
МАТРИЦА ЦЕЛЕЙ ОП 5В020200-Международные отношения 

Цель Ключевые результаты обучения  Модули или дисциплины, при изучении 

которых формируются компетенции 

Подготовка 

конкурентоспособных 

бакалавров, освоивших 

и способных применять 

фундаментальные 

знания в сфере 

международных 

отношений, 

обладающих базовыми 

навыками анализа 

комплексных вопросов 

и проблем 

международного 

взаимодействия. 

Программа предлагает 

фокусирование на 

одном из трех 

измерений 

международных 

отношений: дипломатия 

и внешняя политика, 

международные 

экономические 

отношения, 

международно-

правовое регулирование 

международной 

системы 

Понимать сферу и объект деятельности специалиста-

международника; 

Понимать и уметь использовать теоретические знания и 

практические умения по анализу международных отношений; 

Иметь навыки поиска, восприятия и анализа различных форм 

информации и делать  логические и обоснованные суждения; 

Обязательные модули:  

- Введение в международные отношения                                  

- Основы анализа международных отношений                                                       

Элективные модули:  

- Практикум по анализу современных 

международных отношений                                                                                                             

Понимать, интерпретировать современную международную 

систему и мировые процессы, aнализировать международные 

проблемы на глобальном, региональном и страновом 

уровнях; 

Понимать, уметь объяснять и выявлять причинно-

следственные связи международных процессов, в том числе 

на уровне Центральной Азии, опираясь на знания в области 

истории, геополитики, цивилизационного развития; 

Обязательные модули:  

- Социально-политические и экономические 

процессы в Центральной Азии 

- История международных отношений в новое 

время                                 

- История международных отношений в новейшее 

время                                                                               

- Многосторонняя дипломатия                                                      

- Современные проблемы международных 

отношений  

Элективные модули:  

- Информационно-коммуникативная деятельность 

дипломата  

- Международная политэкономия  

- Правовые основы межгосударственного 

сотрудничества  

- Организация и проведение мероприятий 

международного уровня 

- Акторы международных экономических 

отношений  

- Формирование и универсализация 

международных норм 

- Подготовка и разработка международных 



правовых документов 

- Мировая интеграция: теория и практика  

- Институциональные основы экономической 

интеграции 

- Международно-правовые механизмы 

регулирования региональной интеграции 

- Политические аспекты европейской интеграции 

- Модель экономической интеграции ЕС  

- Политико-правовые факторы евразийской 

интеграции 

Уметь объяснять различные аспекты внешнеполитической 

деятельности Республики Казахстан 
Обязательные модули:  

- Внешняя политика Республики Казахстан                                                                      

Элективные модули:  

Формирование внешнеполитической доктрины 

государства 

Обладать навыками ведения деловых переговоров и 

регулирования кризисных и конфликтных ситуаций 

 

 

 

 

Обязательные модули:  

- Техника ведения дипломатических переговоров 

- Дипломатическая документация                                                                    

Элективные модули:  
Концептуальные основы внешнеэкономической 

деятельности 

- Геополитика и геоэкономика  

- Международное право 

- Политические аспекты европейской интеграции 

- Модель экономической интеграции ЕС  

- Политико-правовые факторы евразийской 

интеграции 



Уметь применять нормы делопроизводства и 

международного документооборота, в том числе 

дипломатической переписки  

Владеть двумя иностранными языками на уровне, 

соответствующем решению профессиональных задач 

Обязательные модули:  

- Дипломатическая и консульская служба                                 

- Иностранный язык                                                                                                                    

- Второй иностранный язык  

 

Элективные модули:  

- Международное право 

- Политические аспекты европейской интеграции 

- Модель экономической интеграции ЕС  

- Политико-правовые факторы евразийской 

интеграции 

- Политические аспекты европейской интеграции 

- Модель экономической интеграции ЕС  

- Политико-правовые факторы евразийской 

интеграции 

 

Сферой профессиональной деятельности выпускника являются: дипломатия и внешняя политика, международные отношения, научно-

исследовательская сфера. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: выпускник-бакалавр образовательной программы “Международные 

отношения” подготовлен для работы в Министерстве иностранных дел РК, различных органах государственного управления и организациях 

РК, работающих в сфере внешнеполитических отношений, международных организациях, транснациональных корпорациях.  

 

Бакалавры гуманитарных наук по специальности «5В020200- Международные отношения» могут занимать следующие должности: 

референт, эксперт, консультант в области международных отношений, внешнеполитический обозреватель, переводчик-референт по 

соответствующему иностранному языку, сотрудник научных и образовательных организаций Республики Казахстан и на должностях, 

предусмотренных для замещения специалистами с высшим специальным образованием типовыми номенклатурными должностями. 

 


