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Форма 1 

Паспорт образовательной программы 

 

1. Код и наименование образовательной программы: 6B03105 – Международные отношения 

2. Код и классификация области образования,  направлений подготовки: 6B03 - Социальные науки, журналистика и информация, 

6B031 - Социальные науки 

3. Группа образовательных программ: В140 - Международные отношения и дипломатия 

4. Объем кредитов: 240 ECTS 

5. Форма обучения: очная 

6. Язык обучения: русский 

7. Присуждаемая академическая степень: бакалавр социальных знаний по образовательной программе «6В03105-Международные 

отношения» 

8. Вид ОП: действующая 

9. Уровень по МСКО: 6 

10. Уровень по НРК: 6 

11. Уровень по ОРК: 6 

12. Отличительные особенности ОП: трехъязычие 

ВУЗ-партнер (СОП) 

ВУЗ-партнер (ДДОП) 

13. Номер приложения к лицензии на направление подготовки кадров: KZ83LAA00018485 Приложение 016, от 28.07.2020 г. 

14. Наименование аккредитационного органа и срок действия аккредитации ОП: Независимое агентство по обеспечению 

качества в области образования (НАОКО), 10.06.2019 г. - 07.06.2024 г., свидетельство о специализированной аккредитации SA-A №0168/1 

15. Цели ОП: подготовка конкурентоспособных высококвалифицированных кадров в области международных отношений и внешней 

политики, обладающих современными системными знаниями и необходимыми общекультурными и профессиональными компетенциями, 

способных ориентироваться в сложных реалиях современного мира и самостоятельно принимать адекватные решения. 

16 Квалификационная характеристика выпускника 

а) Перечень должностей выпускника: По завершении освоения образовательной программы по данному направлению подготовки 

выпускнику присваивается квалификация «бакалавр социальных знаний по образовательной программе «6В03105-Международные 

отношения». Выпускники данной образовательной программы могут занимать следующие должности: руководитель, эксперт, референт, 

менеджер по связям, переводчик, специалист, ассистент. 

б) Сфера и объекты профессиональной деятельности выпускников: область международных отношений, деятельность 

международных организаций и объединений, сфера национальной безопасности Республики Казахстан и других государств, деятельность 

органов государственного управления Республики Казахстан, работающих в сфере внешне- и внутриполитического развития разного 
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профиля и международного сотрудничества, деятельность СМИ по международной проблематике, сфера образования и науки 

международного профиля. Объекты профессиональной деятельности:  министерства и ведомства, местные органы государственного 

управления, дипломатические представительства, международные организации, отечественные и зарубежные предпринимательские 

структуры, научно-исследовательские центры, редакции СМИ. 

в) Виды профессиональной деятельности: дипломатическая и международно-политическая деятельность; научно-образовательная, 

исследовательско-аналитическая деятельность; организационно-административная деятельность; коммуникационная деятельность в 

международной среде. 

г) Функции профессиональной деятельности: бакалавр социальных знаний по образовательной программе «6В03105-

Международные отношения» по видам профессиональной деятельности могут исполнять следующие функции: 

- дипломатической и международно-политической деятельности: подготовка справок, аналитических записок и иных служебных 

документов по заданной тематике в соответствующих отделах министерства иностранных дел и других государственных ведомствах 

международно-политической и международно-экономической направленности, а также международных организациях; участие в проведении 

и подготовке международных переговоров; ведение деловой переписки по международно-политической проблематике на иностранных 

языках, в том числе государственном, русском и английском; 

- исследовательско-аналитической деятельности: написание аналитических материалов с использованием прикладных методик 

международно-политического анализа; применение полученных навыков владения основами международно-политического анализа, 

выработка научно обоснованных практических рекомендаций для органов государственного управления и ведомств Республики Казахстан, 

работающих в сфере внешнеполитических отношений, в подготовке и осуществлении внешнеполитических решений; оказание 

консультативной помощи в рамках вопросов региональной и международной обстановки; 

- организационно-административной деятельности: выполнение обязанностей административных сотрудников младшего и среднего 

звена исполнителей с использованием иностранных языков в учреждениях системы государственного управления, ведение исполнительской, 

организационной и административной работы в иных государственных учреждениях, местных органах государственной власти; ведение 

деловой переписки по вопросам организации международных мероприятий, проведение предварительных обсуждений и участие в рабочих 

переговорах на иностранных языках в рамках своей компетенции; выполнение устной и письменной переводческой работы в рамках своей 

компетенции; участие в работе по организации международных переговоров, встреч, конференций, семинаров; работа некоммерческих и 

коммерческих организациях, в том числе туристических агентствах; 

- коммуникационной деятельности в международной среде: установление и поддержание профессиональных контактов на 

иностранных языках; продвижение имиджа Республики Казахстан на международной арене. 
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Форма 2 

17. Формулировка результатов обучения на основе компетенций 

Тип компетенций 

 

Код 

результата 

обучения 

Результат обучения (по таксономии Блума) 

1. Профессиональные компетенции:  

(Hardskills) 

РО 1 Демонстрирует знания об обществе как целостной системе и человеке, роли духовных процессов в современном обществе, 

правовых интересах сторон в сфере защиты прав физических и юридических лиц, экономических и социальных условиях 

осуществления предпринимательской деятельности, воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную 

среду, утверждает в своей профессиональной деятельности собственную гражданскую позицию на приоритетах 

конкурентоспособности, прагматизма, взаимопонимания, толерантности и демократических ценностей современного 

общества 

РО 2 Описывает ход основных исторических событий в новое и новейшее время, систематизирует достижения цивилизаций 

Запада и Востока, выделяет общие закономерности и принципиальные различия международных отношений в различные 

эпохи,  обозначает негативные и позитивные проявления глобализации в различных сферах общественной жизни, отмечает 

роль культуры и религии в укреплении духовных и гуманистических ценностей 

РО 3 Анализирует основные направления деятельности государств и мирового сообщества в области решения международных 

проблем, обосновывает действия акторов международных отношений в условиях современного мира, оценивает влияние 

глобальных процессов на мировую политику и международные отношения 

РО 4 Представляет роль и место дипломатической и консульской службы в реализации задач внешней политики, в защите 

национально-государственных интересов страны, перечисляет основные методы и технические приемы дипломатической 

работы, классифицирует основные виды дипломатических документов, проводит анализ дипломатического документа, 

определяет его вид, составляет дипломатические документы, проекты соглашений, программ мероприятий 

РО 5 Анализирует теоретические и практические основы внешней политики отдельных государств в контексте современной 

дипломатической системы, составляет комплексные характеристики изучаемых стран и регионов с учетом  их  

политического устройства, экономического развития, культурных и религиозных особенностей, геополитической ситуации 

РО 6 Осуществляет устную и письменную коммуникацию на изучаемых иностранных языках, работает с иностранной 

