ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
6В03119 – МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ НОВОГО МИРОВОГО
ПОРЯДКА

ЦЕЛЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Подготовка бакалавров-международников, обладающих фундаментальными
знаниями, навыками профессиональной идентичности и личностными
компетенциями в сфере международных отношений, способствующих
успешной интеграции выпускников программы в различные сферы
международных отношений, в условиях нового мирового порядка.

ОБЛАСТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- коммуникативная;
- аналитическая;
- прогнозная;
- экспертная;
- консультативная деятельность специалиста-международника;
- референта,
- эксперта; консультанта в области мировой политики, внешнеэкономических
отношений;
- переводчика (переводчика-референта) по соответствующим иностранным
(европейским) языкам при работе в государственных органах, научных и
образовательных учреждениях РК.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБУЧЕНИЯ (РО)

РО1 – имеет навыки реалистично оценивать внешнеполитическую деятельности
Республики Казахстан в системе международных отношений на разных этапах ее развития
и использует дипломатические инструменты для решения вопросов внешней, финансовой,
экономической политики в условиях нового мирового порядка;
РО2- применяет цифровые технологии в создании универсального киберпространства,
отражающего глобальные стандарты в областях международных отношений и
безопасности;
РО3 - использует практические знания в принятии адекватных профессиональных решений
во всех сферах международных отношений, владеет навыками самостоятельного
продолжения дальнейшего обучения;
РО4 - анализирует сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в системе
международных отношений, соблюдать основные требования информационной
безопасности, понимая и соблюдая принципы и поддерживая культуру академической
честности;
РО5 - использует теоретические знания и практические умения по анализу;
международных отношений и деятельности в сфере международного сотрудничества,
демонстрирует прикладные методы исследовательской деятельности и академического
письма;
РО6 - aнализирует международные проблемы на глобальном, региональном и
межгосударственном уровнях;
РО7 - иллюстрирует навыки оперирования деловой и дипломатической перепиской, вести
переговоры на иностранных (французский/английский) языках;
РО8 - представляет, продвигает и отстаивает интересы страны на всех уровнях
международной деятельности в условиях нового мирового порядка;
РО9 - научно анализирует и интерпретирует современную международную систему и
анализирует мировые процессы,свободно ориентируется в тенденциях мирового развития
РО10 - оценивает экономические возможности и интересы страны в международных
экономических союзах.
РО11 – Объективно разбирается в вопросах информационной безопасности и имеет
навыки информационного мониторинга.

