
 
 

 



Форма 1 

Сордержание 

  

№ Паспорт образовательной программы Страницы 

1 Код и наименование образовательной программы   

2 Код и классификация области образования, направлений подготовки  

3 Группа образовательных программ  

4 Объем кредитов  

5 Форма обучения  

6 Язык обучения  

7 Присуждаемая степень  

8 Вид ОП  

9 Уровень по МСКО  

10 Уровень по НРК  

11 Уровень по ОРК  

12 Отличительные особенности ОП  

 ВУЗ-партнер (СОП)  

 ВУЗ-партнер (ДДОП)  

13 Номер приложения к лицензии на направление подготовки кадров  

14 Наименование аккредитационного органа и срок действия аккредитации ОП  

15 Цель ОП  

16 Квалификационная характеристика выпускника   

а) Перечень должностей выпускника  

б) Сфера и объекты профессиональной деятельности выпускника  

в) Виды профессиональной деятельности выпускника  

г) Функции профессиональной деятельности выпускника  

 Формулировка результатов обучения на основе компетенций  

 Определение модулей дисциплин в соответствии результатами обучения  

 Матрица достижимости результатов обучения  

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

 Критерии оценивания достижимости результатов обучения  

17 Модель выпускника  



Паспорт образовательной программы «7М03103 - Международные отношения» 
1. Код и наименование образовательной программы: 7М03103 - Международные отношения 

2. Код и классификация области образования, направлений подготовки: 7M03 Социальные науки, журналистика и информация, 

7М031 - Социальные науки 

3. Группа образовательных программ: M064 Международные отношения 

4. Объем кредитов: 120 ECTS 

5. Форма обучения: очная 

6. Язык обучения: казахский, русский 

7. Присуждаемая академическая степень: Магистр социальных наук по образовательной программе 7M03103-Международные 

отношения 

8. Вид ОП: действующая 

9. Уровень по МСКО: 7 

10. Уровень по НРК: 7 

11. Уровень по ОРК: 7 

12. Отличительные особенности ОП: - 

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: - 

15. Цели ОП: Образовательная программа нацелена на подготовку специалистов для работы во внешнеполитической и 

внешнеэкономической сферах и направлена на формирование навыков, необходимых для эффективной деятельности в области 

международного сотрудничества и региональных исследований 

16 Квалификационная характеристика выпускника 

а) Перечень должностей выпускника: 

- специалист органов государственной власти; 

- сотрудник коммерческих и некоммерческих организаций; 

- преподаватель вуза и различных образовательных центров; 

- сотрудник научно-исследовательских центров. 

б) Сфера и объекты профессиональной деятельности выпускников 

Сферой профессиональной деятельности выпускников по данному направлению образовательной программы «7М03103 - 

Международные отношения» являются: 

- преподавательская деятельность в образовтельных учреждениях;  



- научно-исследовательская и аналитическая деятельность в научных центрах; 

- управленческая деятельность в государственных и негосударственных учреждениях. 

Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности магистров по образовательной программе «7М03103 - Международные отношения» 

являются: 

- научно-исследовательские центры; 

- органы государственнного управления; 

- коммерческие и некоммерческие предприятия. 

в) Виды профессиональной деятельности 

- дипломатическая и международно-политическая деятельность;  

- исследовательско-аналитическая деятельность; 

- организационно-административная деятельность; 

- коммуникационная деятельность в международной среде; 

- педагогическая деятельность. 

г) Функции профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская; 

- экспертно-аналитическая; 

- педагогическая; 

- организационно-административная; 

17. Модель выпускника 

 

 



Форма 2 

Формулировка результатов обучения на основе компетенций 

Тип компетенций 

 

Код 

результата 

обучения 

Результат обучения (по таксономии Блума) 

1. 

Профессиональные 

компетенции:  

(Hardskills) 

РО 1 Демонстрирует знание основных методов научного исследования и стратегии научного поиска, 

классических и современных концепций философии науки, ориентируется в основных 

мировоззренческих и методологических проблемах, возникающих на современном этапе развития науки, 

владеет терминологическим аппаратом философии науки, методами и приемами логического анализа 

РО 2 Понимает место, роль и значение педагогики высшей школы в системе гуманитарного знания, знает 

основные теоретико-методологические и этические принципы конструирования и проведения 

педагогического исследования, специфику, структуру и модели построения педагогического процесса, 

классификацию педагогических методов и современные подходы к их использованию, конструирует 

