ в глобальных интеграционных процессах, а особенностям 

функционирования Евразийского экономического сообщества с 

участием РК. Целью изучения данной дисциплины является 

профессиональная подготовка специалистов в области мировой 

экономики и международных отношений. Предметом курса является 

комплексное изучение объективных предпосылок формирования, 

основных свойств и условий развития интеграции в современных 

МЭО, выявление ее движущих сил на макро- и микроуровнях, 

межнациональных и наднациональных механизмов регулирования.  

Результаты обучения 

(компетенции) 

В результате изучения курса «международная экономика» студенты 

должны: 

Знать: 

 - знать теорию интеграции, особенности теоретического понимания 

содержания и отличий теорий интеграции; 
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- знать процессы интеграции, особенности, механизмы практической 

деятельности интеграционных институтов; 

- уметь быстро воспринимать и оценивать особенности 

межгосударственной интеграции регионов мира;  

- правильно оценивать и использовать в своей практической 

деятельности зарубежный опыт. 

Уметь: 

- пользоваться научной и специальной терминологией; 

- анализировать и самостоятельно разбирать социально-политическую, 

экономическую и культурно-конфессиональную  обстановку в 

регионах мира; 

- выделить наиболее важную информацию и квалифицированно 

использовать её в дискуссионном обсуждении; 

- использовать английский язык для чтения иностранной и 

международной литературы.  

Владеть навыками:  

- оценки и мониторинга эффектов РЭИ, глубины интеграционного 

процесса; применения правил ВТО в отношении РЭИ;  

- подготовки, заключения и исполнения торгово-экономической 

сделки с учетом международного права, правил ВТО, норм 

региональных интеграционных соглашений, национального 

законодательства. 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В050500 Регионоведение 

Статус Тип модуля: ПДКВ 

Шифр и название модуля: RSMW 3504, Регион специализации в 

современном мире 

Код дисциплины: PSRS 3314 

Название дисциплины: Политическая система региона специализации 

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

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 

Современная 

история 

Казахстана, 

Управление 

общественны

ми 

процессами, 

История 

международн

ых отношений 

« «Большая 

игра» великих 

держав в ЦА», 

«Западная 

политика в 

китайской ЦА» 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Цели и задачи дисциплины  

Целью курса является привить адекватное профессиональное 

понимание современных политических процессов, происходящих в 

странах региона специализации, с учетом их исторического опыта и 
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цивилизационной специфики.  

В задачу курса, рассчитанного на один семестр, входит необходимость 

дать студентам анализ политической системы в странах региона 

специализации как в теоретическом, так и историческом аспектах. 

Студенты  получат возможность сравнить пути формирования и 

эволюции политической системы в стране региона специализации, 

понять взаимодействие и борьбу различных политических сил, 

выступающих с позиций традиционализма и модернизма, оценить 

степень зрелости гражданского общества, элементов политической 

системы в стране региона специализации. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

- демонстрировать понимание специфики политических систем и 

политических культур изучаемого общества, обусловленной их 

конкретным историческим прошлым, особенностями 

цивилизационного развития;  

- давать аргументированное научное объяснение элементам сходства и 

различия политических институтов и процессов в государствах 

профильного региона, обусловленных историческими 

закономерностями;  

- знать особенности функционирования партийной системы, 

формирования общественно-политических институтов, политических 

партий и общественных движений в государствах профильного 

региона;  

- выявлять специфику политического поведения социальных и 

индивидуальных субъектов, мотивации их поступков, формирование 

политических взглядов и т. п. в современной политической системе и 

политической культуре изучаемых обществ. 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В050500 Регионоведение 

Статус Тип модуля:   Дополнительный модуль 

Шифр и название модуля    EL 3605 Английский язык  

Код дисциплины     AYa (V) 3316 

Название дисциплины:       Английский язык - V 

Преподаватель: Аргимбаев А.Е., преподаватель 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK – 1;  

ECTS - 2 

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 
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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) 

По завершению обучения студент должен: 

-понимать язык реалии науки и техники, грамотно пользоваться в 

речи научно-техническими терминами; 

-знакомиться и уметь работать с текстами;  

-уметь свободно вести беседу на  различные темы; 

-уметь пользоваться справочной литературой на английском 

языке (толковыми словарями, справочниками, энциклопедиями); 

-осуществлять перевод  текстов по  специальностям. 

