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Уважаемый обучающийся Казахстанско-Американского 
 свободного университета! 

Перед Вами находится Каталог дисциплин (КД) Вашей образовательной программы. 
Каталог дисциплин– систематизированный аннотированный перечень всех дисциплин за весь период обучения, содержащий их краткое 

описание с указанием ожидаемых результатов обучения. В каталоге дисциплин отражают пререквизиты и постреквизиты каждой учебной 
дисциплины. Каталог дисциплин составляется для обучающихся с целью создания возможности самостоятельного, оперативного, гибкого и 
всестороннего формирования индивидуальной траектории обучения. Каталог дисциплин, по сути, является помощником при составлении 
обучающимся индивидуального учебного плана (ИУП). 

При кредитной технологии обучения все учебные дисциплины делятся на 2 цикла –Базовые (БД) и Профилирующие (ПД). Внутри каждого 
из этих циклов учебные дисциплины подразделяются на 2 вида – Вузовский компонент и Компонент по выбору (элективные, т.е. выбираемые 
учебные дисциплины). 

Вузовский компонент и Компонент по выбору определяются университетом самостоятельно с учетом потребностей рынка труда, ожидания 
работодателей и индивидуальных интересов обучающихся. 

Каталог дисциплин предлагает перечень элективных учебных дисциплин для выбора обучающимися с описанием пререквизитов, 
постреквизитов, кратким описанием дисциплины и ожидаемыми результатами. 

Из предлагаемого перечня элективных учебных дисциплин обучающийся может выбрать те, которые ему интересны в соответствии с 
выбранной траекторией обучения.  

Как выбирать при помощи Каталога элективные учебные дисциплины для включения в Ваш индивидуальный учебный план? 
1. Осуществить выбор элективных учебных дисциплин в соответствии с Вашей траекторией обучения поможет эдвайзер. 
2. Уточните у эдвайзера, сколько всего кредитов отводится модульной образовательной программой на элективные учебные дисциплины в 

данном семестре. 
3. Ознакомьтесь с перечнем элективных учебных дисциплин в данном семестре. 
4. Прочитайте описание заинтересовавших Вас элективных учебных дисциплин и сделайте Ваш выбор. 
5. Проверьте, чтобы количество выбранных Вами кредитов соответствовало количеству, требующемуся по модульной образовательной 

программе и каталогу дисциплин. 
Также в помощь Вам предлагается Академический календарь Вашей образовательной программы, который представляет собой календарь 

проведения учебных занятий, рубежных контролей, промежуточной и итоговой аттестации, профессиональных практик, в течение учебного года с 
указанием дней отдыха (каникул и праздников). Академический календарь размещен на сайте kafu.edu.kz. 
 

 
 
 



 
 
 

МАГИСТРАТУРА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 7М03101 «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 
 

1 КУРС 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИН 
 

ВУЗОВСКИЙ КОМПОНЕНТ 
 

Цикл 
дисцип

лин 

Код 
дисципл

ины 

Наименование 
дисциплины 

Количеств
о кредитов 

Семес
тр 

Пререквизиты Постреквизиты Форма 
контроля 

БД Iya(Pr) 
5201 

Иностранный язык 
(профессиональный) 2 1 иностранный язык 

(B1, B2, ESP) 
- экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 
Дисциплина формирует основы иноязычной 
профессионально ориентированной коммуникативной 
компетенции магистрантов, позволяющей им 
интегрироваться в международную профессиональную 
среду и использовать профессиональный иностранный 
язык как средство межкультурного и профессионального 
общения; способствует развитию навыков извлечения  
необходимой информации из англоязычных источников в 
типичных ситуациях профессионально-делового общения; 
формирует навыки аннотирования и реферирования 
профессиональных текстов.  
 
 

1. демонстрировать развивающиеся знания и понимание в изучаемой 
области, основанные на передовых знаниях в этой области, при 
разработке и (или) применении идей в контексте исследования: 
функционально-стилистические характеристики научного изложения 
материала на изучаемом иностранном языке; общенаучная терминология 
и терминоподъязык соответствующей ОП на иностранном языке; основы 
деловой переписки в рамках международного сотрудничества; 
2. применять на профессиональном уровне свои знания, понимание и 
способности для решения проблем в новой среде, в более широком 
междисциплинарном контексте: свободное чтение, перевод 
оригинальной литературы по избранной ОП с дальнейшим анализом, 
интерпретацией и оценкой извлеченной информации; явное значение в 
письменной форме (реферат) научной информации; участие в 
профессиональных дискуссиях, научных диспутах, беседах за «круглым 
столом»; презентации научных исследований (семинары, конференции, 



симпозиумы, форумы); прослушивание и понимание публичных 
выступлений путем прямого и опосредованного общения (лекции, 
доклады, теле- и интернет-программы) 
3. осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования 
суждений с учётом социальных, этических и научных соображений; 
формирование суждений о проблемах межкультурной коммуникации в 
деловой среде; 
4. чётко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 
проблемы и решения как специалистам так и не специалистам; 
коммуникативные навыки: моделирование возможных ситуаций 
общения между представителями разных культур и обществ; 
интернациональный этикет в различных ситуациях межкультурного 
общения 
5. навыки обучения, необходимые для самостоятельного продолжения 
дальнейшего обучения в изучаемой области; педагогические навыки: 
устное общение по профилю в форме монолога, диалога, полилога 
(доклад, сообщение, дискуссия, дебаты, беседы за круглым столом»); 
подготовка письменных форм подачи информационного 
материала (научный доклад, сообщение, тезисы, постерный доклад, 
реферат); работа с лексикографическими источниками на иностранном 
языке (традиционные и онлайн); использование современных подходов к 
изучению иностранного языка 

БД Mеn 
5202 Менеджмент 2 1 экономическая теория  

 

защита 
магистерского 
проекта 

 

экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 
 

Рассматривает исторические аспекты 
менеджмента, его технологии; методы и функции 
менеджмента; управление персоналом. Раскрывает 
содержание управления, формирует комплекс знаний об 
управлении, вырабатывает конкретные навыки 
осуществления различных видов деятельности, анализа 

1. Демонстрировать развивающиеся знания и понимание в изучаемой 
области, основанные на передовых знаниях этой области, при разработке 
и (или) применении идей в контексте исследования: основных трудов 
классиков менеджмента; роли и место менеджера в организации, 
требования к современному руководителю; сущность и классификацию 
управленческих решений, технологию подготовки и принятия 
управленческих решений; знать ответы на вопросы, посвященные 



систем управления и проектирования.  
 
 
 

связующим процессам, функциям управления; знать современные 
методы управления изменениями;  знать современное состояние 
практики управления компаниями; 
2. Применять на профессиональном уровне свои знания, понимание и 
способности для решения проблем в новой среде, в более широком 
междисциплинарном контексте: уметь выявлять и охарактеризовать 
факторы внутренней и внешней среды организации; уметь анализировать 
и проектировать организационную структуру управления; уметь с 
позиции системного подхода оценить сложившуюся управленческую 
ситуацию; уметь приложить полученные теоретические знания при 
решении конкретной управленческой проблемы;  уметь разрабатывать и 
обосновывать варианты эффективных управленческих решений и 
выбирать оптимальные из них; уметь дать оценку конечных результатов 
деятельности объекта управления; 
3. Осуществлять сбор и  интерпретацию информации для формирования 
суждений с учетом социальных, этических и научных соображений в 
области научного мышления и  осмысливание теоретических подходов и 
принципов управления. 
4. Четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 
проблемы и решения, как специалистам, так и неспециалистам: 

- владеть навыками построения научно-исследовательской и 
опытно-экспериментальной работы для  реализации профессиональных 
задач на практическом уровне; 

- обладать достаточным профессиональным категориальным 
аппаратом и научными знаниями, обеспечивающими адекватное 
формулирование гипотетических предположений, теоретических и 
практических исследовательских задач; 

- уметь сообщать информацию, идеи, проблемы и решения 
используя  грамотно выстроенную собственную речь, используя 
аналитические способности для объяснения управленческих механизмов 
во внешней и внутренней среде организации. 
5. Навыки обучения, необходимые для самостоятельного продолжения 
дальнейшего обучения в изучаемой области: 

- овладеть навыками разработки и построения эффективных 



организационных структур; 
- овладеть навыками использования мотивационных теорий при 

разработке программ стимулирования персонала предприятия; навыками 
применения различных методов и стилей разрешения конфликтов; 
навыками оформления и публичной защиты расчетно-практической 
работы по совершенствованию системы управления конкретным 
объектом. 