образовательный процесс с учетом условий, индивидуальных особенностей и психофизических 

возможностей личности 

РО 3 Понимает предмет, объект, задачи и методы психологии управления, основные школы науки 

управления, теории лидерства и руководства в современной психологии управления, выделяет 

психологические аспекты принятия управленческого решения, владеет методами организации 

взаимодействия и профессионального общения, принятия индивидуальных и коллективных решений, 

преодоления конфликтных ситуаций 

РО 4 Разбирается в ключевых методах, применяемых в исследованиях проблем международных отношений и 

внешней политики, знает основные принципы и требования к работе с источниками и научной 

литературой и выбору методологии научных исследований в данной области, владеет основными 

традиционными и современными методами научного познания, культурой научного мышления и 

навыками выступления по проблемам международных отношений 

РО 5 Знает базовую терминологию, выражения и фразеологические единицы в области международных 

отношений и дипломатии, особенности письменной и устной речи в сфере профессиональных 

коммуникаций на иностранном языке, применяет основные коммуникативные лексико-грамматические 

структуры в типовых ситуациях устного и письменного общения, владеет навыками самостоятельного 

освоения новых знаний, использования иностранного языка в профессиональной деятельности 

РО 6 Демонстрирует и расширяет знания по различным проблемам международных отношений и внешней 

политики на глобальном, региональном и национальном уровнях, критически анализирует 



международные события и проблемы в глобальном и региональном контексте, проводит оценку 

конкретной международной ситуации, разрабатывает рекомендации по ее решению 

РО 7 Знает наиболее значимые подходы к объяснению функционирования систем международных 

отношений, методы и основные методологические подходы к изучению международных отношений, 

применяет теории и концепции международных отношений для анализа политических идей, практик и 

проблем, умеет обобщать понятия по проблемам глобального и регионального характера и применяет их 

к практическим ситуациям в международных отношениях 

2. Поведенческие 

навыки и 

личностные 

качества: 

(Softskills) 

РО 8 Демонстрирует сильные исследовательские навыки, осуществляет функции инициатора идей и проектов 

профессионального характера, владеет навыками работы в проектной команде 

3. Цифровые 

компетенции:  

(Digital skills): 

РО 9 Знает основные тренды и особенности формирования современного мироустройства, состояние 

международно-политической среды, выделяет актуальные точки противоречий и зоны сотрудничества в 

мировой политике и экономике, анализирует тенденции в институциональном развитии глобальной 

системы международных отношений, проводит исследование международной ситуации на основе 

существующих теорий и концепций 

РО 10 Знает методы прикладного анализа международных ситуаций, владеет навыками систематизации 

происходящих процессов в международных отношениях, умеет подготовить комплексный и 

ситуативный анализ конкретной ситуации на глобальном и региональном уровнях во всех сферах 

мировой политики, разрабатывает заключения и рекомендации о состоянии международной и 

внутренней политической среды 

РО 11 Знает сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, 

механизмы влияния СМИ на формирование общественного мнения в национальном и глобальном 

масштабе, демонстрирует цифровые навыки ведения публичной дипломатии, владеет базовыми 

навыками соблюдения основных требований информационной безопасности 

 

Форма 3 

Магистратура 

Определение модулей дисциплин в соответствии результатами обучения 

Код результата 

обучения 

Наименование модуля Наименование дисциплин 

 

Объем 

(ECTS) 



РО 1 Философско-исторические аспекты 

преподавания в высшей школе 
История и философия науки 4 

РО 1 Педагогика высшей школы 4 

РО 1 Психология управления 4 

РО 2 Иностранный язык и современный 

мировой порядок 

Иностранный язык (профессиональный) 4 

РО 3 РО 7 Цели устойчивого развития и глобальные проблемы 5 

Мегатренды современного мира 

РО 3 РО 4  Комерциализация и инновации в 

международных отношениях 

Коммерциализация результатов научной и научно-технической 

деятельности 

5 

РО 3 РО 4 РО 5 

РО 9 

Управление инновационными проектами 

РО 3 РО 4 РО 5 

РО 9 

 

