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1 Общие модули 
 
1.1 Общие обязательные модули (ООД по ТУПл) 
 
 
Название модуля/ дисциплины 
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Пререквизиты Специальность (шифр, 
наименование) 

Современная история Казахстана ООД ОК бакалавр 3  1 Без пререквизитов Все специальности 
Иностранный язык ООД ОК бакалавр 6  1,2 Без пререквизитов Все специальности 
Казахский (русский) язык  ООД ОК бакалавр 6  1,2 Без пререквизитов Все специальности 
Информационно-коммуникационные технологии (на 
англ.языке) ООД ОК бакалавр 3  2 Без пререквизитов Все специальности 

Философия ООД ОК бакалавр 3  4 Без пререквизитов Все специальности 
 
1.2 Общие модули по выбору (блок ООД и БД (предпринимательские) 
 
Название модуля/ дисциплины 
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Пререквизиты Специальность (шифр, 
наименование) 

Социально-когнитивный модуль 
1.Логика и критическое мышление 
2.Управление общественными процессами 
3.Академическое письмо 

ООД КВ бакалавр 

 
2 
3 
 

2 

 
3 
5 
 

3 

1 Без пререквизитов Все специальности 

Предпринимательский модуль 
Социально-управленческий модуль 1 
1.Introduction to business and Innovation  
2. Business Ethics  БД КВ бакалавр 

 
 

3 
 

2 

 
 

5 
 

3 

 
 

2 

 

Все специальности 

Социально-управленческий модуль 2 
1. Introduction to business and Innovation  БД КВ бакалавр  

 
 
 

 
 

 Все специальности 
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2. Язык, культура и бизнес в странах Востока (на 
примере Китая и Турции)  

3 
 
 

2 

5 
 
 

3 

2 

Модуль. Экономика и инновации в киноиндустрии 
1.Введение в экономику  
2.Инноватика  БД КВ бакалавр 

 
 

3 
2 

 
 

5 
3 

 
 

2 

 

Все специальности 

Экономико-управленческий модуль 1 
1. Маркетинг 
2. Менеджмент БД КВ бакалавр 

 
 

3 
2 

 
 

5 
3 

3-4 

 

 

Экономико-управленческий модуль 2 
1.Финансы для бизнеса  
2.Accounting   БД КВ бакалавр 

 
 

3 
2 

 
 

5 
3 

3-4 

 

 

Экономико-управленческий модуль 3 
1.Финансы для бизнеса 
2. Management Accounting БД КВ бакалавр 

 
 

3 
2 

 
 

5 
3 

3-4 

 

 

Экономико-управленческий модуль 4 
1. Психология управления 
2. Цены и ценообразование БД КВ бакалавр 

 
 

3 
2 

 
 

5 
3 

3-4 

 

 

Информационно-управленческий  модуль 
1. Бизнес-коммуникации                                                                                          
2. Excel для бизнеса  БД КВ бакалавр 

 
 

3 
2 

 
 

5 
3 

3-4 

 

 

Модуль. «Международные экономические 
отношения» 
1. Экономика страны специализации                                                                      
2. Международный бизнес 

БД КВ бакалавр 

 
 

3 
2 

 
 

5 
3 

3-4 

 

 

Модуль. «Бизнес в кинематографе» 
1. Основы кинобизнеса  
2. Современные технологии в кино и ТВ БД КВ бакалавр 

 
 

3 
2 

 
 

5 
3 

3-4 

 

 

Аналитико-информационный модуль 1 
1. Экономическая статистика    
2. Excel для бизнеса БД КВ бакалавр 

 
 

3 
2 

 
 

5 
3 

5-6 
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Аналитико-информационный модуль 2 
1. Эконометрика   
2. Excel для бизнеса  БД КВ бакалавр 

 
 

3 
2 

 
 

5 
3 

5-6 

 

 

Организационно-правовой модуль 
1.Предпринимательское  право  
2.Право интеллектуальной собственности  БД КВ бакалавр 

 
 

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 бакалавр 

 
 

3 
 

2 

 
 

5 
 

3 

5-6 

 

 

Модуль. «Управление кинопроцессами» 
1. Авторское право 
2. Основы продюсирования БД КВ бакалавр 

 
 

3 
2 

 
 

5 
3 

5-6 

 

 

Организационно-управленческий модуль 
1. Project   management       
2. Организационное поведение   БД КВ бакалавр 

 
 

3 
2 

 
 

5 
3 

7-8 

 

 

Модуль.  «Self эффективность предпринимателя» 
1. Эмоциональный и социальный интеллект     
2. Лидерство     БД КВ бакалавр 

 
 

3 
2 

 
 

5 
3 

7-8 

 

 

Модуль. Деловой китайский (турецкий) язык БД КВ бакалавр 5 8 7-8   
Модуль. «Технологический стартап» 
1. Управление инновационными процессами  
2. Развитие  технологического стартапа   БД КВ бакалавр 

 
 

3 
 

2 

 
 

5 
 

3 

7-8 

 

 

 
 
2 Модули по специальности 
 
2.1 Обязательные модули по специальности (БД и ПД по ТУПл) 
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Название модуля/ дисциплины 
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Пререквизиты Специальность (шифр, 
наименование) 

Дипломатическая и консульская служба 

БД ОК бакалавр 3 5 2 «Новая и новейшая 
история стран Европы и 
Америки», «История 
стран Азии и Африки», 
«Введение в 
специальность: 
Международные 
отношения» 

5В020200 Международные отношения 

Профессиональный казахский язык 

БД ОК бакалавр 

2 3 3 

«Введение в 
международные 
отношения», «Казахский 
язык» 

5В020200 Международные отношения 

История международных отношений в 
новое время 

БД ОК бакалавр 

3 5 3 

«История стран Европы и 
Америки в новое и 
новейшее время», 
«История стран Азии и 
Африки в новое и 
новейшее время» 

5В020200 Международные отношения 

История международных отношений в 
новейшее время 

БД ОК бакалавр 

3 5 4 

«История стран Европы и 
Америки в новое и 
новейшее время», 
«История стран Азии и 
Африки в новое и 
новейшее время», 
«История 
международных 
отношений в новое 
время» 