литературой профессионально-ориентированного характера и обобщает их содержание в форме устных сообщений и 

рефератов, проводит устный и письменный перевод специализированных текстов на иностранных языках 

РО 7 Описывает содержание и основные понятия современных теорий и концепций международных отношений, их особенности, 

демонстрирует собственные суждения по вопросам мировой политики и международных отношений на основе полученных 

знаний, общается на основе профессиональной лексики в дискуссиях по проблемам международных отношений 

РО 8 Выявляет причины возникновения современных конфликтов,  находит эффективное решение их предотвращения и 

урегулирования на основе переговорного процесса и института медиации,  выделяет роль международных организаций в 

решении современных проблем 

2. Цифровые компетенции: 

 (Digitalskills): 

РО 9 Выделяет роль PR как фактора политической культуры в международных отношениях, анализирует информационные 

стратегии во внешней политике зарубежных стран, классифицирует формы работы со СМИ, разрабатывает планы и проекты 

мероприятий 

3. Поведенческие навыки и личностные 

качества: 

 (Softskills) 

РО 10 Определяет сущность многосторонней дипломатии, причины ее появления, исторической эволюции, ориентируется в 

механизмах многосторонней дипломатии и работы международных организаций, описывает теоретические принципы и 

формы международной интеграции, анализирует перспективные формы двусторонней и многосторонней дипломатии в 

современных условиях, в том числе на примере развития международных гуманитарных связей, деятельности ведущих 
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мировых политических лидеров, учета гендерного фактора в международных отношениях 

РО 11 Анализирует основные этапы становления и развития внешней политики и дипломатии Республики Казахстан, определяет   

приоритетные направления внешней  политики государства,  прогнозирует наиболее вероятнее сценарии развития 

дипломатических отношений Казахстана с зарубежными странами 

РО 12 Определяет место и роль дипломатического протокола и этикета в международном общении, применяет навыки культуры 

дипломатического и делового общения в поддержании профессиональных контактов, описывает основные положения 

протокольной практики Республики Казахстан, показывает порядок действий при организации и проведении протокольных и  

официальных мероприятий 

РО 13 Описывает механизм формирования и содержание национальных интересов, оценивает характер внутренних и внешних 

угроз национальным интересам государства, прогнозирует развитие политической обстановки в мире, в обществе и регионе, 

обобщает роль религиозного фактора в международных отношениях 

РО 14 Определяет роль и место регионов в системе международных отношений, анализирует этапы процессов региональной 

интеграции, применяет общие и специальные методики регионоведческого анализа в исследовании международных 

отношений 

РО 15 Описывает базовые подходы к анализу международных ситуаций и основные методики прикладного международно-

политического анализа, умеет находить, оценивать и использовать информацию из различных источников, проводить анализ 

информации, эффективно используя современные технологии сбора и хранения информации 
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Форма 3  

18. Определение модулей дисциплин в соответствии результатами обучения 

Код результата обучения Наименование модуля Наименование дисциплин Объем (ECTS) 

РО 14 Мировоззренческие основы модернизации 

общественного сознания 

Современная история Казахстана  5 

РО 14 Философия  5 

РО 14 Экология и основы безопасности жизнедеятельности 

5 РО 14 Прикладной бизнес  

РО 14 Основы права и антикоррупционной культуры 

РО 13 РО 14 Социально-политические знания Политология, Социология 4 

РО 13 РО 14 Культурология, Психология 4 

РО 10 РО 11 РО 15  Информационно-коммуникативный 

 

Информационно-коммуникационные технологии (на английском языке)  5 

РО 10 Казахский язык  10 

РО 10 Иностранный язык  10 

РО 10 Физическая культура  8 

 РО 1 РО 2 РО 4 РО 6  Базовая профессиональная подготовка История международных отношений в новое время 6 

РО 1 РО 2 РО 4 РО 6 История международных отношений в новейшее время 
5 

РО 1 РО 2 РО 3 РО 6 РО 7 Введение в специальность 
5 

РО 3 РО 6 РО 7 РО 12  Дипломатическая и консульская служба 6 

 РО 2 РО 3 РО 5  Основы международной безопасности 5 

РО 1 РО 2 РО 5 РО 6 РО 8РО 9 Globalization and Global Governance 5 

РО 1 РО 2 РО 6 РО 8РО 9 РО 13  Contemporary problems of international relations 4 

РО 8 РО 10 Учебная 3 

РО 1 РО 2 РО 4   

Регионоведческий 

Восток и Запад в мировых цивилизациях 5 

Новая и новейшая история зарубежных стран 

РО 2 РО 3 РО 4 РО 6 РО 9 Внешняя политика стран Европы и США 4 

Внешняя политика стран Восточной Азии 
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РО 1 РО 4 РО 5 РО 6  Шығыс  Азия елдерінің мәдениеті және діндері 4 

Еуропа және Америка елдерінің мәдениеті және діндері 

РО 1 РО 2 РО 4 РО 6 РО 8 РО 13 Ближний Восток и Африка в системе международных отношений 5 

Латинская Америка в системе международных отношений 

Центральная Азия в системе международных отношений 

РО 8 РО 10 Производственная 2 

РО 10 Языковой модуль Профессионально-ориентированный иностранный язык 4 

РО 10 Иностранный язык стран Европы и Америки (французский, немецкий) Часть 1 6 

РО 10 Иностранный язык стран Восточной и Юго-Восточной Азии (китайский язык) Часть 1 

РО 10 Иностранный язык стран Европы и Америки (французский, немецкий) Часть 2 5 

РО 10 Иностранный язык стран Восточной и Юго-Восточной Азии (китайский язык) Часть 2 

РО 10 Практический иностранный язык стран Восточной и Юго-Восточной Азии (китайский) 

Часть 1 

4 

РО 10 Практический иностранный язык стран Европы и Америки (французский, немецкий) Часть 

1 

РО 10 Практический иностранный язык стран Европы и Америки (французский, немецкий) Часть 

2 

4 

РО 10 Практический иностранный язык стран Восточной и Юго-Восточной Азии (китайский) 

Часть 2 

 РО 2 РО 5 РО 8 РО 9  Теоретико-прикладной модуль Введение в теорию международных отношений 5 

РO 5 Геосаясат негіздері  5 

Халықаралық қатынастардың қазіргі заманғы концепциялары 

РО 13 РО 14 РО 15 Медиация и связи с общественностью 

(Минор) 

Введение в медиацию 5 

РО 1 РО 2 РО 4 РО 6 РО 8 РО 13 Международные конфликты в 21 веке и миротворчество 

РО 1 РО 2 РО 10 РО 11 Public relations (PR) 5 

РО 10 РО 11 РО 12 Public diplomacy skills 

РО 11 РО 13 РО 15 Международная информационная безопасность 5 

Информационные технологии в международных отношениях 

РО 2 РО 6 International Economic Relations 5 

РО 2 РО 3 РО 4 РО 6 International organizations 

РО 2 РО 3 РО 4 РО 6 РО 8 РО 13 Многосторонняя дипломатия и внешняя Multilateral diplomacy 5 
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РО 1 РО 6 РО 7 РО 8 политика Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты   5 