Полиакторность и проблемы глобального управления в ХХІ 

веке 

5 

Инновации в международных отношениях 

РО 6 РО 7 Теоретико-методологический аспекты 

международных отношений 

Методология исследований международных отношений и 

внешней политики 

4 

РО 6 РО 7 Теория международных отношений 4 

РО 6 РО 7 Современная зарубежная историография международных 

отношений 

4 

РО 7 РО 8 Фундаментально-прикладные 

проблемы международных отношений 

Политические аспекты международных миграций 4 

Экономическая дипломатия 

РО 6 РО 7 Современная внешнеполитическая стратегия Республики 

Казахстан 

4 

РК-РФ-КНР: стратегический треугольник евразийской 

геополитики XXI века 

РО 5 РО 7 РО 8 Информационная безопасность и технологии защиты 

информации 

4 

Цифровая дипломатия 

РО 7 РО 8 Глобальная безопасность и современные международные 

конфликты 

4 



Политика разоружения и контроль над обычным и ядерным 

оружием 

РО 6 РО 7 РО 8 Ситуационное моделирование международных процессов 4 

Анализ международных ситуаций 

РО 4 РО 7 Управление в международных экономических отношениях 4 

РО 2 РО 3 World Cultural Heritage and International Tourism 

РО 10 РО 11 Актульные проблемы международных 

отношений 

Исследовательская 13 

РО 9 РО 10 РО 

11 РО 12 

Научно-исследовательская работа Научно-исследовательская работа магистранта, включая 

прохождение стажировки и выполнение магистерской 

диссертации (НИРМ) 

24 

РО 11 РО 12 Итоговая аттестация Оформление и защита магистерской диссертации 12 

 

Форма 4 

Матрица достижимости результатов обучения 

 

NN 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

Краткое описание дисциплины  

(30-40 слов) 

Кол-во  

кредит

ов 

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

 

Цикл базовых дисциплин 

Вузовский компонент 

D1 

История и 

философия 

науки 

История и философия науки как изучение общих 

закономерностей научного познания в его 

историческом развитии и изменяющемся 

социокультурном контексте. Философия науки и 

методология науки. Наука как познавательная 

деятельность и традиция, как социальный институт 

и как особая сфера культуры. Наука в культуре 

4 +           



современной цивилизации. Особенности научного 

познания. Функции науки в жизни общества. 

Историческое развитие институциональных форм 

научной деятельности. Научные сообщества и их 

исторические типы. 

D2 

Педагогика 

высшей 

школы 

Задачи педагогики в высшей школе. Социально –

исторические характеристики обучения и 

воспитания в системе высшего образования. 

История становления и развития высшей школы. 

Восточная и западная модели образования. 

Сущность и структура педагогического общения в 

вузе. Его особенности. Законы общения. Личность 

педагога как фактор эффективности 

педагогического общения. Основы педагогического 

контроля в высшей школе в условиях блочно-

рейтингового и критериального оценивания. 

4  +          

D3 

Психология 

управления 

Основные понятия, теоретические положения и 

актуальные проблемы психологии управления. 

Теоретические особенности психологии управления. 

Личностные особенности руководителя. 

Особенности общения руководителя и подчиненных 

в организации. Основные аспекты психологии 

управления. Психологические аспекты деловой 

коммуникации, мотивационные аспекты 

управления. 

4   +         

D4 Иностранный 

язык 

(профессионал

ьный) 

Учебная дисциплина реализует базовую часть 

общенаучного учебного цикла основной 

образовательной программы магистратуры и 

является органической частью процесса 

осуществления подготовки 

высококвалифицированных специалистов, активно 

владеющих иностранным языком как средством 

4     +       



межкультурной и коммуникации в сфере 

профессиональных интересов. Для изучения 

дисциплины обучающиеся должны владеть 

языковыми знаниями, предусмотренными 

программой уровня бакалавриата. 

D5 

 

Цели 

устойчивого 

развития и 

глобальные 

проблемы 

Курс направлен на изучение целей в области 

устойчивого развития, разработанные ООН и их 

роль в решении глобальных проблем человечества, 

анализ соотношения национальных целей и ЦУР, 

оценка уровня интеграции целей и влияние ее на 

международные отношения. 

5    +  +      

Мегатренды 

современного 

мира 

Курс направлен на изучение мегатрендов 

современного мира, связанные с процессами 

глобализации в XXI веке. Дается общая 

характеристика процессу демократизации в 

современном обществе, эволюционным 

преобразованиям государственно-центристской 

политической системы. Анализируются риски в 

системе международной безопасности, в том числе 

демографические и миграционные процессы в 

современном обществе.  