 

Шифр и наименование специальности: 5В050500 Регионоведение 

Статус Тип модуля:   Дополнительный модуль  

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

китайский (турецкий) язык 

Код дисциплины      DK(T)Ya (V) 3315   

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 – 1;  

ECTS - 2 

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 стрны 

специализаци», 

«Профессионал

ьно 

ориентированн

ый 

иностранный 

язык страны 

специализаци», 

Написание 

дипломной 

работы 

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 
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Образовательная траектория №1: Международные региональные коммуникации 

 

также истории и культуры китайского, турецкого народа. Курс 

обеспечивается фонетическими упражнениями в аудио-записях.  

Результаты обучения 

(компетенции) 

После изучения курса студент должен: овладеть словарным 

запасом к концу курса в количестве 300 иероглифов (слов), уметь 

писать тексты на китайском и турецком языках. уметь: уметь излагать 

прочитанные тексты  на турецком и китайском., уметь правильно 

говорить по турецкий и по китайский.. 

 

Шифр и наименование специальности: 5В050500 Регионоведение 

Статус Тип модуля: БДКВ 

Шифр и название модуля:  PPMW 4502 /  Политические процессы в 

современном мире 

Код дисциплины:  EI 4216 

Название дисциплины:   Европейская интеграция 

Преподаватель: Оржанова У.К., доцент, к.и.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 – 15 

ак.ч 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 

балльная 

система 

оценки 

«Управление 

общественным

и процессами», 

«Введение в 

регионоведени

е» 

« Процесс 

деколонизации 

и 

трансформация 

системы МО», 

« «Большая 

игра» великих 

держав в ЦА», 

«Западная 

политика в 

китайской ЦА» 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Европейская интеграция» 

являются: 

 приобретение студентами знаний о процессах европейской 

интеграции в исторической ретроспективе; 

 формирование у студентов представлений об институциональном и 

политическом устройстве Европейского союза, принципах 

организации власти и механизмах принятия решений в Европейском 

союзе; 

 приобретение знаний, умений и навыков работы с документами 

Европейского союза и его институтов; 

 формирование практических навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности в области российско-европейских 

отношений; 

 расширение у студентов политологического и профессионального 

кругозора. 

 

Результаты обучения В результате освоения дисциплины студент должен: 
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(компетенции)  Знать 1) эволюцию политического устройства Европейского союза 

вплоть до настоящего времени; 2) основные аспекты 

институционального устройства Европейского союза; 3) основные 

принципы организации власти и принятия политических решений в 

Европейском союзе.  

Шифр и наименование специальности: 5В050500 Регионоведение 

Статус Тип модуля: БДКВ 

Шифр и название модуля:  PPMW 4502 /  Политические процессы в 

современном мире 

Код дисциплины:   PDTSMO 4217 

Название дисциплины:    Процесс деколонизации и трансформация 

системы МО 

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

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 – 15 

ак.ч 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 

балльная 

система 

оценки 

«Управление 

общественным

и процессами», 

«Введение в 

регионоведени

е» 

« «Большая 

игра» великих 

держав в ЦА», 

«Западная 

политика в 

китайской ЦА» 

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) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

основные особенности Версальско-Вашингтонской и Ялтинско-

Потсдамской систем международных отношений; 

сущность основных понятий и терминов по тематике 

«Международные отношения и мировая политика»; 

причины, участников и итоги основных конфликтов ХХ века; 
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Образовательная траектория № 2: Региональная экономика 

 

условия и факторы трансформации системы международных 

отношений в ХХ веке; 

сущность и значение основных международных и региональных 

договоров, заключенных в ХХ веке. 