 

БД PU 5203 Психология управления 2 1 
психология 
(баклавриат) 

 

дисциплины 
профиля подготовки 

 

экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 
 
Дисциплина «Психология управления» относится к 
категории обязательных дисциплин для образовательных 
программ магистратуры. Структура дисциплины 
охватывает вопросы общей методологии управления, 
психологических компонентов управления и 
использования психологических знаний для построения 
управленческой деятельности.   
 
 

1. демонстрировать развивающиеся знания и понимание в отрасли 
психологии управления, основанные на передовых знаниях общей, 
социальной, организационной психологии, при разработке и (или) 
применении идей в контексте исследования соответствующей тематики; 
2. применять на профессиональном уровне свои знания, понимание и 
способности сформированные в рамках психологии управления для 
решения проблем в новой среде, в более широком междисциплинарном 
контексте; 
3. осуществлять сбор и интерпретацию информации в области 
психологии управления для формирования суждений с учетом 
социальных, этических и научных соображений; 
4. четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 
проблемы и решения формируемые на основе знаний, умений, навыков 
сформированных в сфере психологии управления, как специалистам, так 
и неспециалистам; 
5. навыки обучения, необходимые для самостоятельного продолжения 
дальнейшего обучения в области психологии управления и 
формирования взаимосвязи этих знаний с близкими областями. 
 

ПД TMO 
5301 

Теория международных 
отношений 5 1 внешняя политика РК 

 

практика, написание 
и защита 
магистерского 

экзамен 



проекта 
Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 

Дисциплина формирует общую теоретическую картину 
международных отношений, способствует формированию 
навыков теоретического анализа и интерпретации 
международных процессов. Программа курса даёт 
обучающимся возможность осмыслить с теоретико-
методологических позиций важнейшие аспекты 
современной международной политики и конкретные 
политические события в области международных 
отношений. 

1. демонстрировать развивающиеся знания и понимание в  области 
теории международных отношений, основанные на передовых знаниях 
этой области, при разработке и  применении идей в контексте 
исследования поставленных проблем. 

2. применять на профессиональном уровне свои знания, понимание 
и способности для решения проблем в новой среде, в более широком 
междисциплинарном контексте; 

3. осуществлять сбор и интерпретацию информации для 
формирования суждений с учетом социальных, этических и научных 
соображений; 

4. четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 
проблемы и решения, как специалистам, так и неспециалистам; 

5. иметь навыки, необходимых для самостоятельного продолжения 
дальнейшего обучения в области теории международных отношений. 

 
 

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ) 
 

Цикл 
дисципл

ин 

Код 
дисципл

ины 

Наименование 
дисциплины 

 
Количеств
о кредитов 

Семес
тр Пререквизиты  Постреквизиты 

Форма 
контроля 

БД  OPNI 
5204 

Организация и 
планирование научных 
исследований  

4 1 

внешняя политика РК 
 

практика, написание 
и защита 
магистерского 
проекта 

экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 
Общая методология научного исследования. Общая 

схема хода научного исследования. Использование методов 
научного познания. Выбор темы. Составление 
индивидуального и рабочего планов. Библиографический 
поиск литературных источников. Композиция 
диссертационного исследования. Язык и стиль 

1. демонстрировать развивающиеся знания и понимание 
методологии научного исследования, основанные на передовых знаниях 
этой области, при разработке и (или) применении идей в контексте 
исследования; 

2. применять на профессиональном уровне свои знания, 
понимание и способности для решения проблем в сфере организации и 



диссертационной работы. Оформление 
библиографического материала. Предварительное 
рассмотрение диссертации по месту ее выполнения. 
Составление реферата. Подготовка к защите. Процедура 
публичной защиты. 
 

планирования научных исследований, в более широком 
междисциплинарном контексте; 

3. осуществлять сбор и интерпретацию информации научно-
правового содержания для формирования суждений с учетом 
социальных, этических и научных соображений; 

4. четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 
проблемы организации, планирования и проведения научных 
исследовании в области права и пути решения данных проблем, как 
специалистам, так и неспециалистам; 

5. навыки обучения, необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения в области международных 
отношений и проведения науных исследований. 

 

БД APMP 
5205 

Актуальные проблемы 
мировой политики 4 1 

внешняя политика РК 
 

практика, написание 
и защита 
магистерского 
проекта 

экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 
При изучении дисциплины формируются умения 

критически интерпретировать и оценивать новейшие 
теории и концепции о состоянии и тенденциях развития 
глобальных и локальных процессов и современных 
событий в мировой политике; развиваются умения 
применять изучаемые концепции и теории при анализе 
современных событий в мировой политике, а также 
проводить на глобальном и региональном уровнях 
системный анализ и оценку ситуации в разных сферах 
мировой политики. 
 

1. демонстрировать развивающиеся знания и понимание мировой 
политики и международных отношений основанные на передовых 
знаниях этой области, при разработке и (или) применении идей в 
контексте исследования; 

2. применять на профессиональном уровне свои знания, 
понимание и способности для решения проблем в сфере мировой 
политики и международных отношений, в более широком 
междисциплинарном контексте; 

3. осуществлять сбор и интерпретацию информации об актуальных 
проблемах мировой политики для формирования суждений с учетом 
социальных, этических и научных соображений; 

4. четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 
проблемы современных событий в мировой политике и их решения, как 
специалистам, так и неспециалистам; 

5. навыки обучения, необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения в области международных 



отношений. 
 

ПД  TVSMN
P 5303 

Теоретические вопросы 
соотношения 
международного и 
национального права 

5 1 

внешняя политика РК 
 

практика, написание 
и защита 
магистерского 
проекта 

экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 

Понятие международного и национального права: их 
соотношение, взаимодействие и взаимовлияние. Общее и 
различное в юридической природе международного и 
национального права. Особенности международно-
правового и национально-правового регулирования. 
Реализация и применение норм международного и 
национального права. Усиление роли международного 
права в условиях глобализации. Принципы, условия и 
основные факторы взаимодействия международного права 
и национального права РК. Воздействие норм 
международного права на нормы национального права РК. 
Международные стандарты прав человека и правовой 
статус личности в РК. 

 

1. демонстрировать развивающиеся знания и понимание в области 
международного и национального права, основанные на передовых 
знаниях этой области, при разработке и (или) применении идей в 
контексте исследования; 

2. применять на профессиональном уровне свои знания, 
понимание и способности для решения проблем в сфере 
международного и национального права, в более широком 
междисциплинарном контексте; 

3. осуществлять сбор и интерпретацию информации для 
формирования суждений об особенностях международно-правового и 
национально-правового регулирования с учетом социальных, этических 
и научных соображений; 

4. четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 
проблемы реализации и применения норм международного и 
национального права, пути их решения, как специалистам, так и 
неспециалистам; 

5. навыки обучения, необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения в области международных 
отношений. 
 

