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1-курс
№

Наименовани
е дисциплины

Краткое содержание курса с Основные разделы
указанием цели

Кол.
кр.

Сем. Пререк
визиты

п/п

1

Системная
история
международн
ых
отношении

Цель преподавания дисциплины- последовательное и
полное раскрытие событий,
связанных
с
историей
развития международных
отношений
со
второй
половины ХУШ в. и до
начала XXI в. На основе
системного
подхода
предполагается
выявить
сущность формиро-вания и
динамику
развития
происходивших в мире
внешнеполитических
изменений. Преподаватель
должен в процессе курса
истории
международных

Международные
2
отношения
в
конце
ХVШ-первой половине
XIX вв. (1789-1856 гг.).
Международные
отношения с середины
XIX в.до конца первой
мировой войны (18561918 гг.).
Международные
отношения в 1918-1945
гг.
Международные
отношения во второй

1

Пострек
визиты

Ожидаемые результаты
изучения дисциплины
(приобретаемые
обучающимися знания,
умения, навыки и
компетенции)
В
результате
изучения
Истори Полито
дисциплины
магистрант
я стран
должен
логия.
Азии,
знать:методологические
Африк
основы
истории
Новейи,
международных
шая
Европ
отношений;место
истории
история международных отношений и
ыи
Амери Казахста внешней политики в системе
на.
кв
общественных наук;ключевые
древно
понятия
истории
сти,
международных
средни
отношений;системы
е века,
международных
новое
отношений;основные факты и
и
даты
происходивших
новей
внешнеполити-ческих:

отношений
на
основе половине
большого эмпирического и XXI в.
обобщающего
материала
помочь
магистрантам
сформировать
историческую память и
кругозор для понимания
современных
международных проблем.
Задачиизучения курса:
помочь
магистрантам
выяснить причины, этапы
формирования и сущность
изменений
систем
междуна-родных
отношений, сложность и
противоре-чивость
их
развития;обратить
внимание магистрантов на
процесс,
содержание
приня-тия
решений
в
области внешней политики,
раскрыть роль отдельных
персоналий;
научить
магистрантов
объективному
видению
проблем международных
отношений,
раскрыв
влияние на их развитие
экономических,геополитич
еских, военных и других
факторов;акцентировать
внимание студентов на

XX-начале

щее
время.

событий на разных этапах
развития
международных
отношений, ведущих историческихперсоналий;общие
тенденции и особенности
развития
международных
отношений;источники
и
литературу по дисциплин
В
результате
изучения
дисциплины
магистрант
должен
уметь:ориентироваться
в
историографических
концепциях, относящихся к
истории
международных
отношений;детально
разбираться
в
основных
событиях
истории
международных отношений;
анализировать
факты
и
события
истории
международных отношений и
давать им оценку;определять
особенности
систем
международных отношений и
их
эволюцию;определять
место и роль Республики
Казахстан
в
системах
(подсистемах)международных
отношений;различать
основные теоретические и
методологические подходы к

важнейших исторических
источниках, отражающих
ход
развития
международных
отношений.

2

Методология
исследования
региональных
экономически
х процессов

Цель преподавания дисциплины–дать
магистрантам
представление
об
региональных
экономических процессах
современости и раскрыть
методологию исследования
региональных
экономических процессов.

Региональные
экономические процессы
современости .
Методология
исследования
региональных
экономических
процессов

2

2

Регион
альные
эконом
ически
е
процес
сы

Эконом
ика
региона
исследо
вания

изучению
истории
международныхотношений;пользоваться
основными документальными
источниками,
научной
и
учебной литературой; владеть
приемами
работы
с
источниками
и
спец.
литературой и ресурсами
Интернета;
методами
грамотного
изложения
материала,
анализа,
сопоставления,
ведения
дискуссии.
Магистрант должен понять
цели
и
задачи
курса«Методология
исследования региональных
экономических
процессов»;получить
углубленные знания
о
предмете, обьекте изучаемой
дисциплины и методах их
изучения;специфику
дисциплины и место его в
цикле изучаемых дисциплин
по
регионоведению;усвоить
методы
и
методологиюизучения
региональных экономических
процессов, навыки научного
исследования
актуальных
проблем дисциплины.

3

4

Этноконфесси
ональные
проблемы
стран Востока

Политическая
культура
стран Азии

Цель преподавания дисциплины – ознакомление
магистрантов с историческими аспектами
становленияэтноконфессио
нального состава стран
Востока их прошлого и
настоящего, а также дать
представлениеоб
этноконфессиональных
проблемыах современного
Востока и попытках их
разрешения.