Шифр и наименование специальности: 5В050500 Регионоведение 

Статус Тип модуля: БДКВ 

Шифр и название модуля:  PMPG 4502   Проблемы современного 

процесса глобализации 

Код дисциплины:  KSOPG 4216 

Название дисциплины:   Континентальные и страновые особенности 

процесса глобализации 

Преподаватель: Оржанова У.К., доцент, к.и.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 – 15 

ак.ч 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 

балльная 

система 

оценки 

«Управление 

общественным

и процессами», 

« Процесс 

деколонизации 

и 

трансформация 

системы МО»,   

« «Большая 

игра» великих 

держав в ЦА», 

«Западная 

политика в 

китайской ЦА» 

 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

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) 

В рамках освоения данной дисциплины студент должен: 

- понимать природу глобализации и глобального регулирования; 

-  Дать студентам общее представление о теориях и 

методологических подходах к исследованию региональных и 

континентальных особенностях процесса глобализации, 

проанализировать критерии и принципы различных типологий; 

- Усвоение основных понятий и черт, характеризующих процесс 

глоболизации, ее структуру и эволюцию; 

- Понимание причин, форм и масштабов различий между страновыми 

особенностями; 
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Шифр и наименование специальности: 5В050500 Регионоведение 

Статус Тип модуля: Общий обязательный модуль 

Шифр и название модуля: PMPG 4502  Проблемы современного 

процесса глобализации  
Код дисциплины: VRESMO 4217  

Название дисциплины: Вопросы религиозного экстремизма в 

современных международных отношениях  

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

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 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 

«Управление 

общественны

ми 

процессами», 

« Процесс 

деколонизаци

и и 

трансформаци

я 

системы МО»,   

« «Большая 

игра» великих 

держав в ЦА», 

«Западная 

политика в 

китайской ЦА» 

 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина «Глобализация и международная безопасность» 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) 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

знать:  

- предмет и задачи религиоведения как научной дисциплины;  

- историю и предпосылки возникновения различных религий мира;  

- содержание вероучений, религиозные культы, обряды и ритуалы;  

- роль и место религии в культуре и жизни общества;  

- Усвоение представлений о характере и динамике влияния наиболее 

важных социально-экономических процессов (постиндустриализация, 

глобализация, интеграция и др.) на эволюцию международных 

отношений в отдельных регионах и континентах; 

- Изучение современных проблем экономического, социального и 

политического развития конкретных стран и групп стран (регионов); 

- Умение применять методы сравнительного анализа национальных, 

социально-экономических особенностей процесса глобализации 

отдельных стран и континентов.   



57 

 

Ф УТ 705–23–17. Оқу модульдері каталогы. ТУ СМЖ.. Екінші басылым 

 

- современную религиозную ситуацию в мире;  

- правовые о сновы свободы совести и вероисповедания.  

Уметь: 

- вскрыть истоки и природу современного религиозного 

экстремизма 

- рассмотреть основные виды религиозного экстремизма и их 

сущностные характеристики 

- проанализировать основные тенденции эволюции религиозного 

экстремизма и характер мер, применяемых мировым сообществом по 

борьбе с этим явлением 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В050500 Регионоведение 

Статус Тип модуля: ПДКВ 

Шифр и название модуля: BC(T)L 4503  Деловой китайский 

(турецкий) язык 
 Коды дисциплин: DK(T)Ya 4215 

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 – 7 

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 

«Основы 

восточных 

языков» 

Написание 

дипломной 

работы 

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 

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) 

К концу обучения студенты должны:  

-овладеть навыками составления документов 

- уметь читать и переводить без словаря художественную, 

общественно-политическую литературу, специальные тексты средней 

и повышенной сложности. 

-овладеть словарным запасом к концу курса в количестве 1500 слов 

Программа ставит целью научить студента свободно владеть устной и 

письменной речью, читать и переводить сложные тексты на 

профессиональную тематику. 
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Шифр и наименование специальности: 5В050500, Регионоведение 

Статус Тип модуля: БДКВ 

Шифр и название модуля: C(T)L 4503  Китайский (Турецкий) язык 

Коды дисциплин: K(T)Ya (III) 4214 

Название дисциплин: Китайский (Турецкий) язык 

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

Оразбекова А.Р., преп. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK – 5;  

ECTS – 7 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 45 ак.ч. 

Практич. Занятия – 30 

ак.ч. 