 

ПД PKDS:P
P 5304 

Подготовка к 
дипломатической 
службе: проблемы и 
перспективы 

5 1 

внешняя политика РК 
 

практика, написание 
и защита 
магистерского 
проекта 

экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 



Дипломатия как институт и инструмент внешней 
политики. Работник дипломатической службы и его 
социально-правовой статус. Обучение и специальная 
подготовка, продвижение по службе. Учебные заведения 
по подготовке дипломатов. Профессионально-личностные 
качества работника дипломатической службы. Прием в 
МИД выпускников ВУЗов, впервые поступающих на 
государственную службу. Порядок отбора кандидатов на 
замещение дипломатических должностей в 
загранучреждениях. Особенности работы с молодыми 
специалистами. Прохождение дипломатической службы и 
его правовая база. Планирование как основа оптимизации 
системы прохождения дипломатической службы. 
Государственная должность дипломатической службы и 
порядок ее замещения. Ротация дипломатических 
служащих. Безопасность как проблема дипломатической 
практики. Выход в отставку. Современные проблемы 
безопасности и пути их решения. Антитеррористическая 
безопасность. Обеспечение безопасности МИД России и 
его аппарата. Кадровая ситуация в системе 
дипломатической службы. Департамент кадров МИД и его 
основные функции. Формы и методы профессионального 
совершенствования работников дипломатической службы. 
Резерв как форма работы с кадрами дипломатической 
службы. Понятие стиля служебных отношений. 
Классификация стилей служебной деятельности. Основные 
характеристики оптимального стиля служебной 
деятельности. Пути овладения эффективным стилем 
служебных отношений. Должностной оклад 
государственного служащего системы МИД России. 
Система надбавок к должностному окладу. 
Финансирование денежного содержания на 
дипломатической службе. Основные черты современного 
дипломата: энциклопедическое образование, 

1.. демонстрировать развивающиеся знания и понимание 
дипломатии как института и инструмента внешней политики, 
основанные на передовых знаниях этой области, при разработке и (или) 
применении идей в контексте исследования; 

2. применять на профессиональном уровне свои знания, 
понимание и способности для решения проблем в сфере подготовки и 
осуществления дипломатической службы, в более широком 
междисциплинарном контексте; 

3. осуществлять сбор и интерпретацию информации о дипломатии 
как институте и инструменте внешней политики для формирования 
суждений с учетом социальных, этических и научных соображений; 

4. четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 
проблемы современной безопасности и пути их решения, как 
специалистам, так и неспециалистам; 

5. навыки обучения, необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения в области международных 
отношений. 

 



аналитический ум, реализм мышления, политическое 
предвидение (интуиция). Поведение сотрудников 
дипломатической службы. Будущее дипломатической 
службы. 

ПД RASMO 
5305 

Региональные аспекты 
современных 
международных 
отношений 
(Центральная Азия, 
Европа, АТР)  

5 1 

внешняя политика РК 
 

практика, написание 
и защита 
магистерского 
проекта 

экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 
Общая характеристика регионов: Центральная Азия, 

Европа, АТР. Глобализация и регионализация 
международных отношений. Региональные конфликты в 
современных международных отношениях. 
Международные отношения и роль региональных 
организаций в их регулировании. Ближневосточная 
подсистема международных отношений. Региональные 
процессы в Центральной Азии. Международные 
отношения в Центральной Азии: геополитические аспекты. 
Геоэкономический фактор во внешней политике и 
международных отношениях государств Центральной 
Азии. Формирование структуры региональной 
безопасности Центральной Азии в контексте 
трансформации современной системы международных 
отношений. Центральноазиатский регион в стратегии 
внешних сил. АТР как региональная экономическая 
группировка. Региональные и субрегиональные 
экономические соглашения. Региональные проблемы АТР. 
Международные организации АТР. Правовые аспекты 
регионального и международного сотрудничества в 
Центральной Азии, Европе, АТР. Международные 
отношения в Европе. Европейское направление во внешней 
политике постсоветских стран. 

1. демонстрировать развивающиеся знания и понимание 
региональных аспектов современных международных отношений 
(Центральная Азия, Европа, АТР), основанные на передовых знаниях 
этой области, при разработке и (или) применении идей в контексте 
исследования; 

2. применять на профессиональном уровне свои знания, 
понимание и способности для решения проблем в области 
международных отношений, а именно региональных аспектов 
современных международных отношений (Центральная Азия, Европа, 
АТР), в более широком междисциплинарном контексте; 

3. осуществлять сбор и интерпретацию информации о процессах 
глобализациия и регионализации международных отношений для 
формирования суждений с учетом социальных, этических и научных 
соображений; 

4. четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 
проблемы современных международных отношений в Центральной 
Азии, Европе, АТР и их решения, как специалистам, так и 
неспециалистам; 

5. навыки обучения, необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения в области международных 
отношений. 

 
 



 

ПД 
ROONV
OGBRK 
5306 

Роль ООН в 
обеспечении 
глобальной 
безопасности и 
разрешении 
конфликтов 

5 1 

внешняя политика РК 
 

практика, написание 
и защита 
магистерского 
проекта 

экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 

Дисциплина демонстрирует понимание роли ООН как 
основного механизма достижения и поддержания мира и 
международной безопасности. В процессе изучения 
формируются способности определять вклад ООН в 
смягчение остроты отношений между государствами в 
период конфликтов, понимать теоретико-методологические 
принципы функционирования ООН как основного 
механизма достижения и поддержания международной 
стабильности и мира.  

 

1. демонстрировать развивающиеся знания и понимание роли ООН в 
обеспечении глобальной безопасности и разрешении конфликтов, 
основанные на передовых знаниях этой области, при разработке и (или) 
применении идей в контексте исследования; 
2. применять на профессиональном уровне свои знания, понимание и 
способности для решения проблем в сфере роли ООН как основного 
механизма достижения и поддержания мира и международной 
безопасности, в более широком междисциплинарном контексте; 
3. осуществлять сбор и интерпретацию информации о деятельности 
ООН в современных условиях для формирования суждений с учетом 
социальных, этических и научных соображений; 
4. четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 
проблемы функционирования ООН как основного механизма 
достижения и поддержания международной стабильности и мира и их 
решения, как специалистам, так и неспециалистам; 
5. навыки обучения, необходимые для самостоятельного продолжения 
дальнейшего обучения в области международных отношений. 

 
 

 
 
 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
7М03102 «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

1 КУРС 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИН 
 

ВУЗОВСКИЙ КОМПОНЕНТ 
 

Цикл 
дисцип

лин 

Код 
дисципл

ины 

Наименование 
дисциплины 

Количеств
о кредитов 

Семес
тр 

Пререквизиты Постреквизиты Форма 
контроля 

БД IFN 
5201 

История и философия 
науки 4 1 философия - экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 
Курс «История и философия науки» является 
обязательным для всех образовательных программ 
магистратуры. Формирует у магистрантов культуру 
научного мышления, развивает аналитические 
способности и исследовательские навыки, дает 
теоретические и практические знания, необходимые 
будущему ученому. Изучение этой дисциплины особенно 
важно в эпоху возрастающей острой потребности в науке 
и ученых. Курс «История и философия науки» знакомит с 
проблемой феномена науки как предмета специального 
философского анализа, формирует знания об истории и 
теории науки; о законах развития науки и структуре 
научного знания; о науке как профессии и социальном 
институте; о методах проведения научных исследований; о 
роли науки в развитии общества. 
 