История
становленияэтноконфесс
ионального состава
стран Востока в новое
время.

Цель преподавания дисциплины – ознакомление
магистрантов с
формированием
политической культуры
постколониальных стран
Азии, показать их сходство
и различие на примерах
Китая и Индии.

Формирование
политической культуры
постколониальных стран
Азии.

2

2

Новая
истори
я стран
Азии и
Африк
и.

2

1

Новая
истори
я стран
Азии и
Африк
и

Этноконфессиональные
проблемы стран
современного Востока

Элементы сходства и
различия политических
культур великих стран
Азии - Китая и Индии.

Магистрант должен понять
цели
и
задачи
курса«Этноконфессиональные
проблемы
стран
Востока»;получить
углубленные знания
о
предмете, обьекте изучаемой
дисциплины и методах их
изучения;специфику
дисциплины и место его в
цикле изучаемых дисциплин
по
регионоведению;усвоить
основные теории, понятия,
методы изучения дисциплины;
усвоить навыки научного
исследования
актуальных
проблем дисциплины.
В
результате
изучения
Констит дисциплины
магистрант
уционно должен знать:формирование
политической
культуры
правово постколониальных стран Азии
е
в целом, сходство и различие
устройст политических культур Китая и
во стран Индии;общие тенденции и
Азии
особенности
развития
политических культур этих
стран на современном этапе,
источники и литературу по
дисциплин
В
результате
изучения
дисциплины
магистрант
должен

Новейшая
история
стран
Азии и
Африки

уметь:ориентироваться
в
историографических
концепциях, относящихся к
истории
формирования
политических
культур
Азии,детально разбираться в
основных
событиях,
касающихся
формирования
политической культуры стран
Азии;
владетьприемами
работы с источниками и спец.
литературой и ресурсами
Интернета;
методами
грамотного
изложения
материала,
анализа,
сопоставления,
ведения
дискуссии.
5

Экономическ
ое и
геополитическое пространство Азии

Цель преподавания дисциплины – ознакомление
магистрантов с
экономичес-ким и
геополитическим
пространством Азии, со
странами –гегемонами,
перефирией и «новыми
индустриальными
странами».

Экономическое и
геополитическое пространство Азии
Страны –гегемоны на
геополитическом пространство Азии.
«Новые индустриальные
страны» Азии.

2

1

Новей
шая
истори
я стран
Азии

Эконом
ика и
политик
а стран
Азии на
совреме
нном
этапе

Магистрант должен понять
цели и задачи
курса«Экономическое и
геополитическое пространство
Азии»;получить углубленные
знания о предмете, обьекте
изучаемой дисциплины и
методах их
изучения;специфику
дисциплины и место его в
цикле изучаемых дисциплин
по регионоведению;усвоить
основные теории, понятия,
методы изучения дисциплины;
усвоить навыки научного

исследования актуальных
проблем дисциплины.
2-курс
№

Наименование
дисциплины

Краткое содержание курса с
указанием цели

Основные разделы

Кол.
кр.

Цели изучения дисциплины-–
ознакомление магистрантов с
понятиями
«региональная,
локальная история»: с современными
теориями происхождения регионов; с процессами
регионализации
и
глобализации и основными
этапами
развития
этих
процессов. В курсе дается
характеристика современных
интеграционных процессов,
информация об изменении
роли Китая в глобализующемся мире. Магистранты
будут
ознакомлены
с
основными теориями региональной
и
локальной
истории, с исследовательской
и образовательной практикой
изучения региональной и
локальной истории.
Основными задачами курса
являются: ознакомление магистрантов со специальной

Понятия«региональная,
2
локальная история».
Современные
теории
происхождения регионов.
Процессы регионализации,
глобализации и основные
этапы
развития
этих
процессов и характеристика современных интеграционных процессов.
Основные теории региональной
и локальной
истории.
Исследовательская
и
образовательная практика
изучения региональной и
локальной истории.

Сем.

Пререк
визиты

Пострекв
изиты

3

История
междна
родных
отноше
ний,
Новая
история
стран
Европы
, Востока и
Америк
и,
Введен
ие в
регионо
ведение
.

Новейшая
история
регионас
пециализации,
Интеграц
ионные
процессы
современ
ного
мира,
Совреме
нные
проблемы
регионаи
зучения,
Геополитика.

