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ИНСТИТУТ ИСТОРИЯ И ПРАВА 

специальность: 6М050500-Регионоведение 

Академическая степень– магистр  социальных наук по специальности 6М050500-Регионоведение 

2015г. 

1-курс 

№ 

п/п 

Наименовани

е дисциплины 

 

Краткое содержание курса с 

указанием цели  

 

Основные разделы  

 

Кол.

кр.  

Сем. Пререк

визиты 

Пострек

визиты 

Ожидаемые результаты 

изучения дисциплины 

(приобретаемые 

обучающимися знания, 

умения, навыки и 

компетенции)  

1 Системная 

история 

международ 

ных 

отношении 

Цель преподавания дисцип-

лины- 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 

отношений на основе 

большого эмпирического и 

обобщающего материала 

помочь магистрантам 

сформировать 

Международные 

отношения в конце 

ХVШ-первой половине 

XIX вв. (1789-1856 гг.). 

Международные 

отношения с середины 

XIX в.до конца первой 

мировой войны (1856-

1918 гг.). 

Международные 

отношения в 1918-1945 

гг. 

Международные 

отношения во второй 

половине XX-начале 

XXI в. 

 

 

3 1 Истори

я стран 

Азии, 

Африк

и,   

Европ

ы и 

Амери

к в 

древно

сти, 

средни

е века, 

новое 

и 

новей

щее 

время. 

Полито 

логия. 

Новей-

шая 

история 

Казахста

на. 

В результате изучения 

дисциплины магистрант 

должензнать: методологи 

ческие основы истории 

международных отношений; 

место истории международ 

ных отношений и внешней 

политики в системе  

Общественных наук;ключевые 

понятия истории международ 

ных отношен ий;системы 

международных отношений; 

основные факты и даты 

происходивших внешнепо 

литических: событий на 

разных этапах развития 

международных отно 

шений, ведущих истори-

ческихперсоналий;общие тен 

денции и особенности 

развития международных 

отношений;источники и 



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 объектив 

ному видению проблем 

международныхотношений, 

раскрыв влияние на их 

развитие экономичес 

ких,геополитических, 

военных и других 

факторов; акцентировать 

внимание студентов на 

важнейших исторических 

источниках, отражающих 

ход развития международ 

ных отношений. 

 

литературу по дисциплин 

В результате изучения 

дисциплины магистрант 

должен уметь: ориентиро 

ваться в историографических 

концеп циях, относящихся к 

истории международных 

отношений;детально 

разбираться в основных 

событиях истории между 

народных отношений; 

- анализировать факты и 

события истории международ 

ных отношений и давать им 

оценку;определять особен 

ности систем международных 

отношений и их эволюцию; 

определять место и роль 

Республики Казахстан в 

системах(подсистемах)между-

народных отношений; разли 

чать основные теоретические 

и методологи ческие подходы 

к изучению истории 

международных 

отношений;пользоваться 

основными документальными 

источниками, научной и 

учебной литературой; владеть 

приемами работы с источ 

никами и спец. литературой и 

ресурсами Интернета; 

методами грамотного  



изложения материала, анализа, 

сопоставления, ведения  

дискуссии. 

2 Методология 

исследования 

региональных 

экономически

х процессов 

Цель преподавания дисцип-

лины–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 1 Регион

альные 

эконом

ически

е 

процес

сы 

Эконом

ика 

региона 

исследо

вания 

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 дисцип 

лины и место его в цикле 

изучаемых дисциплин по 

регионоведению;усвоить 

методы и методологию 

изучения региональных 

экономических процессов, 

навыки научного исследо 

вания актуальных проблем 

дисциплины. 

3 Организация 

региональных 

исследований 

Цели изучения дисциплины 

–ознакомление 

магистрантов с 

глобализацией, ее этапами 

и ее влиянием на регионы.В 

курсе дается 

характеристика парадигм 

национальной 

независимости  и безопас-

ности в еѐ этнополитичес-

ком аспекте: 

геополитический и 

Проблемы национальной 

независимости регионов: 

геополитический и 

цивилизационный 

момент национальной 

безопасности в условиях 

глобализации;  

 проблемы новой 

геометрии безопасности; 

международная, 

региональная и нацио-

нальная безопасность; 

3 1 Исто-

рия 

междн

ародны

х 

отноше

ний, 

Новая 

истори

я стран 

Вос-

тока и 

Новей-

шая 

история 

регионас

пециа-

лизации,

Процесс

ы 

глобализ

ации и 

регионо

лизации. 