5В020200 Международные отношения 

Профессионально-ориентированный 
иностранный английский язык 

БД ОК бакалавр 
2 3 4 

«Иностранный язык», 
«Введение в 
специальность МО» 

5В020200 Международные отношения 

Техника ведения дипломатических БД ОК бакалавр 2 3 4 «Введение в 5В020200 Международные отношения 
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переговоров международные 
отношения», «Внешняя 
политика РК», «История 
международных 
отношений в новое и 
новейшее время» 

Дипломатическая документация 

БД ОК бакалавр 

3 5 5 

«Дипломатическая и 
консульская служба», 
«Консульская служба 
Республики Казахстан», 
«Консульская служба 
зарубежных стран», 
«Дипломатический 
этикет и протокол» 

5В020200 Международные отношения 

Внешняя политика Республики Казахстан 

БД ОК бакалавр 

3 5 6 

«Новая и новейшая 
история стран Европы и 
Америки», «История 
стран Азии и Африки», 
«История 
международных 
отношений», 
«Международные 
организации» 

5В020200 Международные отношения 

Многосторонняя дипломатия БД ОК бакалавр 2 3 6 «Новая и новейшая 
история стран Европы и 
Америки», «История 
стран Азии и Африки», 
«Новая и новейшая 
история международных 
отношений», 
«Дипломатический 
протокол и этикет», 
«Дипломатическая 
служба зарубежных 
стран» 

5В020200 Международные отношения 

Современные проблемы МО 
БД ОК бакалавр 

2 5 7 «Теория международных 
отношений», «История 

5В020200 Международные отношения 
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Международных 
отношений» 

 
2.2 Элективные модули по специальности (БД и ПД) 
 

Название модуля/ дисциплины 
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Пререквизиты Специальность (шифр, 
наименование) 

Модуль: 
Введение в специальность: 
1. Введение в МО, 2.Основы 
восточного языка 
 

БД КВ Бакалавр 4 
3 

 1 Русский (казахский) язык 5В020200 Международные 
отношения 

Восточный язык для дипломатов: 
1. Китайский(Турецкий) язык 

БД КВ Бакалавр 5 
5 

 3 Русский (казахский) язык 5В020200 Международные 
отношения 

Проблемы современного процесса 
глобализации : 
1. Континентальные и страновые 
особенности процесса глобализации; 2. 
Вопросы религиозного экстремизма в 
современных МО; 3.Политическая 
лексика китайского (турецкого) языка. 
 
 

БД КВ Бакалавр 8 
5 

 4 Русский (казахский) язык, 
Глобализация, Основы 
геополитики, Современные 
проблемы МО 

5В020200 Международные 
отношения 

Дипломатия РК: 
Казахстан и ООН 

БД КВ Бакалавр 2 
5 

 5 Основы геополитики, История 
международных отношений, 
Новая и новейшая история 
зарубежных стран, политология 

5В020200 Международные 
отношения 

Theory and practice of International 
relations: 
1. Academic writing in English;  

БД КВ Бакалавр 5 
5 

 6 Английский язык, История 
международных отношений, 

5В020200 Международные 
отношения 
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2. Theory of international relations 
 
 

Новая и новейшая история 
зарубежных стран, политология 

The policy of the world powers in Central 
Asia in the XX century: 
1. Chinese Diplomacy in Сentral Asia; 
2.“Great Game” in Central Asia in the XX 
century” 
 
 

БД КВ Бакалавр 5  7 Английский язык, История 
международных отношений, 
Новая и новейшая история 
зарубежных стран, политология 

5В020200 Международные 
отношения 

Международные отношения и мировая 
политика: 
1. Актуальные проблемы мировой 
политики; 2.Современная система МО 
 

ПД КВ Бакалавр 5  5 История международных 
отношений, 
Новая и новейшая история 
зарубежных стран, политология 

5В020200 Международные 
отношения 

Казахстан в современных 
геополитических процессах: 
1.Глобализация и геополитика; 2. 
Отношение Казахстана с Россией и 
Китаем; 
 

ПД КВ Бакалавр 5 
5 

 6 История международных 
отношений, 
Новая и новейшая история 
зарубежных стран, политология 

5В020200 Международные 
отношения 

Центральная Азия в системе геополитики: 
1. Центральная Азия в совр. системе МО;  
2. Полиэтничность в ЦА: риски и 
возможности  
 
 

ПД КВ Бакалавр 5 
5 

 6 История международных 
отношений, 
Новая и новейшая история 
зарубежных стран, политология 

5В020200 Международные 
отношения 

Центральная Азия в системе геополитики: 
1.Центральная Азия в совр. Системе МО;  
2. Полиэтниченость в ЦА: риски и 
возможности. 
 
 

ПД КВ Бакалавр 5  7 Политология, Новая и новейшая 
история западных стран, 
Основы геополитики 

5В020200 Международные 
отношения 

 
 
3 Дополнительные модули по выбору (ПД) 
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Название модуля/ дисциплины 
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Пререквизиты Специальность (шифр, 
наименование) 

Дополнительный языковой 
модуль: 
Китайский (турецкий) язык для 
специальных целей 
 
 

ПД КВ 

Бакалавр 6 5 

6 

История международных 
отношений, 
Новая и новейшая история 
зарубежных стран, политология 

5В020200 Международные 
отношения 

Дополнительный языковой 
модуль: 
Сертифицированный английский 
язык  
 
 

ПД КВ 

Бакалавр 5 5 

6 

История международных 
отношений, 
Новая и новейшая история 
зарубежных стран, политология 

5В020200 Международные 
отношения 

 
Содержание модулей (дисциплин) 

 
Шифр и наименование специальности: 5B020200 Международные отношения 

Статус Тип модуля: Общий модуль по выбору 
Шифр и название модуля: MMDJKK22108 Дипломатическая и консульская служба  
Код дисциплины: MCDDKS 1201 
Название дисциплины:  Дипломатическая и консульская служба 
Преподаватель: Канафин К.К., доцент, к.и.н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
2 RK – 3;  

ECTS - 5 
Русский 2 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 

«Новая и новейшая 
история стран Европы и 
Америки», «История 
стран Азии и Африки», 
«Введение в 

«Дипломатическая 
документация»,   
«Дипломатический 
протокол и этикет», 
«Многостороння 