   +  + +  +   

D6 Методология 

исследований 

международн

ых отношений 

и внешней 

политики 

Курс направлен на изучение теоретико-

методологических проблем науки о международных 

отношениях. Изучаются предмет и специфика 

исследований внешнеполитических процессов, 

содержание методов и методик исследования 

внешнеполитических процессов, правила 

подготовки итоговых аналитических материалов в 

сфере исследования внешнеполитической 

проблематики. Раскрывается методологический 

инструментарий аналитической практики. 

4      + +     

D7 Теория Курс направлен на раскрытие содержания ключевых 4      + +     



международн

ых отношений 

понятий и концептуальных подходов, на которых 

базируется изучение международных отношений. 

Даются знания об имеющихся в мировой науке 

теоретических направлениях и школах, изучаются 

наиболее общие и широко распространенные 

методы, необходимые для систематического анализа 

международных процессов. 

D8 Современная 

зарубежная 

историография 

международн

ых отношений 

Курс направлен на рассмотрение изучения 

зарубежными учѐными современной мировой 

политики и проблем международных отношений, 

геополитические концепции, теоретические 

исследования международных отношений в 

современной международно-политической науке. 

Важное место отводится вопросам теоретических 

концепций международной интеграции, 

формированию теории международных режимов, 

теории коалиций, теоретическим моделям 

международных систем, теоретическим дискуссиям 

по вопросам глобализации, концепциям 

международной безопасности.  

 

4 +      +     

Цикл базовых дисциплин 

Компонент по выбору 

D9 Коммерциализ

ация 

результатов 

научной и 

научно-

технической 

деятельности 

Курс направлен на изучение основных механизмов 

инновационной экономики, роли национальных 

исследовательских центров в развитии 

отечественной экономики и повышения уровня 

жизни населения. Уделяется внимание таким 

вопросам как интеллектуальная собственность, 

инновационный маркетинг, модели 

коммерциализации, инструменты финансирования. 

Дается оценка среде и участникам инновационной 

5   + +    +    



деятельности и процесса коммерциализации 

результатов исследований. 

Управление 

инновационны

ми проектами 

Курс направлен на освоение основных концепций, 

философии и методологии управления 

инновационными проектами, классификации 

инновационных проектов и способов управления 

ими, изучение роли государственного и частного 

сектора в управлении проектами, характеристике 

инновационных компетенций и особенностей 

инновационной культуры, а также анализу 

препятствий для инновации и способов их 

преодоления. 

   + +   +    

D10 Полиакторнос

ть и проблемы 

глобального 

управления в 

ХХІ веке 

Курс дает глубокое понимание природы 

глобализации и проблем глобального управления в 

условиях возрастающей взаимозависимости между 

субнациональными, национальными, 

региональными структурами, международными и 

негосударственными акторами. Курс направлен на 

исследование силы глобализации с точки зрения 

разных государств, международных лидеров, 

экономических структур и ряда международных 

организаций. 

5    +  +   +   

Инновации в 

международн

ых 

отношениях 

Курс направлен на изучение концептуальных основ 

инновационной политики в международных 

отношениях. Дается классификация основным 

теоретическим подходам и методам в 

инновационной политике. Характеризуются 

прикладные аналитико-прогностические 

исследования мировой политики, изучаются 

инновационные процессы и национально- 

инновационные системы, способы управления 

инновационными процессами.  

   +  +   +   



D11 

 

Политические 

аспекты 

международн

ых миграций 

Курс направлен на формирование у обучающихся 

систематизированных знаний по проблематике 

современного состояния международных 

миграционных процессов, их причинах, роли в 

современном мире и возможностях регулирования 

миграции на региональном, общеевропейском и 

мировом уровне. Анализируется влияние миграции 

на процесс формирования внешней политики 

государств, глобальную демографическую 

ситуацию, мировую экономику и международную 

финансовую систему, социальные и социально-

культурные трансформации и международную 

безопасность. 

4    +  +      

Экономическа

я дипломатия 

Курс направлен на изучение дипломатических 

действий, сосредоточенные на защите 

экономических интересов страны на 

международном уровне, в том числе увеличении 

экспорта, привлечении иностранных инвестиций, 

участии в работе международных экономических 

организаций. Анализируются теоретические основы 

экономической, торговой, долговой, энергетической 

дипломатии зарубежных стран и Республики 

Казахстан. 