п/п

1

Региональная и
локальная
история:
теория,
исследовательс
кая и
образовательна
я практика

Ожидаемые результаты изучения
дисциплины (приобретаемые
обучающимися знания, умения,
навыки и компетенции)
Магистрант должен понять цели
и задачи курса«Региональная и
локальная
история:
теория,
исследовательская и образовательная
практика»;получить
углубленные знания о предмете,
обьекте изучаемой дисциплины и
методах их изучения;специфику
дисциплины и место его в цикле
изучаемых
дисциплин
по
регионоведению;усвоить
основные
теории,
понятия,
методы изучения дисциплины;
усвоить
навыки
научного
исследования
актуальных
проблем дисциплины.

терминологией по курсу;

2

Проблемы
национальной
независимости
регионов.

научить магистрантов анализировать, оценивать основные события региональной и
локальной истории.
Цели изучения дисциплины –
ознакомление магистрантов с
глобализацией, ее этапами и
ее влиянием на регионы.В
курсе дается характеристика
парадигм
национальной
независимости
и безопасности в её этнополитическом
аспекте: геополитический и
цивилизационный
момент
национальной безопасности в
условиях глобализации;
проблемы новой геометрии
безопасности;международная,
региональная и национальная
безопасность;военно-политический
аспект
национальной безопасности;социально-экономическая, образовательная
и
культурная
составляющие национальной
безопасности
Основными задачами курса
являются: ознакомление магистрантов со специальной
терминологией по курсу;
научить магистрантов анализировать, оценивать проблемы
национальной независимости

Глобализацияи ее влияние
на
регионы.Проблемы 2
национальной
независимости регионов:
геополитический
и
цивилизационный момент
национальной
безопасности в условиях
глобализации;
проблемы
новой
геометрии безопасности;
международная,
региональная и национальная безопасность;
военно-политический аспект
национальной
безопасности;
социально-экономическая,
образовательная и культурная
составляющие
национальной
безопасности,

1

История
междна
родных
отноше
ний,
Новая
история
стран
Востока и
Запада.

Новейшая
история
регионас
пециализации,
Процесс
ы
глобализ
ации и
регионол
изации.
Совреме
нные
проблемы
регионаи
зучения,
Геополитика.

Магистрант должен понять цели
и задачи курса «Проблемы
национальной
независимости
регионов»;получить углубленные
знания
о предмете, обьекте
изучаемой
дисциплины
и
методах их изучения;специфику
дисциплины и место его в цикле
изучаемых
дисциплин
по
регионоведению;усвоить
основные термины, понятия,
проблемы
национальной
независимости регионов, методы
изучения
дисциплины;усвоить
навыки научного исследования
актуальных
проблем
национальной
независимости
регионов.

3

Комплексное
регионоведение:страны
АТР,ТОР,
Средней Азии
и Ближнего
Востока.

Цели изучения дисциплины –
ознакомление магистрантов с
географическим положением,
территорией стран АТР,ТОР,
Средней Азии и Ближнего
Востока; их зкономическим и
политическим развитием в
период
современности,
а
также роли, занимаемой ими в
процессах глобализации и
регионолизации.. Основными
задачами курса являются:
ознакомление магистрантов со
специальной терминологией
по
курсу;
научить
магистрантов анализировать,
оценивать
современное
положение страны АТР,ТОР,
Средней Азии и Ближнего
Востока.

Географическое положение
стран АТР,ТОР, Средней
Азии и Ближнего Востока.
Современное
зкономическое и
политическое развитие
стран АТР,ТОР, Средней
Азии и Ближнего Востока.
Процессы глобализации,
регионолизации и страны
АТР,ТОР, Средней Азии и
Ближнего Востока.

2

1

Регионо
ведение
.

Совреме
нные
проблемы
регионов.
изучения,
Геополитика.

В
результате
изучения
дисциплины магистрант должен
знать:географическое положение стран АТР,ТОР, Средней
Азии
и
Ближнего
Востока;современное
зкономическое и политическое
развитие
стран
АТР,ТОР,
Средней Азии и Ближнего
Востока; процессы глобализации,
регионолизации и участие в них
стран АТР,ТОР, Средней Азии и
Ближнего Востока.
В
результате
изучения
дисциплины магистрант должен
уметь:ориентироваться
в
в
проблемах
комплексного
регионоведения,
детально
разбираться
в
основных
событиях, касающихся истории
стран АТР,ТОР, Средней Азии и
Ближнего
Востока;
владетьприемами
работы
с
источниками и спец. литературой
и
ресурсами
Интернета;
методами грамотного изложения
материала,
анализа,
сопоставления,
ведения
дискуссии.