СРС – 90 ак.ч,  

СРСП – 30 ак.ч 

100 

балльная 

система 

оценки 

«Основы 

восточных 

языков», 

«Деловой 

китайский/тур

ецкий язык» 

Написание 

дипломной 

работы 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина «Восточный язык (китайский, турецкий)» 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) 

Владение английским и китайским (турецким) языками на уровне, 

позволяющем получать и оценивать информацию в области 

профессиональной деятельности из зарубежных источников 

(Понимание основного содержания общественно-политических, 

публицистических, прагматических, справочно-информационных, 

рекламных текстов, детальное понимание писем личного характера, 

практическое использование извлеченной информации 

свидетельствуют о сформированности обязательного уровня данной 

компетенции.) 

 

Образовательная траектория №1: Международные региональные коммуникации 

 

Шифр и наименование специальности: 5В050500, Регионоведение 

Статус Тип модуля: БДКВ 

Шифр и название модуля: MES 4503 / Современные евразийские 

учения 

Коды дисциплин: TP 4218 

Название дисциплин: Теория постколониализма 

Преподаватель: Камалов А.К., д.и.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. 100 История « «Большая Рубежный контроль 
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Практич. занятия – 15 

ак.ч. 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

балльная 

система 

оценки 

Казахстана, 

История 

Центральной 

Азии 

игра» великих 

держав в ЦА», 

«Западная 

политика в 

китайской ЦА» 

 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Цель курса: представить основные направления современных 

постколониальных исследований, с акцентом на двух проблемных 

полях: критика современных форм научного знания 

(«ориенталистского» и т.п.) на предмет их явной или подспудной 

колониальности; выработка новых подходов социальных 

исследований с учетом высказанной критики. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

Задачи курса: курс должен содействовать развитию способностей 

студентов к самостоятельному исследованию сложных социальных 

объектов, выработке у студентов понимания специфики 

постколониальных явлений культуры, понимания того, как различные 

теории постколониальной культуры могут быть применены для 

изучения актуальных культурных форм и процессов в Казахстане и за 

ее пределами. 

 

Шифр и наименование специальности: 5В050500, Регионоведение 

Статус Тип модуля: БДКВ 

Шифр и название модуля: MES 4503 / Современные евразийские 

учения 

Коды дисциплин: TE 4219 

Название дисциплин: Теория евразийства 

Преподаватель: Камалов А.К., д.и.н. 

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 – 15 

ак.ч. 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 

балльная 

система 

оценки 

«Теория 

постколониал

изма» 

« «Большая 

игра» великих 

держав в ЦА», 

«Западная 

политика в 

китайской ЦА» 

 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Цель курса: Евразийство как явление объединяет в себе множество 

компонентов: географическую общность народов, населяющих 

континент от Карпат и Балтики до Тибета и Тихого океана – с запада 

на восток, от Северного Ледовитого океана до пустыни Гоби, 

Камтунга и Кавказа – с севера на юг; общий менталитет, культуру, 

историческую судьбу народов. 

Британский ученый и геополитолог Х. Маккиндер в начале ΧΧ века 

стал инициатором концепции евразийской «опорной территории» 

(которая должна была включать Сибирь и большую часть Средней 

Азии), а позднее – концепции «сердца Центральной и Восточной 

Европы» (тот, кто правит Восточной Европой, владеет Сердцем 

земли; тот, кто правит Сердцем земли, владеет Мировым Островом – 
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Евразией; тот, кто правит Мировым Островом, владеет миром). 

Таким образом, Х. Маккиндер утверждал, что в центре мира – 

Евразийский континент, а в его центре – «сердце мира – хартленд». 

Х. Маккиндер не определил точное пространство Евразии, но указал, 

что центр этого пространства – Россия. 

Иная точка зрения была у Н. Спикмента, который предложил 

формулировку: тот, кто доминирует над римлендом, доминирует над 

Евразией; тот, кто доминирует над Евразией, держит судьбу мира в 

своих руках. Н. Спикмент также использует термин «Евразия», но не 

определяет границы этого пространства. У немецких геополитиков 

появляется термин «средняя Европа», куда они включают ряд 

евразийских стран и признают главную роль Германии. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

Задачи курса: курс должен содействовать развитию способностей 

студентов к самостоятельному исследованию сложных социальных 

объектов, выработке у студентов понимания специфики теории 

евразийства, понимания того, как различные теории 

постколониальной культуры могут быть применены для изучения 

актуальных культурных форм и процессов в Казахстане и за ее 

пределами. 