     + + +    

D12 

 

Современная 

внешнеполити

ческая 

стратегия 

Республики 

Казахстан 

Курс направлен на получение целостного 

представления о внешнеполитической стратегии 

Республики Казахстан с момента получения 

независимости по настоящее время, ее 

отличительные особенности, определяются 

механизмы принятия решении казахстанскими 

внешнеполитическими ведомствами. Дается оценка 

роли Республики Казахстан в решении глобальных 

проблем современного мира. 

4    +  + +     



РК-РФ-КНР: 

стратегически

й треугольник 

евразийской 

геополитики 

XXI века 

Курс направлен на изучение стратегического 

треугольника евразийской геополитики XXI века, 

состоящий из Республики Казахстан, Российской 

Федерации и Китайской Народной Республики. 

Анализируется философия геополитики 

стратегического треугольника в целом и в 

отдельности каждой страны, дается оценка 

эволюции и специфики евразийской геополитики и 

конкурентной борьбе ведущих геополитических 

игроков на евразийском континенте. 

   +  + +     

D13 

 

Информацион

ная 

безопасность и 

технологии 

защиты 

информации 

Курс направлен на изучение таких понятий как 

информационная безопасность, модели и виды 

информационной безопасности. Анализируются 

основные нормативно-правовые акты в области 

информационной безопасности и правовые 

особенности обеспечения безопасности 

конфиденциальной информации и государственной 

тайны. Дается представление о технических 

средствах и методах защиты информации. 

4          + + 

Цифровая 

дипломатия 

Курс направлен на изучение становления и развития 

цифровой дипломатии в международных 

отношениях на основе изучения фактологических и 

историографических исследований. Анализируются 

теоретические и практические основы цифровой 

дипломатии через изучение современных 

информационных технологий. 

         + 

 

+ 

D14 Глобальная 

безопасность и 

современные 

международн

ые конфликты 

Курс направлен на изучение сущности, особенности, 

основных тенденциях глобальной безопасности, 

динамики политических преобразований в системе 

международных отношений на современном этапе. 

Дается представление о ключевых проблемах, 

основных тенденциях, этапах развития глобальной 

4    +  + +     



безопасности, о путях, формах и механизмах 

урегулирования конфликтных ситуаций на 

международной арене. 

Политика 

разоружения и 

контроль над 

обычным и 

ядерным 

оружием 

Курс направлен на изучение глобального контекста 

безопасности и политики разоружения на 

современном этапе. Даются теоретико-

методологические основы контроля над 

вооружениями и оружием массового уничтожения. 

Рассматривается эволюция ядерных доктрин 

ядерных держав и политика противодействия 

ядерному терроризму. Дается оценка эффективности 

международного режима контроля над химическим 

и бактериологическим оружием. 

   +  + +     

D15 Ситуационное 

моделировани

е 

международн

ых процессов 

Курс направлен на изучение общей теории 

моделирования и раскрытию сущности гипотезы, 

аналогии, схемы, эксперимента и модели. Дается 

классификация типов моделей, используемых в 

политической сфере, рассматриваются принципы 

создания модели, этапы моделирования. Дается 

характеристика эффективного использование 

математического моделирования в исследованиях 

политических процессов и институтов. 

4    +  + +    + 

Анализ 

международн

ых ситуаций 

Курс направлен на изучение теоретико-

методологических основ прикладного 

внешнеполитического анализа. Дается анализ 

становлению и развитию анализа международных 

ситуаций в зарубежных странах, в том числе 

философской парадигме политического анализа и 

специально-научным подходом в политическом 

анализе. 

   +  + +    + 

D16 Управление в 

международн

Курс направлен на изучение системы современных 

международных экономических отношений и их 

4      + + +    



ых 

экономически

х отношениях 

основных форм. Анализируются современные 

теории международной торговли, географическая и 

товарная структура международной торговли, 

методы регулирования торговли на национальном и 

международном уровнях. 

World Cultural 

Heritage and 

International 

Tourism 

Курс направлен на изучение всемирного 

культурного наследия и международного туризма. 

Анализируется Конвенция об охране всемирного 

культурного и природного наследия, критерии 

отбора памятников культурного наследия. Дается 

оценка Фонду всемирного наследия и 

международным организациям, участвующие в 

сохранении всемирного наследия. 