1. Демонстрировать развивающееся знание и понимание основных 
эпистемологических закономерностей в области исследования, 
основанное на передовых знаниях в этой области, в развитии и/или 
применении идей в контексте исследования; 
2. Продемонстрировать формы и методы донаучного, научного и 
вненаучного познания, современные методы познания. 
3. Продемонстрировать современные подходы к социогуманитарному 
знанию и их соизмеримость. 
4. Применять методические и методические знания при проведении 
научно-исследовательской, педагогической и воспитательной работы. 
5. Собирать и интерпретировать информацию для формирования 
суждений, а также формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 
исследовательской деятельности и требующие глубоких 
профессиональных знаний. 
6. Четко и недвусмысленно доносить информацию, идеи, выводы, 
проблемы и решения, как до специалистов, так и до неспециалистов в 
области истории и философии науки; 
7 Навыки обучения, необходимые для самостоятельного продолжения 
дальнейшего обучения в области истории и философии науки. 
 



БД Iya(Pr) 
5202 

Иностранный язык 
(профессиональный) 4 1 

иностранный язык 
(B1, B2, ESP) 

организация и 
планирование 
научных 
исследований 
 

экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 
Дисциплина формирует основы иноязычной 
профессионально ориентированной коммуникативной 
компетенции магистрантов, позволяющей им 
интегрироваться в международную профессиональную 
среду и использовать профессиональный иностранный 
язык как средство межкультурного и профессионального 
общения; способствует развитию навыков извлечения  
необходимой информации из англоязычных источников в 
типичных ситуациях профессионально-делового общения; 
формирует навыки аннотирования и реферирования 
профессиональных текстов.  
 

1. демонстрировать развивающиеся знания и понимание в изучаемой 
области, основанные на передовых знаниях в этой области, при 
разработке и (или) применении идей в контексте исследования: 
функционально-стилистические характеристики научного изложения 
материала на изучаемом иностранном языке; общенаучная терминология 
и терминоподъязык соответствующей ОП на иностранном языке; основы 
деловой переписки в рамках международного сотрудничества; 
2. применять на профессиональном уровне свои знания, понимание и 
способности для решения проблем в новой среде, в более широком 
междисциплинарном контексте: свободное чтение, перевод 
оригинальной литературы по избранной ОП с дальнейшим анализом, 
интерпретацией и оценкой извлеченной информации; явное значение в 
письменной форме (реферат) научной информации; участие в 
профессиональных дискуссиях, научных диспутах, беседах за «круглым 
столом»; презентации научных исследований (семинары, конференции, 
симпозиумы, форумы); прослушивание и понимание публичных 
выступлений путем прямого и опосредованного общения (лекции, 
доклады, теле- и интернет-программы) 
3. осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования 
суждений с учётом социальных, этических и научных соображений; 
формирование суждений о проблемах межкультурной коммуникации в 
деловой среде; 
4. чётко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 
проблемы и решения как специалистам так и не специалистам; 
коммуникативные навыки: моделирование возможных ситуаций 
общения между представителями разных культур и обществ; 
интернациональный этикет в различных ситуациях межкультурного 
общения 



5. навыки обучения, необходимые для самостоятельного продолжения 
дальнейшего обучения в изучаемой области; педагогические навыки: 
устное общение по профилю в форме монолога, диалога, полилога 
(доклад, сообщение, дискуссия, дебаты, беседы за круглым столом»); 
подготовка письменных форм подачи информационного 
материала (научный доклад, сообщение, тезисы, постерный доклад, 
реферат); работа с лексикографическими источниками на иностранном 
языке (традиционные и онлайн); использование современных подходов к 
изучению иностранного языка 

БД PU 5203 Психология управления 3 1 
психология 
(баклавриат) 

 

дисциплины 
профиля подготовки 

 

экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 
Дисциплина «Психология управления» относится к 
категории обязательных дисциплин для образовательных 
программ магистратуры. Структура дисциплины 
охватывает вопросы общей методологии управления, 
психологических компонентов управления и 
использования психологических знаний для построения 
управленческой деятельности.   
 
 
 

 1. демонстрировать развивающиеся знания и понимание в отрасли 
психологии управления, основанные на передовых знаниях общей, 
социальной, организационной психологии, при разработке и (или) 
применении идей в контексте исследования соответствующей тематики; 
 2.  применять на профессиональном уровне свои знания, понимание и 
способности сформированные в рамках психологии управления для 
решения проблем в новой среде, в более широком междисциплинарном 
контексте; 
 3. осуществлять сбор и интерпретацию информации в области 
психологии управления для формирования суждений с учетом 
социальных, этических и научных соображений; 
4. четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 
проблемы и решения формируемые на основе знаний, умений, навыков 
сформированных в сфере психологии управления, как специалистам, так 
и неспециалистам; 
5. навыки обучения, необходимые для самостоятельного продолжения 
дальнейшего обучения в области психологии управления и 
формирования взаимосвязи этих знаний с близкими областями. 
 

БД PVSh 
5204 

Педагогика высшей 
школы 4 1 психология 

(баклавриат) 
педагогическая 
практика  

экзамен 



 
Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование психолого-
педагогических и методических компетенций 
преподавателя высшего учебного заведения 
 
 
 

1. демонстрировать развивающиеся знания и понимание в изучаемой 
области, основанные на передовых знаниях в этой области, при 
разработке и (или) применении идей в контексте исследования; 
актуальные проблемы современной высшей школы и педагогической 
науки; сущность педагогической деятельности преподавателя вуза; роль 
предметного образования в профессиональной подготовке будущих 
специалистов; 
2. применять на профессиональном уровне свои знания, понимание и 
способности для решения проблем в новой среде, в более широком 
междисциплинарном контексте; применять свои знания и понимание 
таким образом, который свидетельствует о профессиональном подходе к 
их работе или призванию, и обладать компетенциями, обычно 
демонстрируемыми посредством разработки и поддержки аргументов и 
решения проблем в своей области обучения; быть компетентным в 
решении проблем высшего педагогического образования и перспектив 
его дальнейшего развития; в применении эффективных технологий 
обучения в вузе; создание учебных материалов на основе дублинских 
дескрипторов; 
3. осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования 
суждений с учётом социальных, этических и научных 
соображений (обычно в рамках своей области исследования) для 
информирования суждений, которые включают размышления о 
соответствующих социальных, научных или этических проблемах; 
овладеть навыками: вычленения педагогических фактов, явлений, 
событий и т.п. из окружающей действительности, их описания на языке 
педагогической науки, на основе законов педагогических теорий, 
объяснения, прогнозирования и развития; 
4. чётко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 
проблемы и решения как специалистам так и не 
специалистам; применять теоретические и практические знания для 
решения учебных и профессиональных задач по профилю обучения; 
проектирование образовательного процесса на основе новых концепций 



обучения и воспитания; создание творческой и развивающей среды в 
процессе обучения и воспитания; основные виды педагогического 
коммуникативного взаимодействия, средства и технологии 
неконтролируемого обучения; 
5. навыки обучения, необходимые для самостоятельного продолжения 
дальнейшего обучения в изучаемой области; выработать те навыки 
обучения, которые необходимы им для продолжения дальнейшего 
обучения с высокой степенью самостоятельности: идентифицировать 
себя как субъекта профессиональной деятельности и овладеть методом 
самоопределения и анализа собственной профессиональной 
деятельности; решение текущих психолого-педагогических задач, оценка 
достигнутых результатов; организация и руководство деятельностью 
обучающихся. 

ПД TMO 
5301 

Теория международных 
отношений 5 1 внешняя политика РК 

 

написание и защита 
магистерской 
диссертации 

 

экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 
Дисциплина формирует общую теоретическую картину 
международных отношений, способствует формированию 
навыков теоретического анализа и интерпретации 
международных процессов. Программа курса даёт 
обучающимся возможность осмыслить с теоретико-
методологических позиций важнейшие аспекты 
современной международной политики и конкретные 
политические события в области международных 
отношений. 