Рубежный контроль 1 – 30% 
Рубежный контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 
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Шифр и наименование специальности: 5B020200 Международные отношения 
Статус Тип модуля: Общий обязательный модуль 

Шифр и название модуля: ОМPK(R)Ya22105 Профессиоональный казахский язык; 
 Код дисциплины: ОМPK(R)Ya3201 
Название дисциплины: Профессиональный казахский язык 
Преподаватель: кафедра «Журналистики» 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 RK – 2;  

ECTS - 3 
Русский 3 семестр 

Кол-во часов Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный контроль  
Практич. занятия – 15 ак.ч 
СРС – 45 ак.ч,  

100 балльная система 
оценки 

«Введение в 
международные 

Деловой восточный язык Рубежный контроль 1 – 30% 
Рубежный контроль 2 – 30% 

специальность: 
Международные 
отношения» 

дипломатия», 
«Консульская служба 
Республики Казахстан», 
«Дипломатическая служба 
зарубежных стран»  

Содержание дисциплины 
 

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

Результаты обучения (компетенции) В рамках освоения данной дисциплины студент должен: 
Иметь представление: об истории дипломатии и мирового опыта дипломатической службы и современной 
дипломатической службы Республики Казахстан. 
Знать: основные понятия и термины изучаемой дисциплины; ключевые определения Венской конвенции о 
дипломатических сношениях 1961 года; иммунитеты и привилегии дипломатических представительств; принципы 
дипломатии и дипломатической службы Республики Казахстан; основные формы и методы дипломатической 
работы. 
Уметь: анализировать современные тенденции и изменения дипломатической работы; анализировать 
дипломатическую стратегию и тактику, характерные черты, специфические особенности дипломатической и 
консульской службы. 
Иметь навыки: навыки в раскрытии роли и функции различных центральных ведомств иностранных дел и 
загранпредставительств, механизм координации их работы; навыки работы с основными видами дипломатических 
документов и организационными и практическими функциями государственного и дипломатического протокола. 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

СРСП – 15 ак.ч отношения», «Казахский 
язык» 

Экзамен – 40% 

Содержание дисциплины 
 

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

Результаты обучения (компетенции) В результате изучения данной дисциплины студент должен: 
Иметь представление: 
- о становлении и сущности профессиональных терминов специальности; 
- о методах и приёмах структурно-семантического и смысло-лингвистического анализа профессионального текста; 
- об особенностях функционирования системы языка в профессиональном общении. 
Знать: 
- специфику базовых категорий и понятий специальности международные отношения; 
- научную лексику международных отношений; 
- основы деловой коммуникации и документации. 
Уметь: 
- использовать категории и понятия науки о международных отношениях в профессиональной деятельности; 
- обобщать научно-профессиональную информацию; 
- интерпретировать и анализировать профессиональные тексты; 
- пользоваться технологиями самостоятельного поиска научной информации. 

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

Шифр и название модуля: MCVSVO22109  Введение в специальность "международные отношения";  
Код дисциплины: MCIMONV 2203 
Название дисциплины: История международных отношений в новое время 
Преподаватель: Торланбаева К.У.; доцент, д.и.н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 RK – 3;  Русский 3 семестр 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

 

ECTS - 5 
Кол-во часов Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный контроль  
Лекции – 30 ак.ч 
Практич. занятия – 15 ак.ч 
СРС – 75 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система оценки 

«История стран 
Европы и Америки в 
новое и новейшее 
время», «История 
стран Азии и Африки 
в новое и новейшее 
время» 

«История международных 
отношений в новейшее 
время», «Современная 
система МО», «Внешняя 
политика РК», 
«Многосторонняя 
дипломатия» 

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

Содержание дисциплины 
 

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

Результаты обучения (компетенции) В рамках освоения данной дисциплины студент должен: 
Иметь представление: об истории международных отношений, об основных тенденциях развития мировой 
политики и перспективах их развития. 
Знать: основные понятия и  термины изучаемой дисциплины; основные события нового времени, с позиции 
сравнительной дипломатии; принципы тайной дипломатии и политику ведущих европейских держав. 
Уметь: анализировать процессы, происходящие в сфере международных отношений; анализировать взаимосвязь 
целостной системы получаемых знаний; квалифицированно применять полученные знания в области 
международных отношений для организации работы структур по международному сотрудничеству. 
Иметь навыки: навыки в использовании историко-политической карты регионов мира в новое время; прикладного 
анализа и прогнозирования международных процессов. 

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

Шифр и название модуля: MCIMON22110 История международных отношений в новейшее время;  
Код дисциплины: MCIMONV 2205 
Название дисциплины:  История международных отношений в новейшее время 
Преподаватель:  Торланбаева К.У.; доцент, д.и.н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
4 RK – 3;  

ECTS - 5 
Русский 4 семестр 



15 
 

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

 
 

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

Шифр и название модуля: POIYa22106 Профессионально-ориентированный иностранный язык 
Код дисциплины: OM POIYa3202 
Название дисциплины: Профессионально-ориентированный иностранный английский язык 
Преподаватель: преп. Аргимбаев А.А. 

Кол-во часов Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный контроль  
Лекции – 30 ак.ч 
Практич. занятия – 15 ак.ч 
СРС – 75 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система оценки 

«История стран Европы 
и Америки в новое и 
новейшее время», 
«История стран Азии и 
Африки в новое и 
новейшее время», 
«История 
международных 
отношений в новое 
время» 

«Современная система 
М», «Внешняя политика 
РК», «Многосторонняя 
дипломатия» 

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

Содержание дисциплины 
 

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

Результаты обучения (компетенции) В рамках освоения данной дисциплины студент должен: 
Иметь представление: об истории международных отношений, об основных тенденциях развития мировой 
политики и перспективах их развития. 
Знать: основные понятия и  термины изучаемой дисциплины; основные события нового времени, с позиции 
сравнительной дипломатии; принципы тайной дипломатии и политику ведущих европейских держав. 
Уметь: анализировать процессы, происходящие в сфере международных отношений; анализировать взаимосвязь 
целостной системы получаемых знаний; квалифицированно применять полученные знания в области 
международных отношений для организации работы структур по международному сотрудничеству. 
Иметь навыки: навыки в использовании историко-политической карты регионов мира в новое время; прикладного 
анализа и прогнозирования международных процессов. 
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Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
4 RK – 2;  