РО 5 РО 6 РО 7 РО 9 Страны СНГ в системе международных отношений 5 

РО 3 РО 7 РО 12 Дипломатическая документация и протокол 6 

РО 1 РО 2 РО 4 РО 6 РО 8 РО 13  

 

Национальная и региональная 

безопасность 

Религиозный фактор в международных отношениях 6 

Экстремизм и терроризм в международных отношениях 

РО 1 РО 2 РО 5 РО 6 РО 7 Халықаралық қатынастардағы саяси лидерлік институты  5 

Әлемдік саясатындағы гендер факторы 

РО 3 РО 6 РО 8 РО 10 РО 12 Техника ведения дипломатических переговоров 5 

РО 10 РО 11 Переговорный процесс и бизнес-конфликт 

РО 10 Производственная 20 

РО 9 РО 10 Преддипломная 3 

РО 9 РО 10 Итоговая аттестация Написание и защита дипломной работы / дипломного проекта или подготовка и сдача 

комплексного экзамена 

12 
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Форма 4 

19. Матрица достижимости результатов обучения 

NN 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

Краткое описание дисциплины  

(30-40 слов) 

Кол-во  

кредитов 

Формируемые результаты обучения (коды)   

Р
О

 1
 

Р
О

 2
 

Р
О

 3
 

Р
О

 4
 

Р
О

 5
 

Р
О

 6
 

Р
О

 7
 

Р
О

 8
 

Р
О

 9
 

Р
О

 1
0
 

Р
О

 1
1
 

Р
О

 1
2
 

Р
О

 1
3
 

Р
О

 1
4
 

Р
О

 1
5
 

Цикл общеобразовательных дисциплин (для бакалавриата) 

Компонент по выбору 

  

D1 Экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Курс направлен на изучение основы развития 

общества и природы, современного подхода 

рационального использования природных 

ресурсов, прогнозирования развития негативных 

воздействий и оценки последствий чрезвычайных 

ситуаций. Особое внимание уделяется 

экологическим законам природной среды. 

5              +  

D2 Прикладной бизнес  Курс знакомит студентов методами анализа 

рынка сбыта, описанием продукции, о разработке 

и представлению организационно-

производственного, финансого планов. В ходе 

изучения дисциплины  формируется 

мировоззренческая основа инновационного 

поведения молодого поколения, их готовность к 

социально активной деятельности, практические 

навыки предпринимательской деятельности. 

5              +  

D3 Основы права и 

антикоррупционно

й культуры 

Курс направлен на на изучение основных понятии 

основы права и антикоррупционно  культуры. 

Рассматриваются такие понятия как основы 

конституционного и административного права, 

правоохранительные органы, органы 

государственной власти. В ходе изучения 

дисциплин формируется система знаний по 

противодействию коррупции и выработка на этой 

основе гражданской позиции по отношению к 

данному явлению. 

5              +  

Цикл базовых дисциплин 

Вузовский компонент 
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D4 История 

международных 

отношений в новое 

время 

Курс направлен на изучение истории 

формирования системы международных 

отношений в новое время и ее особенностей. 

Особое внимание уделяется анализу роли великих 

держав в формировании данной системы. Курс 

построен по проблемно-хронологическому 

принципу и включает тематические разделы, 

соответствующие основным этапам развития. 

6 + +  +  +          

D5 История 

международных 

отношений в 

новейшее время 

Курс направлен на углубление понимания 

студентами международных отношений как 

самостоятельной исторической реальности, 

развивающейся по своим собственным законам. В 

процессе изучения материала студенты изучают 

процесс эволюции системы международных 

отношений в период новейшего времени, и 

каковы были особенности функционирования 

этой системы. 

5 + +  +  +          

D6 Введение в 

специальность 

Курс знакомит студентов с основами 

международных отношений и мировой политики, 

направлен на подготовку студентов к их будущей 

профессиональной деятельности, дает 

представление о сферах работы специалиста в 

области международных отношений, знакомит с 

основными понятиями международных 

отношений, внешней политики и дипломатии. 

5 + + +   + +         

D7 Дипломатическая и 

консульская служба 

В рамках  курса изучается функциональное 

назначение и роль  дипломатической и 

консульской службы в реализации внешней 

политики государств, раскрываются ключевые 

принципы ведения дипломатических отношений, 

анализируются основные формы, методы и 

технические приемы дипломатической и 

консульской службы 

6   +   + +     +    

D8 Основы 

международной 

безопасности 

Курс направлен на формирование представления 

о новых подходах к проблеме безопасности на 

современном этапе. Региональная и национальная 

безопасность рассматриваются в тесной увязке с 

процессом глобализации системы 

международных отношений, для которой 

характерно глубокое взаимопереплетение 

национальных, региональных и глобальных 

компонентов безопасности. 

5  + +  +           

D9 Globalization and 

Global Governance 

Курс изучает основные концепции и подходы, 

существующие в теории международных 

5 + +   + +  + +       
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отношений и в политической науке в отношении 

глобализации и попыток сознательного 

управления ее процессами. Особое внимание 

уделяется анализу ключевых, сопровождающих 

перспективы глобального управления в 

настоящее время. 

D10 Contemporary 

problems of 

international 

relations 

В рамках курса изучается сущность, типология 

проблемы современных международных 

отношений, анализируются основные тенденции в 

развитии мировых экономических связей, во 

взаимоотношениях разных политических систем, 

общества и природы. Важное место занимают 

вопросы правового регулирования современных 

мировых процессов, проблемы безопасности на 

региональном и глобальном уровнях. 

4 + +    +  + +    +   

D11 Multilateral 

diplomacy 

В ходе курса изучаются основные этапы и 

закономерности развития многосторонней 

дипломатии, механизмы и факторы ее эволюции, 

место и роль международных организаций в 

решении региональных и глобальных проблем. 

Отдельное внимание уделяется процессу развития 

институтов многосторонней дипломатии, лицам, 

занимающимся многосторонней дипломатической 

деятельностью. 

5  + + +  +  +     +   

D12 Қазақстан 

Республикасының 

сыртқы саясаты   

Дисциплина направлена на изучение  и анализ 

основных направлений внешней политики 

Республики Казахстан,  взаимоотношений с 

соседними странами и мировым сообществом. 

Отдельное внимание уделяется рассмотрению 

роли внешней политики Казахстана в 

строительстве и укреплении государственности 

страны. 

6 +     + + +        

D13 Страны СНГ в 

системе 

международных 

отношений 

Курс направлен на определение места членов-

стран СНГ в системе международных отношений. 