1. демонстрировать развивающиеся знания и понимание в  области 
теории международных отношений, основанные на передовых знаниях 
этой области, при разработке и  применении идей в контексте 
исследования поставленных проблем. 

2. применять на профессиональном уровне свои знания, понимание 
и способности для решения проблем в новой среде, в более широком 
междисциплинарном контексте; 

3. осуществлять сбор и интерпретацию информации для 
формирования суждений с учетом социальных, этических и научных 
соображений; 

4. четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 
проблемы и решения, как специалистам, так и неспециалистам; 

5. иметь навыки, необходимых для самостоятельного продолжения 
дальнейшего обучения в области теории международных отношений. 

 



 
ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ) 

 
Цикл 

дисципл
ин 

Код 
дисципл

ины 

Наименование 
дисциплины 

 
Количеств
о кредитов 

Семес
тр Пререквизиты  Постреквизиты 

Форма 
контроля 

БД  OPNI 
5206 

Организация и 
планирование научных 
исследований 

5 2 

внешняя политика РК исследовательская 
практика, написание 
и защита 
магистерской 
диссертации 
 

экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 
Общая методология научного исследования. Общая 

схема хода научного исследования. Использование методов 
научного познания. Выбор темы. Составление 
индивидуального и рабочего планов. Библиографический 
поиск литературных источников. Композиция 
диссертационного исследования. Язык и стиль 
диссертационной работы. Оформление 
библиографического материала. Предварительное 
рассмотрение диссертации по месту ее выполнения. 
Составление реферата. Подготовка к защите. Процедура 
публичной защиты. 
 

1. демонстрировать развивающиеся знания и понимание 
методологии научного исследования, основанные на передовых знаниях 
этой области, при разработке и (или) применении идей в контексте 
исследования; 

2. применять на профессиональном уровне свои знания, 
понимание и способности для решения проблем в сфере организации и 
планирования научных исследований, в более широком 
междисциплинарном контексте; 

3. осуществлять сбор и интерпретацию информации научно-
правового содержания для формирования суждений с учетом 
социальных, этических и научных соображений; 

4. четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 
проблемы организации, планирования и проведения научных 
исследовании в области права и пути решения данных проблем, как 
специалистам, так и неспециалистам; 

5. навыки обучения, необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения в области международных 
отношений и проведения научных исследований. 

 

БД SMNI 
5207 

Современные методики 
научных исследований 5 2 внешняя политика РК исследовательская 

практика, написание 
экзамен 



и защита 
магистерской 
диссертации 

 
Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 

Научное изучение как основная форма научной 
работы. Основные понятия научно - исследовательской 
работы. Общая схема хода научно - исследовательской 
работы. Использование методов научного познания. 
Научно - техническое направление научно - 
исследовательской работы. Структура и содержание 
научно-исследовательской работы. 
 

1. демонстрировать развивающиеся знания и понимание научно-
исследовательской работы, ее структуры и содержания, основанные на 
передовых знаниях этой области, при разработке и (или) применении 
идей в контексте исследования; 

2. применять на профессиональном уровне свои знания, 
понимание и способности для решения проблем в сфере научно-
исследовательской работы, в более широком междисциплинарном 
контексте; 

3. осуществлять сбор и интерпретацию информации о 
современных методах исследования для формирования суждений с 
учетом социальных, этических и научных соображений; 

4. четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 
проблемы и пути решения данных проблем в обасти научно-
исследовательской деятельности, как специалистам, так и 
неспециалистам; 

5. навыки обучения, необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения в области международных 
отношений и проведения научных исследований 

 

БД PGMO 
5208 

Процессы 
глобализации и 
международные 
отношения 

5 1 

внешняя политика РК 
 

исследовательская 
практика, написание 
и защита 
магистерской 
диссертации 

экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 
Происхождение и характер процессов глобализации. 

Социальные, политические, социально - экономические и 
социокультурные предпосылки глобализации. 
Многообразие моделей глобализации. Характер и 

1. демонстрировать развивающиеся знания и понимание процессов 
глобализации и международных отношений, основанные на передовых 
знаниях этой области, при разработке и (или) применении идей в 
контексте исследования; 



особенности формирования современной системы 
международных отношений. Движущие факторы 
формирования современного мирового порядка. 
Вариативность моделей мирового порядка. Ключевые 
глобальные регионы. Политические процессы: 
региональная и глобальная динамика. Региональные 
вызовы глобальной стабильности.  
 

2. применять на профессиональном уровне свои знания, 
понимание и способности для решения проблем в сфере глобализации и 
международных отношений, в более широком междисциплинарном 
контексте; 

3. осуществлять сбор и интерпретацию информации о социальных, 
политических, социально - экономических и социокультурных 
предпосылках глобализации для формирования суждений с учетом 
социальных, этических и научных соображений; 

4. четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 
проблемы, региональные вызовы глобальной стабильности и пути их 
решения, как специалистам, так и неспециалистам; 

5. навыки обучения, необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения в области международных 
отношений и проведения науных исследований. 

БД APMP 
5209 

Актуальные проблемы 
мировой политики 

5 1 внешняя политика РК 
 

исследовательская 
практика, написание 
и защита 
магистерской 
диссертации 

экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 
Предметы мировой политики и международных 

отношений. Мировая политика в системе политических и 
социальных наук. Методы исследования мировой 
политики. Международная система и ее основные 
категории, динамика ее структуры. Особенности и типы 
международных систем. Государства как основные 
участники международных отношений и мировой 
политики. Международные организации и 
негосударственные игроки в МО и МП. Динамика 
основных правил и норм МП и МО, ценностно-
идеологический фактор в МП. Глобализация мировой 
экономики и политики, и формирование предпосылок 
глобального управления. Международные конфликты в 
современном мире. Краткое описание главных 

1. демонстрировать развивающиеся знания и понимание мировой 
политики и международных отношений основанные на передовых 
знаниях этой области, при разработке и (или) применении идей в 
контексте исследования; 

2. применять на профессиональном уровне свои знания, 
понимание и способности для решения проблем в сфере мировой 
политики и международных отношений, в более широком 
междисциплинарном контексте; 

3. осуществлять сбор и интерпретацию информации об актуальных 
проблемах мировой политики для формирования суждений с учетом 
социальных, этических и научных соображений; 

4. четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 
проблемы современных событий в мировой политике и их решения, как 
специалистам, так и неспециалистам; 



международных и внутригосударственных конфликтов. 
Транснациональные вызовы и угрозы международной 
безопасности. 
 

5. навыки обучения, необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения в области международных 
отношений. 

 

БД MPD 
5210 

Методика 
преподавания 
дисциплин 

5 2 

педагогика высшей 
школы 

педагогическая 
практика, написание 
и защита 
магистерской 
диссертации 
 

экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 
Современные методы преподавания в ВУЗе и их 

классификация. Приемы, средства и формы обучения в 
высшей школе. Характеристика классических форм 
занятий в вузе (лекционные, семинарские). Характеристика 
новых форм обучения в вузе (практические, СРСП). 
Организация научно - исследовательской работы студентов 
на лекционных и семинарских занятия. Методика 
проведения лекционных, семинарских и других форм 
занятий. Методика проведения и контроль оценки знаний и 
умений студентов. Формы и методы активизации 
познавательной деятельности обучающихся на лекционных 
и семинарских занятиях. 
 

1. демонстрировать развивающиеся знания и понимание 
современных методов преподавания в вузе и их классификаций, 
основанные на передовых знаниях этой области, при разработке и (или) 
применении идей в контексте исследования; 

2. применять на профессиональном уровне свои знания, 
понимание и способности для решения проблем в области методики 
преподавания дисциплин, в более широком междисциплинарном 
контексте; 

3. осуществлять сбор и интерпретацию информации для 
формирования суждений в области методики преподавания дисциплин 
с учетом социальных, этических и научных соображений; 

4. четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 
проблемы обучения в высшей школе и пути решения этих проблем, как 
специалистам, так и неспециалистам; 

5. навыки обучения, необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения в области международных 
отношений. 