ECTS - 3 
Русский 4 семестр 

Кол-во часов Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный контроль  
Практич. занятия – 15 ак.ч. 
СРС – 45 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система оценки 

«Иностранный язык», 
«Введение в 
специальность МО» 

«История и теория 
международных 
отношений», «English for 
specific purposes» 

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

Содержание дисциплины 
 

Данная учебная дисциплина направлена на овладение студентами иностранным языком применительно к их 
профессиональной деятельности. В качестве специалиста студент усваивает базовый понятийно-категориальный 
аппарат, с помощью которого описывается предметная сфера его профессиональной деятельности на иностранном 
языке. Курс раскрывает сущность, специфику профессиональной деятельности специалиста международника, 
выделяет основные области приложения, полученного студентом в процессе обучения, знания иностранного 
языка. Курс направлен на его становление как высококвалифированного и конкурентноспособного специалиста. 
Курс призван обеспечить овладение студентами категориально-понятийным аппаратом международных 
отношений на иностранном языке, формирование качественного знания и представления о получаемой 
профессии, подготавливает ответственное и компетентное отношение к будущей профессиональной деятельности.  

Результаты обучения (компетенции) В результате освоения данной дисциплины студенты должны овладеть необходимым минимумом знаний, умений 
и навыков: 
Знать: 
- наиболее употребительные лексико-грамматические средства в коммуникативных ситуациях; 
- словообразовательные модели, контекстуальные значения многозначных слов, лексические конструкции 
подъязыка; 
- наиболее частотные специфические грамматические явления. 
Уметь: 
- вести беседу на профессиональные деловые темы; 
- пользоваться справочной литературой; 
- участвовать в групповых проектах, что способствует развитию навыков проведения исследований и презентаций. 
Иметь навыки: 
- устного и письменного перевода на иностранный язык теоретической и практической общественно-
политической литературы по МО; 
- устного и письменного анализа содержания политических текстов, подготовки письменных докладов, устных 
выступлений и презентаций, написания письменных работ в форме краткого анализа текста, аннотации статьи и 
книги, реферата, эссе и других заданий на иностранном языке. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5B020200 Международные отношения 
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Статус Тип модуля: Общий модуль по выбору 
Шифр и название модуля: MCTVDP22111  Техника ведения дипломатических переговоров;  
Код дисциплины: MCTVDP2206 
Название дисциплины: Техника ведения дипломатических переговоров 
Преподаватель: Канафин К.К., доцент, к.и.н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
4 RK – 2;  

ECTS - 3 
Русский 4 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 
международные 
отношения», «Внешняя 
политика РК», «История 
международных 
отношений в новое и 
новейшее время» 

Информационная 
политика в системе 
международных 
отношений, Западная 
дипломатия в китайской 
Центральной Азии в 1920-
1940-е годы, 
Национальная 
безопасность и 
международные 
отношения 

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

Содержание дисциплины 
 

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

Результаты обучения (компетенции) В рамках освоения данной дисциплины студент должен иметь представление об основных тенденциях в 
модификации системы международных отношений, интернационализации международных проблем, влияющих на 
организацию, формы и методы ведения дипломатических переговоров, на договорную практику, о 
психологических и национальных аспектах переговорного процесса. 
Знать: 
- основные категории и понятия переговорного процесса и договорной работы;  
- виды переговоров и международных договоров и их особенности; 
- технологию переговорного процесса, его этапы; 
- тактические приемы ведения переговоров, способы и средства воздействия на партнера, виды взаимодействия с 
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ним и способы принятия решений на переговорах; 
- особенности подготовки и ведения многосторонних дипломатических переговоров; 

 
 

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

Шифр и название модуля: MCDDIE32112 Дипломатическая деятельность и этикет;  
Код дисциплины: MCDD3208 
Название дисциплины: Дипломатическая документация 
Преподаватель: Канафин К.К., доцент, к.и.н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK – 3;  

ECTS - 5 
Русский 5 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 

«Дипломатическая и 
консульская служба», 
«Консульская служба 
Республики 
Казахстан», 
«Консульская служба 
зарубежных стран», 
«Дипломатический 
этикет и протокол» 

«Многосторонняя 
дипломатия», 
«Современные проблемы 
международных 
отношений» 

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

Содержание дисциплины 
 

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

Результаты обучения (компетенции) В рамках освоения данной дисциплины студент должен: 
Знать: основные понятия и термины изучаемой дисциплины; официальные документы, посредством которых 
происходят сношения между государствами и другими субъектами международных отношений; и внутренние 
документы, обеспечивающие деятельность органов власти, различных ведомств, организаций и учреждений в 
сфере внешней политики. 
Уметь: анализировать роль и функции дипломатических документов в дипломатической практике; владеть 
практикой ведения официальной переписки на дипломатическом уровне от обычного служебного 
делопроизводства в рамках целого ряда особых норм международно-правового характера, протокольных 
требований, а также устоявшихся обычаев и традиций. 
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Иметь навыки: составления дипломатических документов в соответствии со спецификой ситуации и требованиям, 
предъявляемыми к написанию и оформлению дипломатической терминологии при написании дипломатических 
документов. 
Быть компетентным: в  типах и видах дипломатической документации и переписки; в структуре дипломатических 
документов.  

 
 

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

Шифр и название модуля: VPRK31312FP Внешняя политика РК;  
Код дисциплины: MCVPRK3310M 
Название дисциплины: Внешняя политика Республики Казахстан 
Преподаватель: Оржанова У.К. доцент, к.и.н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 3;  

ECTS - 5 
Русский 6 семестр 

Кол-во часов Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный контроль  
Лекции – 30 ак.ч 
Практич. занятия – 15 ак.ч 
СРС – 75 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система оценки 

«История стран 
Европы и Америки», 
«История стран Азии и 
Африки», «История 
международных 
отношений» 

«Современные 
интеграционные процессы 
и международные 
региональные 
организации», 
«Современные проблемы 
регионов в системе 
международных 
отношений»   

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

Содержание дисциплины 
 

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

Результаты обучения (компетенции) Студент должен: 
- знать концептуальные основы внешней политик РК, этапы становления и эволюцию в условиях развития 
современного политического процесса и процессов глобализации; 
- знать организацию и деятельность внешнеполитического ведомства РК; 
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- владеть понятийным аппаратом и лексикой дисциплины; 
- владеть методами сопоставительного анализа в сфере международных процессов, мировой и внешней политики; 
- уметь мыслить широко и научно; 
- уметь связывать отдельные знания по внешней политике воедино, оценивать роль внешней политик РК в 
мировом сообществе; анализировать международные процессы в регионе ЦА; объективно излагать и оценивать 
проводимую Казахстаном внешнюю политику. 