+           

D17 Исследователь

ская 

- 13    + + + + +  + + 

D18 Научно-

исследователь

ская работа 

магистранта, 

включая 

прохождение 

стажировки и 

выполнение 

магистерской 

диссертации 

(НИРМ) 

- 24    + + + + +  + + 

D19 Оформление и 

защита 

магистерской 

диссертации 

- 12    + + + + +  + + 



Форма 6 

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

Резул

ьтат

ы 

обуче

ния 

Планируемые результаты обучения по модулю Методы 

обучения 

Методы 

оценива

ния 

РО1 Демонстрирует знание основных методов научного исследования и стратегии научного поиска, классических и 

современных концепций философии науки, ориентируется в основных мировоззренческих и методологических 

проблемах, возникающих на современном этапе развития науки, владеет терминологическим аппаратом философии 

науки, методами и приемами логического анализа 

интеракти

вная 

лекция 

тест 

РО2 Понимает место, роль и значение педагогики высшей школы в системе гуманитарного знания, знает основные 

теоретико-методологические и этические принципы конструирования и проведения педагогического исследования, 

специфику, структуру и модели построения педагогического процесса, классификацию педагогических методов и 

современные подходы к их использованию, конструирует образовательный процесс с учетом условий, 

индивидуальных особенностей и психофизических возможностей личности 

кейс-

методы 

 

коллокви

ум  

 

РО3 Понимает предмет, объект, задачи и методы психологии управления, основные школы науки управления, теории 

лидерства и руководства в современной психологии управления, выделяет психологические аспекты принятия 

управленческого решения, владеет методами организации взаимодействия и профессионального общения, принятия 

индивидуальных и коллективных решений, преодоления конфликтных ситуаций 

проектное 

обучение 

презента

ции  

РО4 Разбирается в ключевых методах, применяемых в исследованиях проблем международных отношений и внешней 

политики, знает основные принципы и требования к работе с источниками и научной литературой и выбору 

методологии научных исследований в данной области, владеет основными традиционными и современными методами 

научного познания, культурой научного мышления и навыками выступления по проблемам международных 

отношений 

дискуссия  

подготов

ка 

проекта 

РО5 Знает базовую терминологию, выражения и фразеологические единицы в области международных отношений и 

дипломатии, особенности письменной и устной речи в сфере профессиональных коммуникаций на иностранном 

языке, применяет основные коммуникативные лексико-грамматические структуры в типовых ситуациях устного и 

письменного общения, владеет навыками самостоятельного освоения новых знаний, использования иностранного 

языка в профессиональной деятельности 

переверну

тый класс 

(Flipped 

Class) 

написани

е эссе 

РО 6 Демонстрирует и расширяет знания по различным проблемам международных отношений и внешней политики на 

глобальном, региональном и национальном уровнях, критически анализирует международные события и проблемы в 

круглый 

стол 

портфол

ио  



глобальном и региональном контексте, проводит оценку конкретной международной ситуации, разрабатывает 

рекомендации по ее решению 

РО 7 Знает наиболее значимые подходы к объяснению функционирования систем международных отношений, методы и 

основные методологические подходы к изучению международных отношений, применяет теории и концепции 

международных отношений для анализа политических идей, практик и проблем, умеет обобщать понятия по 

проблемам глобального и регионального характера и применяет их к практическим ситуациям в международных 

отношениях 

проектное 

обучение 

презента

ции  

РО 8 Демонстрирует сильные исследовательские навыки, осуществляет функции инициатора идей и проектов 

профессионального характера, владеет навыками работы в проектной команде 

интеракти

вная 

лекция 

тест 

РО 9 Знает основные тренды и особенности формирования современного мироустройства, состояние международно-

политической среды, выделяет актуальные точки противоречий и зоны сотрудничества в мировой политике и 

экономике, анализирует тенденции в институциональном развитии глобальной системы международных отношений, 

проводит исследование международной ситуации на основе существующих теорий и концепций 

дискуссия  

подготов

ка 

проекта 

  

РО 10 Знает методы прикладного анализа международных ситуаций, владеет навыками систематизации происходящих 

процессов в международных отношениях, умеет подготовить комплексный и ситуативный анализ конкретной 

ситуации на глобальном и региональном уровнях во всех сферах мировой политики, разрабатывает заключения и 

рекомендации о состоянии международной и внутренней политической среды 

переверну

тый класс 

(Flipped 

Class) 

написани

е эссе 

РО 11 Знает сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, механизмы влияния 

СМИ на формирование общественного мнения в национальном и глобальном масштабе, демонстрирует цифровые 

навыки ведения публичной дипломатии, владеет базовыми навыками соблюдения основных требований 

информационной безопасности 

проектное 

обучение 

презента

ции  

 