Изучается внешняя политика членов-стран 

Содружества Независимых Государств, участие 

их в интеграционных процессах на региональном 

и международном уровнях, анализируется   

внешнеполитические подходы, сложившиеся за 

годы существования СНГ. 

5     + + +  +       

D14 Дипломатическая 

документация и 

протокол 

Курс направлен на развитие практических 

навыков у студентов  в области ведения 

дипломатической документации. В ходе курса 

рассматриваются основные виды, роль и функции 

5   +    +     +    
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дипломатической документации и 

корреспонденции, правила подготовки и 

оформления дипломатических документов как 

важного политического инструмента в 

дипломатии, изучается нормативно-правовая база, 

функции и структура протокольной службы. 

Цикл базовых дисциплин 

Компонент по выбору 

D15 Восток и Запад в 

мировых 

цивилизациях 

В курсе рассматриваются проблемы теории 

цивилизаций, основное содержание их, 

анализируются работы основоположников 

цивилизационных теорий, изучается предыстория 

человечества, древнейшие цивилизации. Особое 

внимание уделяется истории становления и 

характеристике цивилизаций, существующих и 

сейчас (индийская, конфуцианско-буддийская, 

мусульманская, христианская) 

5 + +  +            

Новая и новейшая 

история 

зарубежных стран 

Дисциплина направлена на формирование 

исторического сознания студентов, на знакомство 

с  современным уровнем научных исследований 

по проблемам зарубежной  истории нового и 

новейшего времени. В процессе изучения 

дисциплины  студенты анализируют ключевые 

события в истории зарубежных стран, учатся 

анализировать исторические источники 

+ +  +            

D16 Внешняя политика 

стран Европы и 

США 

Курс направлен изучение внешней политики и 

дипломатии стран Европы и США, 

рассматриваются основные этапы формирования 

и становления внешней политики и дипломатии, 

основные приоритеты, современное состояние, 

перспективы и методы осуществления внешней 

политики странами Европы и США. 

4  + + +  +   +       

Внешняя политика 

стран Восточной 

Азии 

Курс направлен изучение внешней политики и 

дипломатии стран Восточной Азии, 

рассматриваются основные этапы формирования 

и становления внешней политики и дипломатии, 

основные приоритеты, современное состояние, 

перспективы и методы осуществления внешней 

политики странами Восточной Азии. 

 + + +  +   +       

D17 Шығыс Азия 

елдерінің мәдениеті 

және діндері 

Дисциплина направлена на изучение культуры и 

религий стран Восточной Азии, воссоздание 

целостной картины истории восточной культуры 

во временном объеме: от эпохи неолита до наших 

дней на примере ведущих стран региона – Китая, 

4 +   + + +          
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Японии и Кореи. 

Еуропа және 

Америка елдерінің 

мәдениеті және 

діндері 

Курс направлен на изучение исторического 

развития, тенденций, преемственности, 

характерных черт западной культуры и религий 

ведущих стран Западной Европы на примере 

Англии, Франции, Италии, Испании, 

Нидерландов. 

+   + + +          

D18 Ближний Восток и 

Африка в системе 

международных 

отношений 

В рамках курса изучаются внешняя политика 

стран Ближнего Востока и Африки, участие их в 

региональных и мировых интеграционных 

процессах, дается оценка места стран Ближнего 

Востока и Африки в системе международных 

отношений  

 + +  +  +  +     +   

Латинская Америка 

в системе 

международных 

отношений 

В рамках курса изучаются внешняя политика 

стран Латинской Америки, участие их в 

региональных и мировых интеграционных 

процессах, дается оценка места стран Латинской 

Америки в системе международных отношений 

+ +  +  +  +     +   

Центральная Азия в 

системе 

международных 

отношений 

В рамках курса изучаются внешняя политика 

стран Центральной Азии, участие их в 

региональных и мировых интеграционных 

процессах, дается оценка места стран 

Центральной Азии в системе международных 

отношений 

+ +  +  +  +     +   

D19 Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 

В рамках курса будут развиты навыки владения 

устной и письменной речью на английском языке, 

изучены соответствующие будущей профессии 

иностранная лексика, развиты коммуникативные 

навыки владения английским языком. 

4          +      

D20 Иностранный язык 

стран Европы и 

Америки 

(французский, 

немецкий) Часть 1 

Курс направлен на изучение французского и 

немецкого языков, формирование языковой 

компетенции, необходимой для осуществления 

коммуникативной деятельности на иностранном 

языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия, а также для 

дальнейшего становления в профессиональной 

деятельности.  

6          +      

D21 Иностранный язык 

стран Восточной и 

Юго-Восточной 

Азии (китайский 

язык) Часть 1 

Курс направлен на изучение китайского языка, 

формирование языковой компетенции, 

необходимой для осуществления 

коммуникативной деятельности на иностранном 

языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия, а также для 

         +      
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дальнейшего становления в профессиональной 

деятельности. 

D22 Иностранный язык 

стран Европы и 

Америки 

(французский, 

немецкий) Часть 2 

Курс направлен на дальнейшее 

совершенствование знания французского и 

немецкого языков, формирование и развитие 

общей и профессиональной коммуникативной 

компетенции, а именно способности и готовности 

осуществлять межкультурное взаимодействие с 

носителями языка в учебной, научной, социально-

культурной и профессиональной сфере общения.  

5          +      

D23 Иностранный язык 

стран Восточной и 

Юго-Восточной 

Азии (китайский 

язык) Часть 2 

Курс направлен на дальнейшее 

совершенствование знания китайского языка, 

формирование и развитие общей и 

профессиональной коммуникативной 

компетенции, а именно способности и готовности 

осуществлять межкультурное взаимодействие с 

носителями языка в учебной, научной, социально-

культурной и профессиональной сфере общения. 

         +      

D24 Практический 

иностранный язык 

стран Восточной и 

Юго-Восточной 

Азии (китайский) 

Часть 1 

Курс направлен на формирование и закрепление 

навыков устной и письменной речи в 

профессиональной области на китайском языке 

через овладение иноязычной культурой, знаниями 

о национально-культурных особенностях страны 

изучаемого языка, формирование толерантного и 

уважительного отношения к духовным ценностям 

других стран. 

4          +      

D25 Практический 

иностранный язык 

стран Европы и 

Америки 

(французский, 

немецкий) Часть 1 

Курс направлен на формирование и закрепление 

навыков устной и письменной речи в 

профессиональной области на французском и 

немецком языках через овладение иноязычной 

культурой, знаниями о национально-культурных 

особенностях страны изучаемого языка, 

формирование толерантного и уважительного 

отношения к духовным ценностям других стран. 

         +      
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D26 Практический 

иностранный язык 

стран Европы и 

Америки 

(французский, 

немецкий) Часть 2 

Курс направлен на закрепление языковой 

компетенции, необходимой для осуществления 

коммуникативной деятельности на французском и 

немецких языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия, а также для становления в 

профессиональной деятельности.  