 

 

 

Образовательная траектория № 2: Региональная экономика 

 

Шифр и наименование специальности: 5В050500, Регионоведение 

Статус Тип модуля: БДКВ 

Шифр и название модуля: MDE 4503 Модернизация и 

демократизация в Евразии 
Коды дисциплин: TsASMTs 4219 

Название дисциплин: Центр.Азии в системе мировых цивилизаций 

Преподаватель: Есеркемисова Б.А. доцент., к.и.н. 

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 – 15 

ак.ч. 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 

балльная 

система 

оценки 

«Теория 

постколониал

изма», 

«Теория 

евразийства» 

« «Большая 

игра» великих 

держав в ЦА», 

«Западная 

политика в 

китайской ЦА» 

 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

2.Дисциплина «Центр.Азии в системе мировых цивилизаций» 

рассматривает вопросы, связанные с внешней политики 

Европейского Союза (ЕС) в Центральной Азии (ЦА). Основной 

задачей дисциплины является выявление процесса постепенного 

вовлечение региона в орбиту влияния путем продвижения 

европейских стандартов в области государственного, общественного 

и экономического управления. Основными инструментами данной 

политики являются финансовое, техническое и политико-
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дипломатическое содействие внедрению таких основополагающих 

элементов европейских ценностей как демократия, права человека, 

либеральные принципы в экономическом и государственном 

строительстве. Все это должно служить обеспечению прочных и 

долгосрочных геоэкономических / геополитических позиций 

Евросоюза в стратегически важном центральноазиатском регионе, 

находящемся на стыке России, Китая и исламского мира. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

Обучающиеся:  

•   могут применять свои знания и способность решать проблемы в 

новых и незнакомых контекстах в рамках более широких 

(междисциплинарных) исследованиях, связанных с областью 

изучения мировой политики и международных отношений; 

•  студенты будут интегрировать знания, справляться со сложными 

вопросами и формулировать суждения на основе неполной или 

ограниченной информации, предполагающей учет социальной и 

этической ответственности, связанной с использованием их знаний и 

суждений; 

• должны понимать роль языка в изучении политики и 

международных отношений, свободно владеть устной и письменной 

английской  и китайской речью, читать и переводить сложные тексты 

на профессиональную тематику. 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В050500, Регионоведение 

Статус Тип модуля: БДКВ 

Шифр и название модуля: MDE 4503 Модернизация и 

демократизация в Евразии 
Коды дисциплин: DROTsA 4218 

Название дисциплин: Деятельность региональных организаций в 

Центральной Азии 

Преподаватель: Есеркемисова Б.А. доцент., к.и.н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK – 8;  

ECTS - 15 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 75 ак.ч. 

Практич. занятия – 45 

ак.ч. 

СРС – 135 ак.ч,  

СРСП – 45 ак.ч 

100 

балльная 

система 

оценки 

«Теория 

постколониал

изма», 

«Теория 

евразийства» 

« «Большая 

игра» великих 

держав в ЦА», 

«Западная 

политика в 

китайской ЦА» 

 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

1.Дисциплина «Деятельность региональных организаций в 

Центральной Азии» предполагает углубленное изучение периода, 

который был наиболее длительным в истории отношений между 

Китаем и Центральной Азией, Европой и Центральной Азией, 

начался примерно во II веке до нашей эры, когда формировалась 

трансевразийская система сухопутного торгового транзита, и 

продолжался около восемнадцати столетий, вплоть до конца XVI 

века.   
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Результаты обучения 

(компетенции) 

Обучающиеся:  

•   могут применять свои знания и способность решать проблемы в 

новых и незнакомых контекстах в рамках более широких 

(междисциплинарных) исследованиях, связанных с областью 

изучения мировой политики и международных отношений; 

•  студенты будут интегрировать знания, справляться со сложными 

вопросами и формулировать суждения на основе неполной или 

ограниченной информации, предполагающей учет социальной и 

этической ответственности, связанной с использованием их знаний и 

суждений; 

• должны понимать роль языка в изучении политики и 

международных отношений, свободно владеть устной и письменной 

английской  и китайской речью, читать и переводить сложные тексты 

на профессиональную тематику. 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В050500, Регионоведение 