 
 

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

Шифр и название модуля: MD31313 Многосторонняя дипломатия;  
Код дисциплины: MCMD3311 
Название дисциплины: Многосторонняя дипломатия 
Преподаватель: Зырянов В.И., к.полит.н., доцент 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 2;  

ECTS - 3 
Русский 6 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 

«Новая и новейшая 
история стран Европы 
и Америки», «История 
стран Азии и 
Африки», «Новая и 
новейшая история 
международных 
отношений», 
«Дипломатический 
протокол и этикет», 
«Дипломатическая 
служба зарубежных 
стран» 

«Мировая политика», 
«Теория международных 
отношений», 
«Современные конфликты 
в системе международных 
отношений», 
«Дипломатические 
переговоры: теория, виды 
и практика» 

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

Содержание дисциплины 
 

Программа курса «Многосторонняя дипломатия» составлена в соответствии с типовым учебным планом 
государственного образовательного стандарта специальности «Международные отношения». Дисциплина 
«Многосторонняя дипломатия» позволяет освоить основные понятия, принципы и направления в изучении 
международных отношений и приобрести навыки самостоятельного анализа международных событий, 
необходимые для работы в международных правительственных и неправительственных организациях.   
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Результаты обучения (компетенции) В результате изучения курса студент должен: 
- иметь понятие из опыта мировой дипломатической службы и историю многосторонней дипломатии; 
- знать основные этапы и закономерности развития системы международных отношений, понимать механизмы и 
факторы её эволюции; 
- знать современные подходы к понятию многосторонней дипломатии, владеть их категориальным аппаратом; 
- знать методы, методологию, технику исследований в области международных отношений. 

 
Шифр и наименование специальности: 5B020200 Международные отношения 

Статус Тип модуля: Общий модуль по выбору 
Шифр и название модуля: SPMO43214 Современные проблемы МО;  
Код дисциплины: MCSPMO4212 
Название дисциплины: Современные проблемы МО 
Преподаватель: Зырянов В.И., к.полит.н., доцент 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
7 RK – 2;  

ECTS - 5 
Русский 7 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 
международных 
отношений», «История 
Международных 
отношений» 

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

Содержание дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Современные проблемы международных отношений» является  
овладение методикой анализа процессов, протекающих на международной арене. Данный курс должен 
подготовить будущих специалистов к практической деятельности, дать им представление о понятии, 
теоретических и методологических основах современных международных отношений, об основных 
процессах и тенденциях, протекающих на международной арене в наши дни. В результате усвоения 
курса студент должен овладеть необходимым объемом знаний в области современной  мировой 
политики в условиях глобализации и постепенного перехода к новой системе международных 
отношений.  
 

Результаты обучения (компетенции) В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать основные тенденции в современных международных отношениях, понимать содержание мировой 
политики в XXI веке. 
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Уметь пользоваться учебной, справочной, научной и мемуарной литературой и статистическими 
данными по обозначенной теме, анализировать международные процессы в экономической, военно-
политической и гуманитарной сферах. 
Иметь представление о современных теоретических и методологических проблемах современных 
международных отношений, о развитии основных парадигм теории международных отношений на 
современном этапе. 
Обладать навыками критической оценки аналитических и научных материалов по данной проблематике. 

 
2.2 Элективные модули по специальности (БД и ПД) (МО) 
 

 
Шифр и наименование специальности: 5В020200, Международные отношения 

Статус Тип модуля: БДКВ 
Шифр и название модуля: Введение в специальность 
Коды дисциплин:MCVVMO2104 , OVYa12214 
Название дисциплин: 1.Введение в МО, 2.Основы восточного языка 
Преподаватель: Самай А.Д., к.пол.н. доцент; 
Комекова М.О., ст. преп., Шидерина Г.Н., ст. преп. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
1 RK – 4;  

ECTS - 3 
Русский 2 семестр 

Кол-во часов Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный контроль  
Лекции – 30 ак.ч. 
Практич. занятия – 30 ак.ч. 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 30 ак.ч 

100 балльная 
система оценки 

Русский (казахский) 
язык 

Практический 
иностранный язык  
Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности 

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

Содержание дисциплины 
 

1. Введение в МО: Целью дисциплины является знакомство с основными теоретическими и 
практическими аспектами специализации. В результате изучения модуля «Введение в специальность 
“международные отношения”» студенты должны получить представление о предмете,  очерчивая проблемы 
мировой политики и международной деятельности в принципиальном плане, а также в контексте 
исторического развития Казахстана и мира, а также применять выводы, методы и приемы исследования для 
анализа проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, на научной основе организовать свой труд, владеть 
приемами и методами сбора, хранения и обработки информации, в том числе с использованием современными 
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информационными технологиями. 
2. Основы восточного языка: Дисциплина «Основы восточного языка (Китайский/Турецкий) (1ч.)» дает 
знание об основах фонетики, иероглифики, грамматики, морфологии и синтаксиса китайского и 
турецкого языка. Словарный состав предлагаемых китайских и турецких текстов включает 
разнообразную лексику, относящуюся к разным сферам повседневной жизни и отражающую специфику 
корневых языков, а также истории и культуры китайского, турецкого народа. Курс обеспечивается 
фонетическими упражнениями в аудио-записях.  

Результаты обучения (компетенции) 1. После изучения курса «Введение в международные отношения» студент должен: знать: сущность 
становления и развития современной мировой политики и системы международных отношений, 
основных акторов в системе международных отношений, влияние международных организаций в лице 
ООН, ОБСЕ и т.д. на мировую политику и международные отношения; уметь: формировать 
концептуальные представления о современной мировой политики и международных отношениях, а 
также применять знания в процессе решения задач в своей профессиональной деятельности.   