4          +      

D27 Практический 

иностранный язык 

стран Восточной и 

Юго-Восточной 

Азии (китайский) 

Часть 2 

Курс направлен на закрепление языковой 

компетенции, необходимой для осуществления 

коммуникативной деятельности на китайском 

языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия, а также для 

становления в профессиональной деятельности. 

         +      

D28 Введение в теорию 

международных 

отношений 

Курс направлен на систематизированное и 

целостное представление об основных 

теоретических подходах к изучению 

международных отношений как дисциплины, их 

исторической эволюции и влиянии, формирует у 

студентов целостное представление о 

современных международных отношениях как 

исторически сложившейся и развивающейся 

реальности. 

5  +   +   + +       

D29 Геосаясат негіздері  Курс направлен на рассмотрение предпосылок и 

основных этапов эволюции геополитических 

знаний, важнейшие классические 

геополитические концепции и школы, теоретико-

методологические основы современной теории 

геополитики и ее место в системе наук, 

особенности геополитической истории и 

современной геополитической практики 

5 

 

    +           

D30 Халықаралық 

қатынастардың 

қазіргі заманғы 

концепциялары 

Курс направлен на изучение современных 

концепций в науке о международных 

отношениях, основных теоретических школ и 

направлении в изучении международных 

отношений, методов и методологии исследования 

международных отношений, анализируется вклад 

казахстанской школы в изучении международных 

отношений 

    +           

D31 Введение в 

медиацию 

Курс направлен на формирование знаний о 

медиации, коммуникативных, переговорных и 

процедурных навыках медиатора, способствует 

обеспечению теоретической подготовки и 

формирования практических навыков 

эффективной коммуникации, управления 

5 

 

            + + + 
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конфликтом, проектирования, ведения, 

организации и проведения процедуры медиации. 

D32 Международные 

конфликты в 21 

веке и 

миротворчество 

В ходе изучения курса студенты знакомятся с 

современными теориями и концепциями в 

конфликтологии, проводится анализ 

исторических корней и причин современных 

конфликтов. В рамках курса осуществляется 

обсуждение конфликтных проблем и явлений в 

рамках различных теорий и методологий, 

обсуждение различных вариантов и механизмов 

разрешения конфликтов. 

+ +  +  +  +     +   

D33 Public relations (PR) В ходе изучения курса студенты знакомятся с 

новыми эффективными идеями и различными 

технологиями в области развития общественных 

связей, формируются представления о 

понятийном аппарате дисциплины, принципах и 

закономерностях функционирования сферы 

связей с общественностью, изучаются 

особенности реализации современных PR-

проектов и программ, их учет при принятии 

управленческих решений 

5 + +        + +     

D34 Public diplomacy 

skills 

Курс направлен на изучение основных видов 

публичных выступлений, этапов подготовки и 

проведения публичных выступлений, зарубежных 

и отечественных практик публичной дипломатии, 

основных принципов и приемов проведения 

публичной дипломатии, содержит вопросы 

психологической подготовки и практические 

аспекты осуществления публичной дипломатии. 

         + + +    

D35 Международная 

информационная 

безопасность 

Курс направлен на обеспечение понимания 

функционирования и развития навыков защиты 

интересов личности, общества и государства в 

информационном пространстве, включая 

структуры информационно-

телекоммуникационного характера. Формируется 

комплексное представление о современной 

международной системе информационной 

безопасности, охватывающей политические, 

правовые, военные, экономические, 

экологические и гуманитарные направления. 

5           +  +  + 

D36 Информационные 

технологии в 

международных 

отношениях 

Курс направлен на формирование комплексного 

представления об информационных технологиях 

в международных отношениях. Дается оценка 

роли информационной политики государств в 

          +  +  + 
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защите и обеспечении национальных интересов 

на международной арене. 

D37 International 

Economic Relations 

Курс изучает основные закономерности развития 

всемирного хозяйства и международных 

экономических отношений; мировых, 

региональных и национальных хозяйственных 

связей. Знакомит с важнейшими аспектами 

международных экономических отношений 

Казахстана с другими странами, с проблемами и 

перспективами углубления интеграции 

Казахстана в международную экономическую и 

торговую систему. 

5  +    +          

D38 International 

organizations 

Курс направлен на изучение истории 

возникновения, систем и структур  

международных организаций. В курсе 

рассматриваются сущность, типология проблемы 

современных международных организаций, 

изучаются основные тенденции развития 

мирохозяйственных связей, взаимосвязей 

различных политических систем, правового 

регулирования современных мировых процессов. 

 + + +  +          

D39 Религиозный 

фактор в 

международных 

отношениях 

Курс направлен на изучение, анализ и оценку 

роли религиозного фактора в международных 

отношениях. В курсе рассматриваются 

религиозные аспекты современной жизни, 

выявляются причины активизации духовно-

религиозных традиций и их особенности, 

психология религиозного фундаментализма и 

возможности диалога между представителями 

различных религий и культур. 

6 + +  +  +  +     +   

D40 Экстремизм и 

терроризм в 

международных 

отношениях 

Курс направлен на приобретение знаний, умений 

и навыков по анализу причин и условий, 

способствующих проявлению и росту 

экстремизма и терроризма, выработку 

профилактических мер по минимизации и 

предотвращению террористической угрозы. 

Изучаются основные признаки проявления 

экстремизма, терроризма и зарубежного опыта в 

борьбе против проявления экстремизма и 

терроризма. 

+ +  +  +  +     +   

D41 Халықаралық 

қатынастардағы 

саяси лидерлік 

институты  

В рамках курса изучается роль политических 

лидеров в международных отношениях, дается 

определение понятия «политический имидж». 

Особое внимание уделяется анализу деятельности 

5 + +   + + +         
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ведущих политиков в системе международных 

отношений, специфике института политического 

лидерства в странах Востока и Запада. 

D42 Әлемдік 

саясатындағы 

гендер факторы 

В рамках курса изучается роль гендерного 

фактора в международных отношениях, 

рассматривается проблема участия женщин в 

политике и дипломатии как в исторической 

перспективе, так и в реалиях сегодняшнего дня. 

Основное внимание уделено гендерному вопросу 

в системе государственного управления на 

примере опыта зарубежных стран и Республики 

Казахстан. 

+ +   + + +         

D43 Техника ведения 

дипломатических 

переговоров 

Курс направлен на систематизацию основных 

принципов и приемов ведения дипломатических 

переговоров, содержит вопросы психологической 

подготовки и практические аспекты реализации 

переговорного процесса, основанные на 

интерактивных методах. Особое внимание 

уделяется анализу национальных стилей ведения 

переговоров, дипломатической деятельности 

Республики Казахстан. 