Магистрант должен понять 

цели и задачи курса 

«Проблемы национальной 

независимости регионов»; 

получить углубленные знания  

о предмете, обьекте изучаемой 

дисциплины и методах их 

изучения;специфику дисцип 

лины и место его в цикле 

изучаемых дисциплин по 

регионоведению;усвоить 

основные термины, понятия, 



цивилизационный момент 

национальной безопасности 

в условиях глобализации;  

проблемы новой геометрии 

безопасности;международн

ая, региональная и нацио-

нальная 

безопасность;военно-поли-

тический аспект нацио-

нальной 

безопасности;соци-ально-

экономическая, образова-

тельная и культурная 

составляющие 

национальной безопасности 

 Основными задачами курса 

являются: ознакомление 

маги-странтов со 

специальной 

терминологией по курсу;  

научить магистрантов 

анали-зировать, оценивать 

проблемы национальной 

независимости 

военно-политический ас-

пект национальной 

безопасности; 

 социально-экономичес-

кая, образовательная и 

культурная 

составляющие 

национальной безопас-

ности, 

Запада. Совреме

нные 

пробле-

мы 

региона

изучени

я, 

Геополи

-тика. 

проблемы национальной 

независимости регионов, 

методы изучения дисциплины; 

усвоить навыки научного 

исследования актуальных 

проблем национальной 

независимости регионов. 

4 Междисципли

нарные 

методы в 

исследования

х регионо 

ведений 

Цели изучения дисциплины  

–ознакомление 

магистрантов с 

актуальнвми проблемами 

теории и практики  

регионального ислама, 

история ислама, философия 

ислама, правовая этика и 

конфессиональные факторы 

1 часть: Проблемы 

информационной 

религиозной 

безопасности; 

международная, 

региональная и нацио-

нальная безопасность. 

2 часть: военно-

политический аспект 

2 1 Истори

я 

средни

х веков 

Археол

огия 

Электив

ные 

курсы 

по 

специал

ьности 

новые 

направл

ения 

В результате изучения 

дисциплины магистрант 

должен знать развитие 

исламского образования, 

распространения вероучения и 

практики ислама среди 

народов, которые приняли его 

в качестве новой религии. 

Особенности приобщения 



регионоведения  национальной 

безопасности; 

социально-экономичес-

кая, образовательная и 

культурная 

составляющие 

религиозной 

безопасности 

зарубеж

ной 

историо

графии 

адептов к исламу, в 

приобщении их к исполнению 

пяти обязательных действия, 

т.н. столпов ислама, формулы 

исповедания ислама, намаз-

молитву, уразу-соблюдение 

поста,закят-выплату обязатель 

ного религиозного пожертво 

вания, хадж-паломничество к 

святыням ислама. 

5 Основы 

научных 

исследований 

 

Цель преподавания дисцип-

лины–дать магистрантам 

изучения дисциплины 

«Основы научных 

исследований» является 

ознакомление с основными 

понятиями в области 

научных исследований, 

изучение организации 

учебной исследовательской 

работы магистрантов, 

подготовка к оформлению 

отчетов по практике, 

выполнению 

диссертационном работе. 

 

1. Содержание 

теоретического курса  

по «основам научных 

исследований» 

2.Научные документы и 

издания. организация 

работы с научной 

литературой 

 

 

3 2 Исто-

рия 

междн

ародны

х 

отноше

ний, 

Новая 

истори

я стран 

Вос-

тока и 

Запада. 

Новей-

шая ист 

ория 

реги 

онаспец

иализа 

ции,Про

цессы 

глоба ли 

зации и 

регионо 

лизации. 

Совре 

менные 

пробле-

мы 

регио 

наизуче

ния, 

Геополи

-тика. 

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. 