Критерии оценивания достижимости результатов обучения 

Коды 

РО 

Критерии  

РО1  Знает: классические и современные концепции философии науки 

Умеет: использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания различных фактов и явлений 

Владеет: технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных исследований, методами и приемами 

логического анализа 

РО 2  Знает: методологические основы педагогики высшей школы, особенности педагогического общения в условиях высшей школы 

Умеет: разрабатывать и проводить лекционные, семинарские и практические занятия с применением различных методов и средств; 

организовывать самостоятельную работу магистрантов, создавать цифровые образовательные продукты 

Владеет: инновационными технологиями педагогической деятельности, навыками использования ИКТ  

РО3  Знает: основные положения и актуальные проблемы психологии управления, роль личностного фактора в управленческой деятельности 

Умеет: эффективно осуществлять деловую коммуникацию, принимать производственные решения по улучшению качества 

профессиональной деятельности 

Владеет: навыками командной работы, демонстрирует лидерские качества 

РО4  Знает: основные принципы и требования к работе с источниками и научной литературой, методику анализа научной информации, 

базовые принципы написания и оформления магистерской диссертации 

Умеет: анализировать научные проблемы по тематике международных отношений и внешней политики, критически оценивать и 

обобщать результаты проведенных исследований, обосновывать свое видение развития политической ситуации в мире  

Владеет: навыками проведения научного исследования, написания научных статьей в специализированных журналах, публичных 

выступлений и научной аргументации 

РО 5  Знает: иностранный язык в объеме, достаточном для осуществления межличностного и межкультурного взаимодействия, сбора 

научной информации 

Умеет: свободно, доступно и убедительно общаться в вербальной и невербальной форме на иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности, свободно читать общенаучные и профессионально ориентированные тексты по международным 

отношениям, аргументированно выражать свое мнение на иностранном языке 

Владеет: понятийно-терминологическим аппаратом в области профессиональной деятельности, навыками чтения общенаучных и 

профессионально ориентированных текстов, публичного выступления на иностранном языке 

РО6  Знает: основные проблемы международных отношений на современном этапе, выявляет субъекты и объекты безопасности на 

национальном, региональном и глобальном уровнях, типы и виды угроз безопасности, методы их урегулирования 

Умеет: классифицировать виды безопасности на глобальном, региональном и национальном уровнях и давать им характеристику, 

составлять SWOT анализ международной ситуации с точки зрения обеспечения глобальной безопаности безопасности 

Владеет: навыками экспертной оценки международных событий. 



РО7  Знает: основные категории и понятия в сфере методологии международных отношений; известные теоретические школы и направления 

в области исследования международных отношений, методологию и параметры проведения научного исследования  

Умеет: применять теории, парадигмы, концепции для анализа актуальных международных процессов и проблем  

Владеет: навыками находить, собирать и обобщать фактический материал, делать обоснованные выводы, моделировать 

международные процессы и ситуации 

РО 8  Знает: особенности и основные направления исследовательской деятельности, базовые концептуальные подходы к формулированию 

стратегии исследований; принципы формирования и порядок оценки исследовательских проектов 

Умеет: продуцировать и генерировать новые идеи в области исследования международных отношений, работать в отечественных и 

международных исследовательских командах в качестве участника проекта, продвигать идеи проекта в публичном пространстве 

Владеет: методологией контент-анализа, ивент-анализа и когнитивного картирования при исполнении прикладных проектов по 

исследованию ситуаций и процессов в международных отношениях навыками исследовательской деятельности, командной работы  

РО 9  Знает: основные тренды и тенденции современных международных отношений, классифицирует их с точки зрения рисков и 

возможностей для устойчивого развития 

Умеет: анализировать влияние трендов современных международных отношений на развитие современного миропорядка, 

прогнозировать дальнейший ход событий с учетом всех факторов 

Владеет: навыками составления экспертных оценок и рекомендаций по преодолению последствий проблем глобального характера 

РО 10 Знает: методы прикладного политического анализа международных процессов 

Умеет: системно мыслить, выявлять международно-политические и дипломатические смыслы и значения проблем, попадающих в 

фокус профессиональной деятельности 

Владеет: навыками использовать в профессиональной деятельности методы прикладного политического анализа международных 

процессов 

РО 11  Знает: состояние современного информационного пространства, механизмы формирования общественного мнения отечественными и 

зарубежными СМИ, теоретические и практические основы цифровой дипломатии, методы обеспечения информационной безопасности 