5   +   +  +  +  +    

D44 Переговорный 

процесс и бизнес-

конфликт 

Курс направлен на изучение понятия «деловые 

переговоры», основных стратегий в рамках 

деловых переговоров, основных законов, 

особенностей подготовки деловых переговоров, 

приемов эффективных деловых коммуникаций, 

техники противодействия манипулированию в 

ходе переговорного процесса, техники работы с 

возражениями, различия, недостатки и 

достоинства проведения переговоров. 

         + +     

D45 Производственная  20          +      

D46 Преддипломная  3         + +      

D47 Написание и 

защита дипломной 

работы / 

дипломного 

проекта или 

подготовка и сдача 

комплексного 

экзамена 

 12         + +      
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Форма 5 

Сертификационная программа (minor ) «Медиация и связи с общественностью» 

Наименование модуля Семестры, дисциплины   
1 2 3 4 5 6 7 

Медиация и связи с 

общественностью 

     Введение в 

медиацию 

Международные 

конфликты в 21 

веке и 

миротворчество 

 

Public relations 

(PR) 

Public diplomacy 

skills 

Медиация и связи с 

общественностью 

     International 

Economic Relations 

International 

organizations 

Международная 

информационная 

безопасность 

Информационны

е технологии в 

международных 

отношениях 
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Форма 6 

21. Согласование планируемых результатов обучения с методами обучения и оценивания в рамках модуля 

 
Результаты 

обучения 

Планируемые результаты обучения по модулю 

 

Методы 

обучения 

Методы 

оценивания 

РО1 Описывает ход основных исторических событий в новое и новейшее время, систематизирует достижения 

цивилизаций Запада и Востока, выделяет общие закономерности и принципиальные различия международных 

отношений в различные эпохи, обозначает негативные и позитивные проявления глобализации в различных сферах 

общественной жизни, отмечает роль культуры и религии в укреплении духовных и гуманистических ценностей; 

осуществляет сбор и интерпретацию информации для формирования суждений с учетом социальных, этических и 

научных соображений 

интерактивная 

лекция 

тест 

РО2 Анализирует основные направления деятельности государств и мирового сообщества в области решения 

международных проблем, обосновывает действия акторов международных отношений в условиях современного 

мира, оценивает влияние глобальных процессов на мировую политику и международные отношения; обладает 

навыками обучения, необходимые для самостоятельного продолжения дальнейшего обучения в изучаемой области 

кейс-методы 

 

коллоквиум  

 

РО3 Представляет роль и место дипломатической и консульской службы в реализации задач внешней политики, в защите 

национально-государственных интересов страны, перечисляет основные методы и технические приемы 

дипломатической работы, классифицирует основные виды дипломатических документов, проводит анализ 

дипломатического документа, определяет его вид, составляет дипломатические документы, проекты соглашений, 

программ мероприятий 

проектное 

обучение 

презентации  

РО4 Анализирует теоретические и практические основы внешней политики отдельных государств в контексте 

современной дипломатической системы, составляет комплексные характеристики изучаемых стран и регионов с 

учетом  их  политического устройства, экономического развития, культурных и религиозных особенностей, 

геополитической ситуации; применяет теоретические и практические знания для решения учебно-практических и 

профессиональных задач в изучаемой области 

дискуссия  подготовка 

проекта 

РО5 Описывает содержание и основные понятия современных теорий и концепций международных отношений, их 

особенности, демонстрирует собственные суждения по вопросам мировой политики и международных отношений на 

основе полученных знаний, общается на основе профессиональной лексики в дискуссиях по проблемам 

международных отношений; применяет знания и понимание фактов, явлений, теорий и сложных зависимостей между 

ними в изучаемой области 

перевернутый 

класс (Flipped 

Class) 

написание 

эссе 

РО 6 Определяет сущность многосторонней дипломатии, причины ее появления, исторической эволюции, ориентируется в 

механизмах многосторонней дипломатии и работы международных организаций, описывает теоретические принципы 

и формы международной интеграции, анализирует перспективные формы двусторонней и многосторонней 

дипломатии в современных условиях, в том числе на примере развития международных гуманитарных связей, 

деятельности ведуших мировых политических лидеров, учета гендерного фактора в международных отношениях; 

применяет знания и понимания на профессиональном уровне, формулирует аргументы и решает проблемы изучаемой 

области 

круглый стол портфолио  

РО 7 Анализирует основные этапы становления и развития внешней политики и дипломатии Республики Казахстан, 

определяет   приоритетные направления внешней  политики государства, прогнозирует наиболее вероятнее сценарии 

развития дипломатических отношений Казахстана с зарубежными странами 

проектное 

обучение 

презентации  
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РО 8 Описывает механизм формирования и содержание национальных интересов, оценивает характер внутренних и 

внешних угроз национальным интересам государства, прогнозирует развитие политической обстановки в мире, в 

обществе и регионе, обобщает роль религиозного фактора в международных отношениях 

интерактивная 

лекция 

тест 

РО 9 Определяет роль и место регионов в системе международных отношений, анализирует этапы процессов региональной 

интеграции, применяет общие и специальные методики регионоведческого анализа в исследовании международных 

отношений 

дискуссия  подготовка 

проекта 

  

РО 10 Осуществляет устную и письменную коммуникацию на изучаемых иностранных языках, работает с иностранной 

литературой профессионально-ориентированного характера и обобщает их содержание в форме устных сообщений и 

рефератов, проводит устный и письменный перевод специализированных текстов на иностранных языках; Знает 

методы научных исследований, академического письма и применяет их в изучаемой области 

перевернутый 

класс (Flipped 

Class) 

написание 

эссе 

РО 11 Выделяет роль PR как фактора политической культуры в международных отношениях, анализирует информационные 

стратегии во внешней политике зарубежных стран, классифицирует формы работы со СМИ, разрабатывает планы и 

проекты мероприятий 

проектное 

обучение 

презентации  

РО 12 Определяет место и роль дипломатического протокола и этикета в международном общении, применяет навыки 

культуры дипломатического и делового общения в поддержании профессиональных контактов, описывает основные 

положения протокольной практики Республики Казахстан, показывает порядок действий при организации и 

проведении протокольных и  официальных мероприятий 

интерактивная 

лекция 

тест 

РО 13 Выявляет причины возникновения современных конфликтов,  находит эффективное решение их предотвращения и 

урегулирования на основе переговорного процесса и института медиации,  выделяет роль международных 

организаций в решении современных проблем 

дискуссия  подготовка 

проекта 

  

РО 14 Демонстрирует знания об обществе как целостной системе и человеке, роли духовных процессов в современном 

обществе, правовых интересах сторон в сфере защиты прав физических и юридических лиц, экономических и 

социальных условиях осуществления предпринимательской деятельности, воздействия вредных и опасных факторов 

на человека и природную среду, утверждает в своей профессиональной деятельности собственную гражданскую 

позицию на приоритетах конкурентоспособности, прагматизма, взаимопонимания, толерантности и демократических 