2. 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: 5В020200, Международные отношения 
Статус Тип модуля: БДКВ 

Шифр и название модуля: VYaD332337 Восточный язык для дипломатов 
Коды дисциплин: MCK(Т)Ya2239 
Название дисциплин: Китайский (Турецкий) язык 
Преподаватель: Комекова М.О., ст. преп., Шидерина Г.Н., ст. преп., Оразбекова А.Р., преп. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 RK – 5;  

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный контроль  
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Лекции – 45 ак.ч. 
Практич. занятия – 30 ак.ч. 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 30 ак.ч 

100 балльная 
система оценки 

Русский (казахский) 
язык 

Практический 
иностранный язык  
Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности 

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

Содержание дисциплины 
 

Дисциплина «Восточный язык (китайский, турецкий) для дипломатов)» дает знание об основах 
фонетики, иероглифики, грамматики, морфологии и синтаксиса восточного (китайского, турецкого) и 
западного языка. Словарный состав предлагаемых китайских, турецких  текстов включает 
разнообразную лексику, относящуюся к разным сферам повседневной жизни и отражающую специфику 
корневых языков, а также истории и культуры китайского, турецкого народа. Курс обеспечивается 
фонетическими упражнениями в аудио-записях.   

Результаты обучения (компетенции) 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.) 

 
 

 
Шифр и наименование специальности: 5В020200, Международные отношения 

Статус Тип модуля: БДКВ 
Шифр и название модуля: хххххххх Проблемы современного процесса глобализации  
Коды дисциплин: 1. MCKSOP32223; 2. MCVRESMO32222; 3.PLKYa33223 
Название дисциплин: 1. Континентальные и страновые особенности процесса глобализации; 2. Вопросы 
религиозного экстремизма в современных МО; 3.Политическая лексика китайского (турецкого) языка. 
Преподаватель: Калпетходжаева С.К., к.филос.н., Оржанова У.К. доцент, к.и.н.  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
4 RK – 8;  

ECTS - 5 
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,  

100 балльная 
система оценки 

Русский (казахский) 
язык, Глобализация, 
Основы геополитики, 

Практический 
иностранный язык  
Иностранный язык в 

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



25 
 

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

СРСП – 45 ак.ч Современные 
проблемы МО 

профессиональной 
деятельности 

Содержание дисциплины 
 

1. Целью модуля «Глобализация и международная безопасность» является изучение теории 
безопасности, геополитики и международных отношений В результате изучения модуля «Глобализация 
и международная безопасность» студенты должны получить знания теоретических основ геополитики, 
направления развития внешней политики центрально-азиатских стран. Модуль позволит студентам 
овладеть навыками прикладного анализа и прогнозирования международных процессов, 
ориентироваться в важнейших международных проблемах современного мира. 

2. Дисциплина «Вопросы религиозного экстремизма в современных международных отношениях» 
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: 
- знать основные теоретические и методологические подходы к геополитике в контексте международной 
безопасности; 
- уметь анализировать современные события и процессы в системе международных отношений на 
основе теоретических подходов к геополитике и международной безопасности; 
- уметь прогнозировать развитие международных отношений в контексте теории геополитики и 
международной безопасности 

 
 

 
Шифр и наименование специальности: 5В020200, Международные отношения 

Статус Тип модуля: БДКВ 
Шифр и название модуля: хххххххх Дипломатия РК 
Коды дисциплин:  MCKOON1202; 
Название дисциплин:  Казахстан и ООН  
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Преподаватель: Оржанова У.К. доцент, к.и.н.  
Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK – 2;  
ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный контроль  
Лекции – 15 ак.ч. 
Практич. занятия – 15 ак.ч. 
СРС – 45 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система оценки 

Основы геополитики, 
История 
международных 
отношений, 
Новая и новейшая 
история зарубежных 
стран, политология 

Новая и новейшая 
история зарубежных 
стран, политология 

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

Содержание дисциплины 
 

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: 
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: 5В020200, Международные отношения 
Статус Тип модуля: БДКВ 

Шифр и название модуля: хххххххх Theory and practice of International relations 
Коды дисциплин: 1. MCAPAYa32317; 2. MCTEMO32318; 
Название дисциплин: 1. Academic writing in English; 2. Theory of international relations 
Преподаватель: Камалов А.К., профессор, д.и.н.  
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Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 5;  

ECTS - 5 
Русский 6 семестр 

Кол-во часов Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный контроль  
Лекции – 45 ак.ч. 
Практич. занятия – 45 ак.ч. 
СРС – 120 ак.ч,  
СРСП – 45 ак.ч 

100 балльная 
система оценки 

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

Английский язык для 
дипломатов 

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

Содержание дисциплины 
 

1. Целью курса Academic writing in English является обучение студентов навыкам академического 
письма на английско языке.  Студенты будут знать требования, предъявляемые к научному стилю 
письма на английском языке, получат знания относительно структуры письменного текста, 
лексических особенностях научного текста. Центарльным заданием курса будет написание 
небольшого исследования на английском языке на одну из актуальных тем. Студенты будут знать 
особенности написания эссе, рецензии и  научной статьи.  

2. Целью дисциплины Theory of International relations является изучение основных теоретических и 
методологических подходов к изучению и интерпретации международных отношений, В рамках 
дисциплины будут рассмотрены классические традиционные теории реализма, либерализма, 
марксизма и их новых вариантов – неореализма, неолиберализма, неомарксизма, а также так 
называемые  “критические теории”, пересматривающие традиционные основы анализа МО и 
предлагающией новые методологичесие подходы (постструктурализм, постмодернизм, 
постколониализм, неограмщизм, фениминзм).  