6 Демографиче

ские  факторы 

Цель преподавания дисцип-

лины – ознакомление 

Проблемы глобализации 

и регионализации 

3 2 Актуал

ьные 

Миграц

ионные 

Магистрант должен понять 

цели и задачи курса 



региональног

о развития 

магистрантов с проблемами 

миграционной 

безопасности, деятельности 

миграционных служб 

Республики Казахстан В 

последние десятилетия в 

мире наблюдается 

значительная активизация 

миграционных процессов, 

что связано с 

экономическими, 

социально-политическими 

потрясениями, 

произошедшими в конце 

XX века. Немалую роль в 

этом играет и современная 

глобализация, в силу 

которой осуществляется 

перераспределение 

трудовых ресурсов на 

планете не в пользу стран 

со слабой экономикой, 

провоцируя тем самым 

миграционные потоки в 

развитые страны мира. 

мировой системы в 

области политики, 

социально-

экономических и 

культурно-

цивилизационных и 

миграционных служб. 

«Идеальный тип» 

современной 

глобализации, 

разрабатываемый такими 

современными 

теоретиками, как М. 

Арчер, М. Элброу, Э. 

Гидденс, Е. Тирикьян, Р. 

Робертсон. 

Глобализация 

информационная, 

этническая.  

Сепаратизм, терроризм, 

наркобизнес.  

пробле

мы 

регион

ов в 

систем

е 

между

народн

ых 

отноше

ний 

процесс

ы в ЦА 

История 

этносов 

в 

Казахста

не 

Совреме

нная 

история 

Казахста

на 

Миграционная безопасность 

Республики Казахстан: 

история и современность  и 

уметь исследовать 

национальную безопасность 

как правоотношение; 

- дать определение понятия 

института миграционной 

безопасности; 

- критически оценить 

зарубежный опыт 

формирования института 

миграционной безопасности; 

- выявить институциональные 

особенности реализации 

принципа законности в 

миграционной сфере; 

 

7 Миграционна

я 

безопасность 

Республики 

Казахстан: 

история и 

современност

ь 

Цель преподавания дисцип-

лины – ознакомление 

магистрантов с проблемами 

миграционной 

безопасности, деятельности 

миграционных служб 

Республики Казахстан В 

последние десятилетия в 

Проблемы глобализации 

и регионализации 

мировой системы в 

области политики, 

социально-

экономических и 

культурно-

цивилизационных и 

3 2 Актуал

ьные 

пробле

мы 

регион

ов в 

систем

е 

Этнодем

ографич

еские 

процесс

ы 

региона

Демогра

фияю. 

Магистрант должен понять 

цели и задачи курса 

Миграционная безопасность 

Республики Казахстан: 

история и современность  и 

уметь исследовать 

национальную безопасность 

как правоотношение; 



мире наблюдается 

значительная активизация 

миграционных процессов, 

что связано с 

экономическими, 

социально-политическими 

потрясениями, 

произошедшими в конце 

XX века. Немалую роль в 

этом играет и современная 

глобализация, в силу 

которой осуществляется 

перераспределение 

трудовых ресурсов на 

планете не в пользу стран 

со слабой экономикой, 

провоцируя тем самым 

миграционные потоки в 

развитые страны мира. 

миграционных служб. 

«Идеальный тип» 

современной 

глобализации, 

разрабатываемый такими 

современными 

теоретиками, как М. 

Арчер, М. Элброу, Э. 

Гидденс, Е. Тирикьян, Р. 

Робертсон. 

Глобализация 

информационная, 

этническая.  

Сепаратизм, терроризм, 

наркобизнес.  

между

народн

ых 

отноше

ний 

История 

этносов  

- дать определение понятия 

института миграционной 

безопасности; 

- критически оценить 

зарубежный опыт 

формирования института 

миграционной безопасности; 

- выявить институциональные 

особенности реализации 

принципа законности в 

миграционной сфере; 

- интерпретировать процесс 

правовой 

институционализации 

интересов социально-

экономического развития 

Республики Казахстан в 

контексте государственного 

регулирования миграционных 

процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2-курс 

№ 

п/п 

Наименовани

е дисциплины 

 

Краткое содержание курса с 

указанием цели  

 

Основные разделы  

 

Кол.

кр.  

Се

м. 

Пререк

визиты 

Пострек

визиты 

Ожидаемые результаты 

изучения дисциплины 

(приобретаемые 

обучающимися знания, 

умения, навыки и 

компетенции)  

1 Формировани

е 

полиэтническ

их народов в 

Казахстане: 

социально-

экономически

й аспект 

Цель преподавания дисцип-

лины – ознакомление 

магистрантов межэтнических 

процессов в современном 

Казахстане, которые требуют 

глубокого осмысленного 

политоло гического 

исследования. При этом перед 

политоло гами стоят задачи 

всестороннего изучения новых 

явлений и процессов, 

происходящих в националь ной 

жизни народов Казахстана, их 

теоретичес кого обобщения, 

которые могут способствовать 

решению насущных 

политических и практичес ких 

вопросов. Эти явления и 

межэтнические процессы пока 

недостаточно изучены в трудах 

казахстанских ученых. 