 

БД IMOVSh 
5210 

Инновационные 
методы обучения в 
высшей школе 

5 2 

педагогика высшей 
школы 

педагогическая 
практика, написание 
и защита 
магистерской 
диссертации 

экзамен 



 
Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 

Понятие и содержание «интерактивных методов 
обучения. Принципы работы на интерактивном занятии. 
Case-study, как метод обучения. Деловые и ролевые игры. 
Клинические методы преподавания права. Традиционные 
методы преподавания с применением современных 
инновационных технологий. Виды лекционных занятий: 
проблемная лекция; программированная лекция - 
консультация; лекция-дискуссия; лекция с применением 
техники обратной связи. Семинар как метод обсуждения 
учебного материала в высшей школе. Разновидности 
семинарских занятий в высшей школе, особенности их 
проведения.  

 

1. демонстрировать развивающиеся знания и понимание 
интерактивных методов обучения, основанные на передовых знаниях 
этой области, при разработке и (или) применении идей в контексте 
исследования; 

2. применять на профессиональном уровне свои знания, 
понимание и способности для решения проблем в области 
инновационных методов обучения в высшей школе, в более широком 
междисциплинарном контексте; 

3. осуществлять сбор и интерпретацию информации для 
формирования суждений с учетом социальных, этических и научных 
соображений; 

4. четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 
проблемы применения инновационных методов обучения и их решения, 
как специалистам, так и неспециалистам; 

5. навыки обучения, необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения в области правовой науки. 

 

ПД MIMO 
5304 

Методология 
исследований 
международных 
отношений 

5 2 

теория 
международных 
отношений 

исследовательская 
практика, написание 
и защита 
магистерской 
диссертации 
 

экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 
История науки о международных отношениях, 

возникновение основных теоретических подходов 
исследования международной ситуации. Теории 
международных отношений и их использование в 
подготовке и написании научного текста. Связь между 
теориями и методами. Акторы и участники 
международных отношений. Системные и случайные 
факторы. Реализм и его методы в теории международных 

1. демонстрировать развивающиеся знания и понимание 
методологии исследования международных отношений, основанные на 
передовых знаниях этой области, при разработке и (или) применении 
идей в контексте исследования; 

2. применять на профессиональном уровне свои знания, 
понимание и способности для решения проблем в области методологии 
исследования международных отношений, в более широком 
междисциплинарном контексте; 



отношений. Конструктивистский подход в исследовании 
международных отношений. Критические теории и теории 
интеграции. Источники и ссылки на теоретическую базу в 
исследовании международных отношений.  
 

3. осуществлять сбор и интерпретацию информации об историия и 
перспективах развития науки о международных отношениях для 
формирования суждений с учетом социальных, этических и научных 
соображений; 

4. четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 
проблемы источников теоретической базы в исследовании 
международных отношений и их решения, как специалистам, так и 
неспециалистам; 

5. навыки обучения, необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения в области правовой науки 
 

ПД MGPMP 
5305 

Мегатренды и 
глобальные проблемы 
мировой политики 

5 2 

теория 
международных 
отношений 

исследовательская 
практика, написание 
и защита 
магистерской 
диссертации 

экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 
Формирование современной системы международных 

отношений. Глобализация: понятие, предпосылки 
появления. Различные точки зрения относительно ее 
сущности. Концепции глобализации Маршалла Маклюэна. 
Глобализация как всемирное явление. Роль глобализации в 
формировании мировой политики и экономики. 
Противоречия глобализации. Новые вызовы глобализации. 
Глобализация и изоляционизм. Глобализация и культурно-
идеологический кризис современного мира. Глобализация 
и транснационализация мира. Глобализация и устойчивое 
развитие. Регионализация как тенденция мирового 
развития. Общая характеристика процессов 
демократизации в современном обществе. Эволюционные 
преобразования государственно-центристской 
политической системы. Государства в современной 
политической системе мира. Риски в системе 
международной безопасности. Демографические и 

1. демонстрировать развивающиеся знания и понимание 
мегатрендов и глобальных проблем мировой политики, основанные на 
передовых знаниях этой области, при разработке и (или) применении 
идей в контексте исследования; 

2. применять на профессиональном уровне свои знания, 
понимание и способности для решения проблем в области мегатрендов 
и глобальных проблем мировой политики, в более широком 
междисциплинарном контексте; 

3. осуществлять сбор и интерпретацию информации об 
особенностях становления современной системы международных 
отношений.для формирования суждений с учетом социальных, 
этических и научных соображений; 

4. четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 
проблемы демографических и миграционных процессов в современном 
обществе и пути их решения, как специалистам, так и неспециалистам; 

5. навыки обучения, необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения в области правовой науки 



миграционные процессы в современном обществе. 
Международные отношения в процессе перехода от 
индустриального к постиндустриальному обществу. 

 

ПД APMEP 
5306 

Актуальные проблемы 
международного 
экологического права 

5 2 

внешняя политика РК практика, написание 
и защита 
магистерской 
диссертации 

экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 

Понятие, предмет, объекты, нормы, источники, 
субъекты, принципы международного экологического 
права. Проблемы формирования и развития 
международного эколого-правового сотрудничества. 
Международно-правовая охрана и использование 
растительного и животного мира, вод Мирового океана, 
атмосферы Земли, околоземного и космического 
пространства. Сотрудничество РК в области охраны и 
использования трансграничных природных объектов. 
Формы эколого-правового взаимодействия государств. 
Значение международного права в развитии 
экологического права РК 

 

1. демонстрировать развивающиеся знания и понимание 
актуальных проблем международного экологического права, основанные 
на передовых знаниях этой области, при разработке и (или) применении 
идей в контексте исследования; 

2. применять на профессиональном уровне свои знания, 
понимание и способности для решения проблем в сфере 
международного экологического права, в более широком 
междисциплинарном контексте; 

3. осуществлять сбор и интерпретацию информации о формах 
эколого-правового взаимодействия государств для формирования 
суждений с учетом социальных, этических и научных соображений; 

4. четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 
проблемы формирования и развития международного эколого-правового 
сотрудничества и пути их решения, как специалистам, так и 
неспециалистам; 

5. навыки обучения, необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения в области правовой науки 

ПД KURMO 
5307 

Концепция 
устойчивого развития и 
международные 
отношения 

5 2 

внешняя политика РК практика, написание 
и защита 
магистерской 
диссертации 

экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 
История возникновения понятия "Устойчивое развитие”. 
Общие проблемы устойчивого развития и международные 
отношения. Методологические проблемы изучения 

1. демонстрировать развивающиеся знания и понимание 
концепции устойчивого развития в контексте международных 
отношений, основанные на передовых знаниях этой области, при 



устойчивого развития и международные отношения. 
Проблемы и перспективы устойчивого развития и 
международные отношения. Индикаторы устойчивого 
развития. Работы Томаса Мальтуса об опережающем росте 
народонаселения, по отношению к росту средств 
существования, Адама Смита и В.В. Докучаева о роли 
взаимодействии человека и природы, введение А.И. 
Воейковым понятия "емкость Земли для человека". 
Появление понятия "ноосфера" в работе Тейяр де Шардена 
и его последующее развитие. Учение В.И. Вернадского о 
биосфере и ее эволюции. Работы Б. Коммонера о влиянии 
человека на окружающую среду 

разработке и (или) применении идей в контексте исследования; 
2. применять на профессиональном уровне свои знания, 