Статус Тип модуля:   Дополнительный модуль 

Шифр и название модуля   EL 4604 Английский язык  

Код дисциплины    AYa (V) 4317 

Название дисциплины:       Английский язык - VI 

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» 

 

 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) 

По завершению обучения студент должен: 

-понимать язык реалии науки и техники, грамотно пользоваться в 

речи научно-техническими терминами; 

-знакомиться и уметь работать с текстами;  
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Шифр и наименование специальности: 5В050500, Регионоведение 

Статус Тип модуля: БДКВ 

Шифр и название модуля: PWPCAXXC 

4501 Политика мировых держав в Центральной Азии в ХХ в 
Коды дисциплин: KDTsA 4221; 

-уметь свободно вести беседу на  различные темы; 

-уметь пользоваться справочной литературой на английском 

языке (толковыми словарями, справочниками, энциклопедиями); 

-осуществлять перевод  текстов по  специальностям. 

 

Шифр и наименование специальности: 5В050500, Регионоведение 

Статус Тип модуля:   Дополнительный модуль  

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

китайский (турецкий) язык 

Код дисциплины      DK(T)Ya (VI) 4317 

Название дисциплины:        Дополнительный китайский (турецкий) 

язык –  - VI 

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

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

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» 

 

«Иностранный 

язык стрны 

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) 

После изучения курса студент должен: овладеть словарным 

запасом к концу курса в количестве 700 иероглифов (слов), уметь 

писать тексты на китайском и турецком языках. уметь: уметь излагать 

прочитанные тексты  на турецком и китайском., уметь правильно 

говорить по турецкий и по китайский.. 
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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. 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 

балльная 

система 

оценки 

Английский 

язык, «Теория 

постколониал

изма», 

«Теория 

евразийства» 

Написание 

дипломной 

работы 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

1.  Дисциплина «Китайская дипломатия в Центральной Азии». 

Современная китайская дипломатия в Центральной Азии отличается 

прагматизмом и акцентированием внимания на приоритетности 

реализации экономических и транспортно-коммуникационных 

проектов. К настоящему моменту руководство Китая все еще не 

разработало официальную программу по продвижению своей 

политики "мягкой силы" в регионе. Тем не менее, судя по активности 

Китая в проведении повсеместных культурно-просветительских 

мероприятий в странах региона, можно предположить, что власти 

страны в ближайшее время примут такой программный документ. 

Пока можно утверждать, что увеличение финансового кредитования, 

расширение экономических связей и углубление культурных и 

образовательных программ формируют ядро "мягкой силы" в 

отношениях Китая с государствами Центральной Азии.  

Результаты обучения 

(компетенции) 

После изучения курса студент должен: 

- знать историю соперничества в Центральной Азии в ХХ в., 

известного как «большая игра»; 

- уметь анализировать события и процессы в Центральной Азии в 

контексте роли великих держав в системе международных 

отношений; 

- уметь прогнозировать события и процессы в Центральной Азии в 

контексте геополитических интересов и роли великих держав 

- уметь анализировать события и процессы в Центральной Азии в 

контексте роли великих держав в системе международных 

отношений; 

- уметь прогнозировать события и процессы в Центральной Азии в 

контексте геополитических интересов и роли великих держав 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В050500, Регионоведение 

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.  
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Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

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 

«Теория 

постколониал

изма», 

«Теория 

евразийства» 

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) 

После изучения курса студент должен: 

- знать историю соперничества в Центральной Азии в ХХ в., 

известного как «большая игра»; 

- уметь анализировать события и процессы в Центральной Азии в 

контексте роли великих держав в системе международных 

отношений; 

- уметь прогнозировать события и процессы в Центральной Азии в 

контексте геополитических интересов и роли великих держав 

- уметь анализировать события и процессы в Центральной Азии в 

контексте роли великих держав в системе международных 

отношений; 

- уметь прогнозировать события и процессы в Центральной Азии в 

контексте геополитических интересов и роли великих держав 

 

 

 

Кафедра меңгерушісі / Заведующий кафедрой /  

Head of the Department __________________ С.К. Калпетходжаева 

 