1.Основные этапы 

формирования 

диаспоральной 

структуры Казахстана 

2. Политические и 

экономические 

аспекты 

межнациональных 

проблем 

3. Миграция как 

следствие и 

потенциальный 

источник 

межнациональных 

конфликтов 

 

2 3 Новая 

истори

я стран 

Азии и 

Африк

и. 

Новей-

шая 

история 

стран 

Азии и 

Африки 

Магистрант должен понять 

цели и задачи курса 

«Формирование 

полиэтнических народов в 

Казахстане: социально-

экономический аспект 

;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 Проблемы 

региональной 

безопасности 

Цели изучения дисциплины –

ознакомление магистрантов с 

глобализа цией, ее этапами и ее 

влиянием на регионы.В курсе 

дается характеристи ка 

Проблемы 

национальной 

независимости 

регионов: 

геополитический и 

2 3 Исто-

рия 

междн

ародны

х 

Новей-

шая 

история 

регионас

пециа-

Магистрант должен понять 

цели и задачи курса 

«Проблемы национальной 

независимости 

регионов»;получить 
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парадигм национальной 

независимости  и безопас-ности 

в еѐ этнополитическом аспекте: 

геополитичес кий и 

цивилизационный момент 

национальной безопасности в 

условиях 

глобализации; Проблемы новой 

геометрии 

безопасности;международная, 

региональная и национальная 

безопасность; военно-

политический аспект нацио-

нальной 

безопасности;социально-

экономическая, образова-

тельная и культурная 

составляющие националь ной 

безопасности. 

 Основными задачами курса 

являются: ознакомление маги-

странтов со специальной 

терминоло гией по курсу; 

научить магистрантов анали-

зировать, оценивать проблемы 

национальной независимости 

цивилизационный 

момент национальной 

безопасности в 

условиях 

глобализации;  

 проблемы новой 

геометрии 

безопасности; 

международная, 

региональная и нацио-

нальная безопасность; 

военно-политический 

аспект национальной 

безопасности; 

 социально-экономи-

ческая, образова-

тельная и культурная 

составляющие 

национальной 

безопасности, 

отноше

ний, 

Новая 

истори

я стран 

Вос-

тока и 

Запада. 

лизации,

Процесс

ы 

глобализ

ации и 

регионо

лизации. 

Совреме

нные 

пробле-

мы 

региона

изучени

я, 

Геополи

-тика. 

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 Региональный 

ислам: теория 

и практика 

Цели изучения дисциплины  –

ознакомление магистрантов с 

актуальнвми проблемами 

теории и практики  

регионального ислама, история 

ислама, философия ислама, 

правовая этика и 

1 часть: Проблемы 

информационной 

религиозной 

безопасности; 

международная, 

региональная и нацио-

нальная безопасность. 

2 3 Истори

я 

средни

х веков 

Археол

огия 

Электив

ные 

курсы 

по 

специал

ьности 

новые 

В результате изучения 

дисциплины магистрант 

должен знать развитие 

исламского образования, 

распространения вероучения и 

практики ислама среди 

народов, которые приняли его 



конфессиональные факторы 

регионоведения  

2 часть: военно-

политический аспект 

национальной 

безопасности; 

социально-экономи-

ческая, образова-

тельная и культурная 

составляющие 

религиозной 

безопасности 

направл

ения 

зарубеж

ной 

историо

графии 

в качестве новой религии. 

Особенности приобщения 

адептов к исламу, в 

приобщении их к исполнению 

пяти обязательных действия, 

т.н. столпов ислама, формулы 

исповедания ислама, намаз-

молитву, уразу-соблюдение 

поста, закят-выплату 

обязательного религиозного 

пожертвования, хадж-

паломничество к святыням 

ислама. 

4 Внешняя 

политика и 

дипломатия 

стран 

Азиатско-

Тихоокеанско

го региона 

Цель преподавания дисцип-

лины – ознакомление 

магистрантов с  экономичес-

ким и геополитическим 

пространством Азии,  со 

странами –гегемонами, 

перефирией и «новыми 

индустриальными странами». 