Результаты обучения (компетенции) Основными результатами модуля являются: 
- получение навыков письменного академического письма на английском языке; 
- умение самостоятельно писать эссе, рецензии и статьи на английском языке; 
- знание основных теоретических и методологических подходов в изучении международных 

отношений; 
- применять теории и методологии междунраодных отношений в анализе международных 

процессов и событий. 
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Шифр и наименование специальности: 5В020200, Международные отношения 

Статус Тип модуля: БДКВ 
Шифр и название модуля: хххххххх The policy of the world powers in Central Asia in the XX century 
Коды дисциплин: 1. MCKDCA42324; 2. MCBICCA43304; 
Название дисциплин: 1. Chinese Diplomacy in Сentral Asia; 2.“Great Game” in Central Asia in the XX 
century” 
Преподаватель: Камалов А.К., профессор, д.и.н.  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
7 RK – 5;  

ECTS -  
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный контроль  
Лекции – 45 ак.ч. 
Практич. занятия – 45 ак.ч. 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 45 ак.ч 

100 балльная 
система оценки 

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

Английский язык для 
дипломатов 

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.  

2. Дисциплина «Большая игра" в Центральной Азии в ХХ в»  рассмотрит англо-российское 
соперничество в Центральной Азии, которая постепенно перешла в противостояние между СССР и 
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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 

 
 

 
Шифр и наименование специальности: 5В020200, Международные отношения 

Статус Тип модуля: ПДКВ 
Шифр и название модуля: Международные отношения и мировая политика 
Коды дисциплин: 1. MCAPMP33317; 2. MCSSMO33318; 
Название дисциплин: 1. Актуальные проблемы мировой политики; 2.Современная система МО  
Преподаватель: Зырянов В.И., доцент, к.и.н. Канафин К.К., доцент, к.и.н.  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK – 5;  

ECTS -  
Русский 1семестр 

Кол-во часов Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный контроль  
Лекции – 45 ак.ч. 
Практич. занятия – 45 ак.ч. 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 45 ак.ч 

100 балльная 
система оценки 

История 
международных 
отношений, 
Новая и новейшая 
история зарубежных 

Английский язык для 
дипломатов 

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



30 
 

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

стран, политология 
Содержание дисциплины 
 

1. Дисциплина «Актуальные проблемы мировой политики» раскрывает связь политики и 
международных отношений, характеризуют основные политические процессы в мире, определяющие 
характер и специфику развития международных отношений, формирование системы международных 
отношений, регулируемых международным правом.    
2. Дисциплина «Современная система МО» раскрывает суть основных проблем, существующих в 
отношениях между государствами на современном этапе развития, выявлены их причины, 
охарактеризована внутренняя и внешняя. При анализе этих проблем будут применены разные 
парадигмы, существующие в теории международных отношений (реализм, либерализм, марксизм, 
неореализм, неолиберализм, неомарксизм) и др. Вместе с тем будут изучены основные проблемы 
международных отношений на постсоветском пространстве, включая конфликты в Украине и 
формирование новых конфронтационных отношений между Россией и Западными странами, рост 
исламизма на Ближнем Востоке и другие актуальные вопросы современных международных отношений. 

Результаты обучения (компетенции) После изучения  модуля «Международные отношения и мировая политика» студент должен: 
знать: сущность становления и развития современной мировой политики и системы международных 
отношений, основных акторов в системе международных отношений, влияние международных 
организаций в лице ООН, ОБСЕ и т.д. на мировую политику и международные отношения;  
уметь: формировать концептуальные представления о современной мировой политики и международных 
отношениях, а также применять знания в процессе решения задач в своей профессиональной 
деятельности. 

 
 

 
Шифр и наименование специальности: 5В020200, Международные отношения 

Статус Тип модуля: ПДКВ 
Шифр и название модуля: MCKSGP22235, Казахстан в современных геополитических процессах 
Коды дисциплин: 1. MCGGP2227; 2. MCOKRK2228; 
Название дисциплин: 1.Глобализация и геополитика; 2. Отношение Казахстана с Россией и Китаем; 
Преподаватель: Зырянов В.И., доцент, к.и.н. Канафин К.К., доцент, к.и.н.  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 5;  

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный контроль  
Лекции – 45 ак.ч. 100 балльная История Английский язык для Рубежный контроль 1 – 30% 
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Практич. занятия – 45 ак.ч. 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 45 ак.ч 

система оценки международных 
отношений, 
Новая и новейшая 
история зарубежных 
стран, политология 

дипломатов Рубежный контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание дисциплины 
 

1.Дисциплина «Глобализация и геополитика» является изучение взаимодействия глобальных мировых 
процессов и мировой геополитики. В результате изучения модуля «Глобализация и геополитика» 
студенты должны освоить знания о глобальных процессах в мировой геополитики, связанных с 
развитием мировой политики и экономики, научно-технического прогресса и развития 
постинустриального общества. 
2.  Дисциплина «Отношения Казахстана с Россией и Китаем» рассматривает основные этапы отношения 
Казахстана с Россией и Китаем, отношения с Россией в рамках ШОС, в рамках СНГ и таможенного 
союза и Китаем в рамках ШОС, анализируется позиция Республики Казахстан, России и Китая по 
международным проблемам. Также раскрывается суть позиции Казахстана, Российской Федерации и 
Китайской Народной Республики по Каспийской проблеме. В рамках дисциплины отдельно 
рассматривается проблемы транпортировки казахстанской нефти по КТК и Атасу-Алашанькоу. 

Результаты обучения (компетенции) Послу изучения курса студент должен:  
- знать основные концепции и теории мездународных связей Казахстана с Россией и Китаем; 
- уметь анализировать современные международные события и процессы на основе применения 
теоретических знаний об отношениях этих стран в рамках международных организаций, на примере 
ШОС; 
- уметь прогнозировать развитие международных процессов в контексте национальной безопасности 

 
 
                                           Шифр и наименование специальности: 5В020200, Международные отношения 

Статус Тип модуля: ПДКВ 
Шифр и название модуля: Центральная Азия в системе геополитики 
 Коды дисциплин: 1. MCAPMP33317; 2. MCSSMO33318; 
Название дисциплин: 1. Центральная Азия в совр. системе МО; 2. Полиэтничность в ЦА: риски и 
возможности  
Преподаватель: Зырянов В.И., доцент, к.и.н. Канафин К.К., доцент, к.и.н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 5;  Русский 1 семестр 
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ECTS - 5 
Кол-во часов Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный контроль  
Лекции – 45 ак.ч. 
Практич. занятия – 45 ак.ч. 
СРС – 120 ак.ч,  
СРСП – 45 ак.ч 