понимание и способности для решения проблем в области концепции 
устойчивого развития и международных отношений, в более широком 
междисциплинарном контексте; 

3. осуществлять сбор и интерпретацию информации об 
индикатарах устойчивого развития для формирования суждений с 
учетом социальных, этических и научных соображений; 

4. четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 
проблемы и перспективы устойчивого развития в международных 
отношениях, как специалистам, так и неспециалистам; 

5. навыки обучения, необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения в области правовой науки 

 
 

2  КУРС 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИН 
 

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ) 
 

Цикл 
дисципл

ин 

Код 
дисципл

ины 

Наименование 
дисциплины 

 
Количеств
о кредитов 

Семес
тр Пререквизиты  Постреквизиты 

Форма 
контроля 

ПД TVSMN
P 6308 

Теоретические вопросы 
соотношения 
международного и 
национального права 

5 3 

теория 
международных 
отношений 

практика, написание 
и защита 
магистерской 
диссертации 

экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 
Понятие международного и национального права: их 
соотношение, взаимодействие и взаимовлияние. Общее и 
различное в юридической природе международного и 
национального права. Особенности международно-
правового и национально-правового регулирования. 

1. демонстрировать развивающиеся знания и понимание в области 
международного и национального права, основанные на передовых 
знаниях этой области, при разработке и (или) применении идей в 
контексте исследования; 

2. применять на профессиональном уровне свои знания, 



Реализация и применение норм международного и 
национального права. Усиление роли международного 
права в условиях глобализации. Принципы, условия и 
основные факторы взаимодействия международного права 
и национального права РК. Воздействие норм 
международного права на нормы национального права РК. 
Международные стандарты прав человека и правовой 
статус личности в РК 

понимание и способности для решения проблем в сфере 
международного и национального права, в более широком 
междисциплинарном контексте; 

3. осуществлять сбор и интерпретацию информации для 
формирования суждений об особенностях международно-правового и 
национально-правового регулирования с учетом социальных, этических 
и научных соображений; 

4. четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 
проблемы реализации и применения норм международного и 
национального права, пути их решения, как специалистам, так и 
неспециалистам; 

5. навыки обучения, необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения в области международных 
отношений 

ПД PKDS:P
P 6309 

Подготовка к 
дипломатической 
службе: проблемы и 
перспективы 

5 3 

теория 
международных 
отношений 

практика, написание 
и защита 
магистерскй 
диссертации 

экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 
Дипломатия как институт и инструмент внешней политики. 
Работник дипломатической службы и его социально-
правовой статус. Обучение и специальная подготовка, 
продвижение по службе. Учебные заведения по подготовке 
дипломатов. Профессионально-личностные качества 
работника дипломатической службы. Прием в МИД 
выпускников ВУЗов, впервые поступающих на 
государственную службу. Порядок отбора кандидатов на 
замещение дипломатических должностей в 
загранучреждениях. Особенности работы с молодыми 
специалистами. Прохождение дипломатической службы и 
его правовая база. Планирование как основа оптимизации 
системы прохождения дипломатической службы. 
Государственная должность дипломатической службы и 
порядок ее замещения. Ротация дипломатических 

1. демонстрировать развивающиеся знания и понимание 
дипломатии как института и инструмента внешней политики, 
основанные на передовых знаниях этой области, при разработке и (или) 
применении идей в контексте исследования; 

2. применять на профессиональном уровне свои знания, 
понимание и способности для решения проблем в сфере подготовки и 
осуществления дипломатической службы, в более широком 
междисциплинарном контексте; 

3. осуществлять сбор и интерпретацию информации о дипломатии 
как институте и инструменте внешней политики для формирования 
суждений с учетом социальных, этических и научных соображений; 

4. четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 
проблемы современной безопасности и пути их решения, как 
специалистам, так и неспециалистам; 

5. навыки обучения, необходимые для самостоятельного 



служащих. Безопасность как проблема дипломатической 
практики. Выход в отставку. Современные проблемы 
безопасности и пути их решения. Антитеррористическая 
безопасность. Обеспечение безопасности МИД России и 
его аппарата. Кадровая ситуация в системе 
дипломатической службы. Департамент кадров МИД и его 
основные функции. Формы и методы профессионального 
совершенствования работников дипломатической службы. 
Резерв как форма работы с кадрами дипломатической 
службы. Понятие стиля служебных отношений. 
Классификация стилей служебной деятельности. Основные 
характеристики оптимального стиля служебной 
деятельности. Пути овладения эффективным стилем 
служебных отношений. Должностной оклад 
государственного служащего системы МИД России. 
Система надбавок к должностному окладу. 
Финансирование денежного содержания на 
дипломатической службе. Основные черты современного 
дипломата: энциклопедическое образование, 
аналитический ум, реализм мышления, политическое 
предвидение (интуиция). Поведение сотрудников 
дипломатической службы. Будущее дипломатической 
службы 

продолжения дальнейшего обучения в области международных 
отношений 

ПД RASMO 
6310 

Региональные аспекты 
современных 
международных 
отношений 
(Центральная Азия, 
Европа, АТР)  

5 3 

теория 
международных 
отношений 

практика, написание 
и защита 
магистерской 
диссертации 

экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 
Регион как подсистема МО. Европейская подсистема МО; 
проблемы безопасности, процессы интеграции и 
дезинтеграции в европейском регионе. АТР: 
геополитичкские параметры региона; проблемы 

1. демонстрировать развивающиеся знания и понимание 
региональных аспектов современных международных отношений 
(Центральная Азия, Европа, АТР), основанные на передовых знаниях 
этой области, при разработке и (или) применении идей в контексте 



безопасности в АТР; процессы интеграции и дезинтеграции 
в АТР. Китай в АТР. Корейский полуостров в АТР. Япония 
в АТР 

исследования; 
2. применять на профессиональном уровне свои знания, 

понимание и способности для решения проблем в области 
международных отношений, а именно региональных аспектов 
современных международных отношений (Центральная Азия, Европа, 
АТР), в более широком междисциплинарном контексте; 

3. осуществлять сбор и интерпретацию информации о процессах 
глобализациия и регионализации международных отношений для 
формирования суждений с учетом социальных, этических и научных 
соображений; 

4. четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 
проблемы современных международных отношений в Центральной 
Азии, Европе, АТР и их решения, как специалистам, так и 
неспециалистам; 

5. навыки обучения, необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения в области международных 
отношений 

ПД 
ROONV
OGBRK 
6311 

Роль ООН в 
обеспечении 
глобальной 
безопасности и 
разрешении 
конфликтов 

5 3 

теория 
международных 
отношений 

практика, написание 
магистерской 
диссертации 

экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 
Дисциплина демонстрирует понимание роли ООН как 
основного механизма достижения и поддержания мира и 
международной безопасности. В процессе изучения 
формируются способности определять вклад ООН в 
смягчение остроты отношений между государствами в 
период конфликтов, понимать теоретико-методологические 
принципы функционирования ООН как основного 
механизма достижения и поддержания международной 
стабильности и мира 

1. демонстрировать развивающиеся знания и понимание роли 
ООН в обеспечении глобальной безопасности и разрешении конфликтов, 
основанные на передовых знаниях этой области, при разработке и (или) 
применении идей в контексте исследования; 

2. применять на профессиональном уровне свои знания, 
понимание и способности для решения проблем в сфере роли ООН как 
основного механизма достижения и поддержания мира и международной 
безопасности, в более широком междисциплинарном контексте; 

3. осуществлять сбор и интерпретацию информации о 
деятельности ООН в современных условиях для формирования 



суждений с учетом социальных, этических и научных соображений; 
4. четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 