ценностей современного обществ; демонстрирует знания и понимание в изучаемой области, основанные на 

передовых знаниях в изучаемой области 

перевернутый 

класс (Flipped 

Class) 

написание 

эссе 

РО 15 Описывает базовые подходы к анализу международных ситуаций и основные методики прикладного международно-

политического анализа, умеет находить, оценивать и использовать информацию из различных источников, проводить 

анализ информации, эффективно используя современные технологии сбора и хранения информации 

круглый стол портфолио  
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Критерии оценивания достижимости результатов обучения 

 

Коды РО Критерии  

РО 1  Знает: Основной комплекс исторических источников по истории нового и новейшего времени, основные достижения мировой 

культуры, основные исторические события и процессы, происходящие в культуре и религии стран западных и восточных стран от 

античности до XXI века 

Умеет: Проводить источниковый анализ, оценивать ход и последствия исторических событий в процессе глобального развития, 

анализ хода культурного и религиозного развития, находить причинно-следственные связи. 

Владеет: Навыками обработки информации в традиционном и в цифровом формате, навыками отслеживания динамики основных 

характеристик среды международной безопасности и понимания их влияния на национальную безопасность Республики 

Казахстан, способен оценивать динамику и уровень нравственно-эстетической зрелости культурной жизни западных и восточных 

стран на разных этапах 

РО 2  Знает: Историю, теорию международных отношений и дипломатии в новое и новейшее время, теоретические и практические 

аспекты проблемы национальной безопасности, принципов, форм и методов деятельности государства и общества по ее 

обеспечению 

Умеет: Анализировать и использовать методологию обеспечения национальной безопасности, решать поставленные задачи по 

урегулированию конфликтных ситуаций 

Владеет: Основными навыками обеспечения информационной, цифровой и медийной безопасности, навыками практического 

применения теоретических знаний 

РО 3  Знает: Историю, характер внешней политики и систем международных отношений, дипломатической и консульской службы, 

дипломатического протокола и документации, технику введения дипломатических переговоров 

Умеет: Использовать основные теоретические знания по внешней политике и дипломатии в профессиональной деятельности, в 

том числе ведение переговоров и создания дипломатической документации, осуществлять межкультурную коммуникацию с 

учетом особенностей дипломатического взаимодействия 

Владеет: дипломатическим словарем, навыками составления документов дипломатической переписки, организации протокольных 

мероприятий, ведения переговоров и продвижения имиджа Республики Казахстан. 

РО 4  Знает: внешнеполитическую доктрину зарубежных стран, участия Казахстана в региональных и мировых интеграционных и 

миротворческих процессах 

Умеет: Использовать элементы прикладного анализа в целях обеспечения национальной безопасности, оценивать 

геополитическую и геоэкономическую ситуацию в мире 

Владеет: Теоретическими и практическими знаниями для решения профессиональных задач, навыками методологии анализа 

политики мировых держав и позиции Казахстана по решению глобальных проблем человечества 

РО 5  Знает: Содержание и основные понятия современных теорий и концепций международных отношений, их особенности, 
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методологические основы общей теории национальной и региональной безопасности и основных направлений политики 

государства по ее обеспечению 

Умеет: Демонстрировать собственные суждения по вопросам мировой политики и международных отношений, описывать 

базовые подходы к анализу международных ситуаций и основные методики прикладного международно-политического анализа, 

находить, оценивать и использовать информацию из различных источников, проводить анализ информации, эффективно 

используя современные технологии ее сбора и хранения 

Владеет: Принципами общения на основе профессиональной лексики в дискуссиях по проблемам международных отношений, 

навыками ведения профессиональной дискуссии, профессиональной лексикой и терминологией, связанной с историко-

культурными особенностями зарубежных стран 

РО 6 Знает: внешнюю политику стран мира, историю и теорию международных отношений, геополитические и геоэкономические 

тенденции современного мира, роль Казахстана в создании международной системы безопасности, основные культурологические 

концепции, теорию религиоведческого анализа, вопросы гендерного равенства и института лидерства 

Умеет: давать экспертные оценки в области международных отношений и внешней политики стран мира, анализировать явления 

и процессы в сфере культуры, определять значение религиозного и гендерного фактора в мировой политике. 

Владеет: Приемами исторического и политического анализа и исследования, навыками целостного подхода к анализу проблем 

общества, навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии, алгоритмом принятия решений в области ее обеспечения. 

РО 7 Знает: Основные этапы становления и развития внешней политики и дипломатии Республики Казахстан, место Казахстана в 

системе международных отношений, участие ее в региональных и мировых интеграционных процессах, роль Казахстана в 

реализации Целей ООН в области устойчивого развития, а также участие ее в миротворческой деятельности  

Умеет: Определять приоритетные направления внешней политики государства, прогнозировать вероятные сценарии развития 

дипломатических отношений Казахстана с зарубежными странами 

Владеет: Навыками отслеживания динамики основных характеристик среды международной безопасности и понимание их 

влияния на национальную безопасность Республики Казахстан 

РО 8 Знает: Механизмы формирования и содержание национальных интересов, современную теорию конфликтов и миротворчества, 

операционализацию современных социальных практик в терминах конфликтологии 

Умеет: Оценивать характер внутренних и внешних угроз национальным интересам государства, осуществлять прогноз развития 

конфликтов в сфере международных отношений 

Владеет: Способностью прогнозировать развитие политической обстановки в мире, в обществе и регионе, навыками прикладного 

анализа развития конфликтных ситуаций, элементарными навыками в области миротворчества 

РО 9 Знает: Эволюцию региональных и мировых интеграционных процессов, роль и место регионов в системе международных 

отношений, основные события и процессы, происходящие на региональном уровне 

Умеет: Анализировать этапы процессов региональной интеграции, проводить анализ хода исторических и современных 

политических событий, находить причинно-следственные связи 
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Владеет: Способностью применять общие и специальные методики регионоведческого анализа в исследовании международных 

отношений, навыками анализа региональной специфики в системе международных отношений, этапов региональной интеграции с 

использованием практического материала 

РО 10 Знает: иностранные языки западных и восточных стран и методы их академического письма на уровне, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности  

Умеет: Анализировать профессионально-ориентированные источники на изучаемых иностранных языках, осуществлять работу с 

документами международных организаций, включая официальные интернет-сайты, осуществлять устный и письменный перевод 

данных источников информации 

Владеет: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на изучаемых иностранных языках, работать с иностранной 

литературой профессионально-ориентированного характера, делать устный и письменный перевод специализированных текстов 

на иностранных языках, навыками подбора научной литературы на изучаемых иностранных языках по конкретной теме, 

обобщения и интерпретирования содержащейся в ней информации, навыками формулирования собственной оценки событий и ее 

аргументации, ведения дискуссии и представления результатов своих исследований в виде краткого устного выступления или 

текста, написанного и оформленного в соответствии с академическими правилами. 