100 балльная 
система оценки 

История 
международных 
отношений, 
Новая и новейшая 
история зарубежных 
стран, политология 

Английский язык для 
дипломатов 

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

Содержание дисциплины 
 

Дисциплина «Центральная Азия в совр. 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) Послу изучения курса студент должен:  
- знать основные концепции и теории мездународных связей Казахстана с Россией и Китаем; 
- уметь анализировать современные международные события и процессы на основе применения 
теоретических знаний об отношениях этих стран в рамках международных организаций, на примере 
ШОС; 
- уметь прогнозировать развитие международных процессов в контексте национальной безопасности 

 
 
 
                                           Шифр и наименование специальности: 5В020200, Международные отношения 

Статус Тип модуля: ПДКВ 
Шифр и название модуля: Дополнительный языковой модуль 
 Коды дисциплин: 1. MCAPMP33317; 2. MCSSMO33318; 
Название дисциплин: Китайский (турецкий) язык для специальных целей 
Преподаватель: Комекова М.О. ст. препод., Шидерина Г.Н. ст. препод. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 6;  

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный контроль  
Лекции – 60 ак.ч. 100 балльная История Английский язык для Рубежный контроль 1 – 30% 
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Практич. занятия – 30 ак.ч. 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 30 ак.ч 

система оценки международных 
отношений, 
Новая и новейшая 
история зарубежных 
стран, политология 

дипломатов Рубежный контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание дисциплины 
 

Дисциплина «Китайский (турецкий) язык для специализированных целей» 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. 

 
 
 

                                            Шифр и наименование специальности: 5В020200, Международные отношения 
Статус Тип модуля: ПДКВ 

Шифр и название модуля: Центральная Азия в системе геополитики 
 Коды дисциплин: 1.SASSMO42212; 2. MCPCAR43327; 
Название дисциплин: 1.Центральная Азия в совр. Системе МО; 2. Полиэтниченость в 
ЦА: риски и возможности. 
Преподаватель: Канафин К.К.; доцент, к.и.н., Торланбаева К.У.; доцент, д.и.н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
7 RK – 5;  

ECTS -  
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный контроль  
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Лекции – 45 ак.ч. 
Практич. занятия – 45 ак.ч. 
СРС – 120 ак.ч,  
СРСП – 45 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

Политология, 
Новая и 
новейшая 
история 
западных 
стран, Основы 
геополитики 

Написание 
дипломного 
проекта 

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

Содержание дисциплины 
 

1.Дисциплина «Центральная Азия в совр. 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.  
 2.Дисциплина Полиэтничность в ЦА рассматривает процессы формирования и 
развития диаспор - одна из сложных проблем исторической науки в целом, в 
частности исторической науки Казахстана и стран Центральной Азии. C одной 
стороны, это связано с различными интерпретациями доколониального, 
колониального и советского периодов, а также различными оценками исторического 
прошлого в целом. С другой стороны, это также связано с проводимой на 
современном этапе внутренней и внешней политикой центрально-азиатских 
государств, с характером дипломатических отношений между ними.  Кроме того, 
вопросы формирования и развития отдельных диаспор в Центральной Азии имеют и 
«обратную сторону» - наличие единоплеменников на сопредельных территориях и, 
как следствие, – пограничные конфликты.  Поэтому при изучении вопросов 
формирования и развития диаспор требуется, прежде всего, политкорректность, 
толерантность и отношение к диаспорам как к полноправной составной части 
общества. 
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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 и 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; 
-обучающиеся должны иметь представления о формировании полиэтничности в 
Казахстане и Центральной Азии 
-уметь пользоваться соответствующей литературой и анализировать ситуацию в 
регионах Центральной Азии. 

 
 
                                           Шифр и наименование специальности: 5В020200, Международные отношения 

Статус Тип модуля: ПДКВ 
Шифр и название модуля: Дополнительный языковой модуль 
 Коды дисциплин: 1. MCAPMP33317; 2. MCSSMO33318; 
Название дисциплин:  Сертифицированный английский язык  
Преподаватель: Зырянов В.И., доцент, к.и.н. Канафин К.К., доцент, к.и.н.  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 5;  

ECTS - 5 
Русский 6 семестр 

Кол-во часов Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный контроль  
Лекции – 45 ак.ч. 
Практич. занятия – 45 ак.ч. 
СРС – 120 ак.ч,  
СРСП – 45 ак.ч 

100 балльная система 
оценки 

История международных 
отношений, 
Новая и новейшая история 
зарубежных стран, 
политология 

Английский язык 
для дипломатов 

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

Содержание дисциплины 
 

Целью дисциплины «Сертифицированный английский язык» является развитие навыков владения 
английским языком на профессиональеном уровне. В результате изучения дисциплины студенты должны получить 
знания о функциональном английском языке, уметь общаться на английском языке, быть готовым к применению 
иностранного языка в своей профессиональной деятельности, связанной с международными отношениями, 
уметь применять языковые навыки при взаимодействии с различными группами населения. Дисциплина 
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предполагает углубленного изучения английского языка с учетом специфики его применения в сфере 
международной деятельности.  

Результаты обучения 
(компетенции) 

Владение английским языком на уровне профессионального общения Компетенция заключается в 
готовности языковой личности к осуществлению различных видов речемыслительной деятельности, умении 
ориентироваться в ситуации общения, прогнозировать. В результате изучения данной дисциплины студенты должны 
получить навыки владения английским языком на профессиональном уровне, иметь опыт общения на иностранном языке, 
быть готовым к применению иностранного языка в своей профессиональной деятельности, связанной с 
международными отношениями, уметь применять языковые навыки при взаимодействии с различными 
группами (разными по возрасту, статусу, роду деятельности и т.п. людьми). 
 

 


	1 Общие модули
	1.1 Общие обязательные модули (ООД по ТУПл)
	1.2 Общие модули по выбору (блок ООД и БД (предпринимательские)
	2.1 Обязательные модули по специальности (БД и ПД по ТУПл)
	2.2 Элективные модули по специальности (БД и ПД)
	3 Дополнительные модули по выбору (ПД)
	Содержание модулей (дисциплин)