проблемы функционирования ООН как основного механизма 
достижения и поддержания международной стабильности и мира и их 
решения, как специалистам, так и неспециалистам; 

5. навыки обучения, необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения в области международных 
отношений 

ПД APSSEE
S 6312 

Актуальные проблемы 
сотрудничества стран 
Евразийского 
экономического союза 

4 3 

теория 
международных 
отношений 

практика, написание 
и защита 
магистерской 
диссертации 

экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 
Демонстрируется знание и понимание этапов, направлений 
и актуальных проблем сотрудничества государств в рамках 
ЕАЭС; формируются навыки прикладного анализа 
интеграционных процессов ЕАЭС в рамках научно-
исследовательской деятельности; развиваются умения 
проводить экспертную и аналитическую работу, 
прогнозировать пути развития ЕАЭС 

1. демонстрировать развивающиеся знания и понимание 
актуальных проблем сотрудничества стран Евразийского 
экономического союза, основанные на передовых знаниях этой области, 
при разработке и (или) применении идей в контексте исследования; 

2. применять на профессиональном уровне свои знания, 
понимание и способности для решения проблем в области 
сотрудничества стран Евразийского экономического союза, в более 
широком междисциплинарном контексте; 

3. осуществлять сбор и интерпретацию информации об этапах, 
направлениях сотрудничества государств в рамках ЕАЭС для 
формирования суждений с учетом социальных, этических и научных 
соображений; 

4. четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 
актуальные проблемы сотрудничества государств в рамках ЕАЭС и пути 
их решения, как специалистам, так и неспециалистам; 

5. навыки обучения, необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения в области международных 
отношений. 

 
ПД APSREC 

6313 
Актуальные проблемы 
сотрудничества в 

4 3 теория 
международных 

практика, написание 
и защита 

экзамен 



рамках ЕС отношений магистерской 
диссертации 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 
Демонстрируется знание и понимание этапов, направлений 
и актуальных проблем сотрудничества государств в рамках 
ЕС; формируются навыки прикладного анализа 
интеграционных процессов ЕС в рамках научно-
исследовательской деятельности; развиваются умения 
проводить экспертную и аналитическую работу, 
прогнозировать пути развития ЕС 

1. демонстрировать развивающиеся знания и понимание 
актуальных проблем сотрудничества в рамках ЕС, основанные на 
передовых знаниях этой области, при разработке и (или) применении 
идей в контексте исследования; 

2. применять на профессиональном уровне свои знания, 
понимание и способности для решения проблем в сфере сотрудничества 
в рамках ЕС, в более широком междисциплинарном контексте; 

3. осуществлять сбор и интерпретацию информации об этапах, 
направлениях сотрудничества государств в рамках ЕС для 
формирования суждений с учетом социальных, этических и научных 
соображений; 

4. четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 
актуальные проблемы сотрудничества государств в рамках ЕС и пути их 
решения, как специалистам, так и неспециалистам; 

5. навыки обучения, необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения в области международных 
отношений 

ПД GGIMO
PP 6314 

Геоэкономические и 
геополитические 
интересы в 
международных 
отношениях: проблемы 
и перспективы  

5 3 
теория 

международных 
отношений 

практика, написание 
и защита 

магистерской 
диссертации 

экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 
Понятие геоэкономики и геополитики. Теоретические 

источники. Объект и предмет геополитики. Геополитика 
между географией и политикой, мировой политикой и 
глобалистикой. Геополитика: восприятие мира в 
политически наполненных географических образах; поиск 
способов превращения географических структур в 
политические; имитация процесса принятия политических 

1. демонстрировать развивающиеся знания и понимание 
геоэкономических и геополитических интересов в международных 
отношениях, основанные на передовых знаниях этой области, при 
разработке и (или) применении идей в контексте исследования; 

2. применять на профессиональном уровне свои знания, 
понимание и способности для решения проблем геоэкономических и 
геополитических интересов в международных отношениях, в более 



решений или участие в нем. Геополитика как искусство: 
мышление при помощи специфических геоэкономических, 
геополитических образов финансовых и информационных 
потоков, локальных культурных сообществ, политических 
процессов. «Главный закон геополитики»: 
фундаментальный дуализм в устройстве планеты. 
Типология больших пространств: геостратегические, 
геополитические и геоэкономические регионы, мировое 
геополитическое и геоэкономическое пространство. 
Предметное поле геоэкономики: географический 
императив, влияние климатических и ландшафтных 
особенностей на хозяйственную деятельность; мощь и ее 
актуальный инструментарий ‑ сдвиг из военно-
политической области в экономическую, геоэкономические 
конфликты; политика и стратегия повышения 
конкурентоспособности государства в условиях 
глобализации; пространственная локализация видов 
экономической деятельности в глобальном универсуме, 
новая типология мирового разделения труда; слияние 
политики и экономики в сфере международных 
отношений, формирование системы стратегических 
взаимодействий и основ глобального управления. 
Геоэкономика как геополитика мирового хозяйства ‑ 
отличие предметных полей, но сходство подходов: 
целостный, структурный подход к рассмотрению 
социальной реальности и политической динамики. 
 

широком междисциплинарном контексте; 
3. осуществлять сбор и интерпретацию информации о 

геоэкономике и геополитике для формирования суждений с учетом 
социальных, этических и научных соображений; 

4. четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 
проблемы геоэкономических и геополитических интересов в 
международных отношениях и пути их решения, как специалистам, так 
и неспециалистам; 

5. навыки обучения, необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения в области международных 
отношений 

ПД POMNB
IS 6315 

Проблемы обеспечения 
международной и 
национальной 
безопасности: история 
и современность 

5 3 

теория 
международных 
отношений 

практика, написание 
и защита 
магистерской 
диссертации 

экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 
Проблемы глобального мира. Современные мировые 1. демонстрировать развивающиеся знания и понимание проблем 



политические процессы в мире и национальные интересы 
Республики Казахстан в контексте международной 
безопасности. Угрозы и вызовы международной 
безопасности. Система обеспечения международной 
безопасности: принципы построения, особенности. 
Цивилизационные и гуманитарные аспекты обеспечения 
международной и национальной безопасности. Роль 
современного международного права и его возможности по 
поддержанию мира и безопасности. Тенденции 
формирования системы коллективной безопасности и 
участие в ней Республики Казахстан. Проблемы 
национальной безопасности Республики Казахстан в 
современных условиях, пути и перспективы их 
разрешения. Концепции обеспечения национальной 
безопасности ведущих зарубежных государств. 
Международные режимы контроля за нераспространением 
оружия массового уничтожения и обычными 
вооружениями и их роль в обеспечении международной 
безопасности. Проблемы разоружения Казахстана и 
международная безопасность. Международные режимы 
контроля за нераспространением оружия массового 
уничтожения и обычными вооружениями и их роль в 
обеспечении международной безопасности 

обеспечения международной и национальной безопасности, основанные 
на передовых знаниях этой области, при разработке и (или) применении 
идей в контексте исследования; 

2. применять на профессиональном уровне свои знания, 
понимание и способности для решения проблем в области обеспечения 
международной и национальной безопасности, в более широком 
междисциплинарном контексте; 

3. осуществлять сбор и интерпретацию информации о тенденциях 
формирования системы коллективной безопасности для формирования 
суждений с учетом социальных, этических и научных соображений; 

4. четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 
проблемы обеспечения международной и национальной безопасности и 
пути их решения, как специалистам, так и неспециалистам; 

5. навыки обучения, необходимые для самостоятельного 
продолжения дальнейшего обучения в области международных 
отношений 

 
 
 
 
 
 


	7М03101 «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»
	1 КУРС
	ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ)
	7М03102 «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»
	1 КУРС
	ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ)
	2  КУРС
	ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ)


