
 

Паспорт образовательной программы 

 

Код и классификация 
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Код и классификация 
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6В031 Социальные науки 

 

Код и наименование 

образовательной  программы 

 

6В03101 Международные отношения 

 

Группы образовательных 

программ 

 

6В03 Социальные науки, журналистика и информация 

 

Уникальность 

образовательной программы 

 

Уникальность образовательной программы определяется 

трансграничным  положением  Восточно-Казахстанской 

области, ориентирована на потребности региона в 

обеспечении его кадрами высшей квалификации, 

обладающими высоким уровнем знания иностранного языка, 

имеющими навыки в области социально-экономической и 

политической  экспертной оценки, деятельности 

госслужащего, аналитика широкого профиля. 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы  

 

Цель ОП 

 

Подготовка специалистов со знанием специфики 

международных отношений, иностранных языков, навыками 

аналитической работы в международной среде, способных 

сопровождать международную деятельность 

государственных, частных и общественных организаций в 

условиях модернизации Республики Казахстан. 

Задачи ОП 

 

1) формирование системного знания истории и теории 

международных отношений; 

2) выработка умения мыслить и действовать в ситуативном 

режиме (с учетом особенностей национального менталитета, 

типологии организационных структур, правовых традиций и 

специфики социальной мобильности); 

3) приобретение навыков политического и глобального 

прогнозирования, делового этикета, выстраивания и анализа 

различных коммуникативных моделей поведения; 

4) формирование у выпускников компетенций, необходимых 

для успешной профессиональной деятельности. 

Результаты обучения ОП 

1) определять на основе знания теории и методологии, 

комплексных научных методов социально значимые 

проблемы и процессы в области международных отношений; 

2) систематизировать основные тенденции и закономерности 

исторического развития региона, специфику и особенности 

социально-экономических, политических, духовно-

религиозных процессов как на уровне региона, так и на 

международном уровне;  

3) прогнозировать угрозы и риски национальной 

безопасности Республики Казахстан в региональных и 

глобальных процессах; 

4) ориентироваться в мировом историческом процессе и 



 

закономерностях цивилизационного развития; 

5) раскрывать современные интеграционные процессы, место 

и позиции  Казахстана в системе международных 

отношений;  

6) практиковать коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном, русском и иностранном языках 

в ведении диалога, переписке, переговоров, для решения 

профессиональных задач; 

7) использовать приемы и методы академического письма, 

научных исследований, планирования и постановки 

эксперимента, анализа процессов в исследуемой области, 

оценки и интерпретации экспериментальных данных; 

8) использовать понятийный аппарат, методы 

сопоставительного анализа, знание истории и современных 

теорий в сфере дипломатии; 

9) развивать общечеловеческие и социально-личностные 

ценности на основе философских знаний, а также знаний о 

психических и физических особенностях личности, путях 

самосовершенствования, личностного роста и 

самоактуализации; 

10) применять логические законы, международные правила и 

стандарты при организации научной деятельности; 

11) анализировать основные виды дипломатических 

документов, проекты соглашений, контракты, программы 

мероприятий, организационные и практические функции 

государственного и дипломатического протокола; 

12) синтезировать информацию из различных источников 

(статистических данных, средств массовой информации, 

социальных сетей, официальной и дипломатической 

документации) для успешного осуществления 

профессиональной и иной деятельности; 

13) оценивать международные события, дипломатическую 

стратегию и тактику, основные формы и методы 

дипломатической работы; владеть техникой ведения 

дипломатических переговоров; 

14) оценивать систему социальных и политических понятий 

и структур, общечеловеческие и национальные ценности в их 

единстве; осуществлять политический анализ и политическое 

конструирование; 

15) использовать экономические и в сфере 

предпринимательства, экологические знания, а также знания 

по безопасности жизнедеятельности в решении 

профессиональных и иных задач; демонстрировать правовую 

культуру, высокую сознательную дисциплину, толерантность 

и добропорядочность. 

 

Квалификационная характеристика выпускника / 

Берілетін дәреже: 

Присуждаемая степень 

Awarded degree: 

 

Бакалавр социальных знаний по образовательной программе 

6В03101 Международные отношения 

 

Перечень должностей госслужащий, руководитель внешнеполитических отделов, 



 

 департаментов, структур государственных и 

негосударственных ведомств (министерств, акиматов, 

аппарата президента, премьер-министра, организаций, и т.п.); 

референт-переводчик; консультант-эксперт, эксперт-аналитик 

по вопросам международных отношений, дипломатии, 

национальной или региональной внешней политике; 

сотрудник СМИ по проблемам международных отношений и 

региональной безопасности; сотрудник научно-

исследовательских организаций по профилю; преподаватель 

по профилю. 

Объект  профессиональной 

деятельности 

 

- сфера международных отношений, деятельность 

международных организаций и объединений; 

- сфера национальной безопасности Республики Казахстан и 

других  государств; 

- сфера деятельности органов государственного управления 

Республики Казахстан, негосударственных организаций и 

объединений, работающих в области внешне- и 

внутриполитического развития разного профиля; 

-  сфера СМИ (редакции средств массовой информации - в 

качестве репортеров по международной проблематике, 

вспомогательного персонала и переводчиков младшего 

звена); 

- сфера образования и науки (учреждения образования с 

международной проблематикой, академические и научно-

исследовательские организации международного профиля). 

 

 

 