1.«Процесс 

формирования 

внешней политики и 

дипломатия в странах  

АТР» 

2. «Региональная  и  

национальная  

безопасность в АТР». 

3. Роль азиатско-

тихоокеанского 

направления во 

внешней политике 

россии 

 

2 3 Новей

шая 

истори

я стран 

Азии 

Эконом

ика и 

политик

а стран 

АТР на 

совреме

нном 

этапе 

Магистрант должен понять 

цели и задачи курса «Внешняя 

политика и дипломатия стран 

Азиатско-Тихоокеанского 

региона»;получить углублен 

ные знания  о предмете, 

обьекте изучаемой дисцип 

лины и методах их изучен 

ия;специфику дисцип лины и 

место его в цикле изучаемых 

дисциплин по регионоведе 

нию;усвоить основные теории, 

понятия, методы изучения 

дисциплины; усвоить навыки 

научного исследования 

актуальных проблем 

дисциплины. 

5 Информацион

ные основы 

регионолизац

Цели изучения дисциплины  –

ознакомление магистрантов с  

географическим положением, 

Географическое 

положение стран 

АТР,ТОР, Средней 

2 1 Регион

оведен

ие. 

Совреме

нные 

пробле-

В результате изучения 

дисциплины магистрант 

должен знать:географическое 



ии 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. 

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. 

мы 

регионо

в.изучен

ия, 

Геополи

-тика. 

положе-ние стран АТР,ТОР, 

Средней Азии и Ближнего 

Востока;современное зкономи 

ческое и политичес кое 

развитие стран АТР,ТОР, 

Средней Азии и Ближнего 

Востока; процессы 

глобализации,  регионолиза 

ции и участие в них стран 

АТР,ТОР, Средней Азии и 

Ближнего Востока. В 

результате изучения дисцип 

лины магистрант должен 

уметь: ориенти роваться в в 

проблемах комплексного  

регионове дения, детально 

разбираться в основных 

событиях, касаю щихся 

истории стран АТР, ТОР, 

Средней Азии и Ближнего 

Востока; владеть приемами 

работы с источниками и спец. 

литературой и ресурсами 

Интернета; методами грамот 

ного  изложения материала, 

анализа, сопоставления, 

ведения  дискуссии. 

6 Научно-

методические 

основы 

магистрской 

диссертации 

Цели изучения дисциплины –

ознакомление магистрантов с 

глобализацией, ее этапами и ее 

влиянием на регионы.В курсе 

дается характеристика 

парадигм национальной 

Проблемы 

национальной 

независимости 

регионов: 

геополитический и 

цивилизационный 

3 3 Исто-

рия 

междн

ародны

х 

отноше

Новей-

шая 

история 

регионас

пециа-

лизации,

Магистрант должен понять 

цели и задачи курса 

«Проблемы национальной 

независимости 

регионов»;получить 

углубленные знания  о 



независимости  и безопас-ности 

в еѐ этнополитическом аспекте: 

геополитический и 

цивилизационный момент 

национальной безопасности в 

условиях глобализации;  

проблемы новой геометрии 

безопасности;международная, 

региональная и национальная 

безопасность;военно-поли-

тический аспект национальной 

безопасности;соци-ально-

экономическая, образова-

тельная и культурная 

составляющие национальной 

безопасности 

 Основными задачами курса 

являются: ознакомление маги-

странтов со специальной 

терминологией по курсу;  

научить магистрантов анали-

зировать, оценивать проблемы 

национальной независимости 

момент национальной 

безопасности в 

условиях 

глобализации;  

 проблемы новой 

геометрии 

безопасности; 

международная, 

региональная и нацио-

нальная безопасность; 

военно-политический 

аспект национальной 

безопасности; 

 социально-экономи-

ческая, образова-

тельная и культурная 

составляющие 

национальной 

безопасности, 

ний, 

Новая 

истори

я стран 

Вос-

тока и 

Запада. 

Процесс

ы 

глобализ

ации и 

регионо

лизации. 

Совреме

нные 

пробле-

мы 

региона

изучени

я, 

Геополи

-тика. 

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. 

 

 

 

                       Зав. кафедрой Всемирной истории                                                                                                Тулекова М.К. 