РО 11 Знает: Цели, задачи и методы прогнозно-аналитической деятельности, базовые категории прогнозно-аналитической работы, 

основные источники, особенности функционирования пресс-служб, теорию и практику PR-деятельности на международном и 

региональном уровнях, основы анализа медийных материалов. 

Умеет: Добывать, систематизировать и анализировать информацию, аргументировано высказывать свою точку зрения; применять 

на практике основные методы прогнозно-аналитической работы, подготавливать аналитические материалы (отчеты, 

аналитические справки, служебные записки), осуществлять анализ материалов в СМИ, формировать карты и базы данных СМИ, 

разрабатывать планы и стратегии информационной политики. 

Владеет: Основными навыками взаимодействия со СМИ, включая презентационную работу в социальных сетях; навыками 

подготовки базовых медиадокументов (пресс-анонсов, пресс-релизов, публикаций) и разработки медиапланов; организации 

интервью, пресс-конференций, брифингов, выступлений.  

РО 12 Знает: Место и роль дипломатического протокола и этикета в международном общении, порядок действий при организации и 

проведении протокольных и официальных мероприятий 

Умеет: Применять навыки культуры дипломатического и делового общения в поддержании профессиональных контактов 

Владеет: Навыками совершенствования положений и организации протокольной практики Республики Казахстан 

РО 13 Знает: Роль международных организаций в решении современных проблем, правовые основы международного взаимодействия, 

особенности современных конфликтов в сфере международных отношений и основные методы их предотвращения и разрешения. 

Умеет: Выявлять причины возникновения современных конфликтов, находить эффективное решение их предотвращения и 

урегулирования на основе переговорного процесса, анализировать специфику конфликтологии, ее основные аспекты и уровни, 

анализировать влияние конфликтов на внешнюю политику государства 
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Владеет: Основами конфликтологического анализа, навыками типологизации современных конфликтов, прогнозирования 

конфликтных ситуаций, основными медиативными технологиями и методами разрешения конфликтов 

РО 14 Знает: Закономерности социальных процессов, основные подходы к их изучению, мировой опыт защиты прав человека и 

демократических институтов, совместной работы стран мира по сохранению окружающей среды, борьбы с бедностью и другими 

глобальными проблемами, от решения которых зависит устойчивое развитие человечества 

Умеет: Анализировать социально значимые проблемы человечества, применять полученные знания для понимания и разрешения 

происходящих в мире процессов 

Владеет: Навыками целостного подхода к анализу мировых проблем, самостоятельной работы по поиску, навыками анализа 

результатов исследований актуальных проблем развития человечества и выработке практических рекомендаций по их 

разрешению. 

РО 15 Знает: Методику и технику исследований в области прикладного анализа международных отношений и внешней политики 

посредством знания основных модулей компьютерных программ статистического анализа данных IBM SPSS Statistics, Dell 

Statistica и др. 

Умеет: Решать практические задачи; производить эмпирический анализ международной информации и ситуаций в мировой 

политике с помощью использования компьютерных программ статистического анализа данных IBM SPSS Statistics, Dell Statistica и 

др. 

Владеет: Методами анализа и синтеза, способами сбора и систематизации первичных данных и критической оценки информации, 

методами сбора и обработки информации, опросными методами, методами наблюдения, контент-анализа, ивент-анализа, 

когнитивного картирования, системного анализа и моделирования, методикой построения выборки, навыками проведения 

количественного анализа при помощи компьютерных программ IBM SPSS Statistics, Dell Statistica и др. 
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Форма 7  

22. Модель  выпускника  
Атрибуты выпускника: 

Высокий уровень профессионализма в области международных отношений 

Эмоциональный интеллект 

Адаптивность к глобальным вызовам 

Лидерство и умение взять на себя ответственность 

Глобальная гражданственность 

Понимание значения принципов и культуры академической честности 

 

Типы компетенций Описание компетенций 

1. Поведенческие навыки и 

личностные качества  

(Softskills) 

 

 

Приобретет навыки коммуникации, эмпатии и лидерства, то есть налаживать контакты, выполнять жизненные и профессиональные задачи, 

передавать информацию, обмениваться знаниями, уметь вести переписку и переговоры с коллегами, понятно и четко говорить, доносить 

свои идеи до других людей; сумеет взвешенно подходить к переработке, проверке и потреблению информации, искать взаимосвязь между 

фактами, рационально мыслить, принимать верные решения и формулировать сильные аргументы, вовремя определять потребности и 

желания своей аудитории; обретет навыки ненасильственного общения, осознанно выбирать лучшее решение из возможных вариантов, 

верно расставлять приоритеты в каждой конкретной ситуации и выбирать лучшее из возможного; приобретет эмоциональный интеллект, то 

есть способность понимать эмоции, мотивацию, намерения свои и других людей; сможет работать в режиме неопределенности, сумеет 

быстро реагировать на изменения условий задачи, принимать решения, управлять проектами и своими ресурсами; сумеет развить в себе 

экологическое мышление, то есть способность осознанно относиться к происходящим событиям без вреда для себя и окружающих; будет 

самостоятельно анализировать свои поступки, поведение и деятельность. 

2. Цифровые компетенции  

 (Digital skills):  

 

 

Знает цифровые навыки для использования цифровых устройств, коммуникационных приложений и сетей для доступа к информации и 

управления ею, от базового онлайн-поиска и электронной почты до специализированного программирования и разработки; понимает 

значимость новых форм межгосударственного взаимодействия – цифровую дипломатию (digital diplomacy), представляющая собой 

инструмент дипломатического взаимодействия и широкого использования современных медиа, социальных сетей, блогов и медиа-площадок 

в сети Интернет; сумеет использовать социальные сети нового типа (Twitter и Facebook) и современные видеохостинги (YouTube) для 

развития публичной дипломатии, предполагающая новый подход к взаимодействию с публикой; будет оценивать социальные сети, блоги, 

мобильные приложения как важный инструмент для реализации внешнеполитических задач государства и вовлечения публики в процессы 

дипломатической активности путем набора просмотров, комментариев, репостов и лайков. 

3. Профессиональные 

компетенции (Hardskills)  

 

 

Знает внешнюю политику Республики Казахстан и зарубежных стран, историю, тенденции, эволюцию и перспективы международных 

отношений, основные направления и теоретические школы в науке о международных отношениях; понимает ведущие тенденции развития 

мировой экономики и политики, перечисляет основные факты всемирной истории и международных отношений, профессионально 

анализирует интеграционные процессы в регионе и в мире, актуальные проблемы мировой политики и экономики, понимает основы 

международной безопасности, международной информационной безопасности и проблем экстремизма, терроризма в международных 

отношениях; представляет роль и место дипломатической и консульской службы в реализации задач внешней политики, в защите  
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