Умеет: работать с материалами средств массовой информации, извлекать ценную информацию из них, проводить работу по созданию 

положительного национального имиджа государства 

Владеет: создавать цифровые продукты по улучшению эффективности профессиональной деятельности, проектировать личное 

цифровое пространство и обеспечивать его безопасность 



Форма 7  

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. Профессиональные 

компетенции 

(Hardskills)  

Умеет использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания различных фактов и явлений; 

разрабатывать и проводить лекционные, семинарские и практические занятия с применением различных методов и средств; 

организовывать самостоятельную работу магистрантов, создавать цифровые образовательные продукты; эффективно 

осуществлять деловую коммуникацию, принимать производственные решения по улучшению качества профессиональной 

деятельности; анализировать научные проблемы по тематике международных отношений и внешней политики, критически 

оценивать и обобщать результаты проведенных исследований, обосновывать свое видение развития политической ситуации 

в мире; свободно, доступно и убедительно общаться в вербальной и невербальной форме на иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности, свободно читать общенаучные и профессионально ориентированные тексты по 

международным отношениям, аргументированно выражать свое мнение на иностранном языке; классифицировать виды 

безопасности на глобальном, региональном и национальном уровнях и давать им характеристику, составлять SWOT анализ 

международной ситуации с точки зрения обеспечения глобальной безопаности безопасности; применять теории, парадигмы, 

концепции для анализа актуальных международных процессов и проблем 

2. Поведенческие 

навыки и личностные 

качества (Softskills) 

Умеет продуцировать и генерировать новые идеи в области исследования международных отношений, работать в 

отечественных и международных исследовательских командах в качестве участника проекта, продвигать идеи проекта в 

публичном пространстве 

3. Цифровые 

компетенции (Digital 

skills):  

Умеет анализировать влияние трендов современных международных отношений на развитие современного миропорядка, 

прогнозировать дальнейший ход событий с учетом всех факторов; системно мыслить, выявлять международно-

политические и дипломатические смыслы и значения проблем, попадающих в фокус профессиональной деятельности; 

работать с материалами средств массовой информации, извлекать ценную информацию из них, проводить работу по 

созданию положительного национального имиджа государства 

  



 

  

 



ПЛАН РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ШИФР – 7M03103-МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Цель Плана – содействовать повышению качества условий реализации образовательной программы с учѐтом актуальных требований 

рынка труда и достижений современной науки. 

 

Целевые индикаторы 

 

№ Индикаторы Ед. изм. 2022-2023 

(по факту) 

2023-2024 

(план) 

2024-2025 

(план) 

2025-2026 

(план) 

1 Развитие кадрового потенциала      

1.1 Прирост числа преподавателей с учеными 

степенями 

Кол-во чел. 8 - 1 1 

1.2 Повышение квалификации по профилю 

преподавания 

Кол-во чел. 14 4 3 3 

1.3 Привлечение к преподаванию специалистов-

практиков 

Кол-во чел. 1 1 1 1 

1.4 Другое Кол-во чел. - - - - 

2 Продвижение ОП в рейтингах      

2.1 НАОКО Позиция 4 4 3 3 

2.2 НААР Позиция 4 3 3 2 

2.3 Атамекен Позиция 2 2 1 1 

3. Разработка учебной и научно-методической 

литературы, электронных ресурсов 

     

3.1 Учебники Кол-во - 1 - 1 

3.2 Учебные пособия Кол-во - 1 1 - 

3.3 Методические рекомендации/указание Кол-во 1 1 - 1 

3.4 Электронный учебник Кол-во - - - - 

3.5 Видео/аудиолекции Кол-во 1 1 1 1 

3.6 Другое Кол-во - - - - 

4. Развитие учебной и лабораторной базы      

4.1 Приобретение программных продуктов Кол-во 1 1 - 1 

4.2 Приобретение оборудования Кол-во 3 5 6 9 



4.3 Другое Кол-во - - - - 

5. Актуализация содержания ОП      

5.1 Обновление результатов обучения и перечня 

дисциплин с учѐтом требований рынка труда, 

достижений науки, профессиональных 

стандартов 

Год + - - - 

5.2 Введение в ОП учебных дисциплин на 

иностранных языках* 

Год - - - - 

5.3 Внедрение новых методов обучения Год + + + + 

5.4 Открытие на базе ОП 

совместной/двудипломной программы 

Год - - + - 

5.5 Другое Год - - - - 

 


