
Профессор кафедры международных 
отношений и мировой экономики 

КазНУ им. аль-Фараби Куралай Байзакова
06.05.2020 1



Данная ОП является продуктом кафедры международных

отношений и мировой экономики КазНУ им. аль-Фараби

Цель ОП - формирование у студентов общекультурных и

профессиональных компетенций, в соответствии с

требованиями отечественного и международного рынка

труда и работодателей, стандартов по данному направлению

подготовки бакалавров в соответствии с их запросами и

перспективами развития страны и региона

 формирование у студентов опыта аналитического

мышления,

 способности к творчески осмыслить изучаемый материал

 делать логические выводы.
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 ориентирована на получение студентами 
знаний в процессе самостоятельного 
изучения материала, что позволяет 
дифференцировать и индивидуализировать 
обучение и реализовать индивидуальной 
траектории обучения.

 практико-ориентирована

06.05.2020 3



 высокопрофессиональный кадровый потенциал, 
преподаватели, имеющие опыт чтения лекций в 
зарубежных вузах, а также лекции ведутся приглашенными 
профессорами из иностранных вузов-партнеров;

 тесное сотрудничество с работодателями;

 обширная международная сеть высокопрофессиональных и 
влиятельных выпускников специальности; 

 сложившаяся научно-образовательная школа в области 
международных отношений и дипломатии;

 международное сотрудничество кафедры обеспечивает 
академическую мобильность студентов;

 лидерские позиции в образовании и науки в сфере 
«международных отношений».
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Взаимовыгодное 
взаимодействие с 
работодателями 
и выпускниками

Изучение и 
мониторинг 
перспектив 
рынка трудаОП 

«Международные 
отношения» и 

модель 
выпускника

Потребности 
стратегических 

направлений развития 
государства и 

международных 
трендов

Опыт известных 
мировых 

университетов



 Министерство иностранных дел РК

 Представительства международных организаций 

в РК

 Дипломатические представительства зарубежных 

стран

 Международные отделы при подразделениях 

государственных структур

 Научно-аналитические центры 

 Отделы по международным связям в бизнес-

структурах



 Учет потребностей работодателей при подготовке ОП -

постоянно

 С первых дней образования специальности «Международные

отношения» результаты обучения и ее содержание

согласовывается с потребностями МИД РК. Затем круг

работодателей начал расширяться.

 В последние годы пожелания работодателей в основном

касались включения каких-то новых дисциплин. Один из

последних примеров – по запросу МИД РК началась подготовка

специалистов, знающих итальянский язык и особенности

романских стран. С учетом пожелания представителей

международных организаций готовится к внедрению

элективные курсы по вопросам Устойчивого развития и др.
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 По данному направлению подготовки
профессиональный стандарт отсутствует

 Рассмотрено соответствие по косвенным
проф. стандартам

 Найдено соответствие по некоторым
трудовым функциям отдельных ПС
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Профессия Трудовые

функции по

ПС

Умения,

навыки по

ПС

Соответству

ющие

результаты

обучения в

рамках ОП

Модули и

дисциплины,

которые их

формируют

Индикаторы

достижения

РО

Менеджер по 

внутренним 

коммуникациям

Диагностика 

модели 

внутриорганизац

ионных 

коммуникаций;

Определение 

методов 

проведения 

исследования;

Разрабатывать под 

руководством 

опытного 

специалиста 

программы 

международно-

политических 

исследований для 

решения 

проблемных 

ситуаций, 

применяя 

практические 

профессиональны

е навыки 

геополитического 

анализа на 

дипломатической, 

государственной 

службе, в 

аналитических 

структурах.

Основы

геополитики

Основы теории

международных

отношений

Информационно-

аналитическая

работа в МО
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Профессия Трудовые

функции по

ПС

Умения,

навыки по

ПС

Соответству

ющие

результаты

обучения в

рамках ОП

Модули и

дисциплины,

которые их

формируют

Индикаторы

достижения

РО

Анализ 

полученной 

информации;

Анализировать 

особенности 

внешней политики 

и национальной 

безопасности 

Казахстана и 

других государств, 

выполняя 

обязанности 

младшего и 

старшего звена 

исполнителей в 

учреждениях 

системы МИД РК 

с использованием 

изученных 

методов и 

приемов 

дипломатии, 

иностранных 

языков.

Дипломатическая 

и консульская 

служба

Техника ведения 

дипломатических 

переговоров

Внешняя политика 

и дипломатия РК

Основы 

международной и 

региональной 

безопасности

Информационно-

аналитическая 

работа в МО
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Профессия Трудовые

функции по

ПС

Умения,

навыки по

ПС

Соответству

ющие

результаты

обучения в

рамках ОП

Модули и

дисциплины,

которые их

формируют

Индикаторы

достижения

РО

Методы создания 

информационных 

поводов.

Организовывать 

международные 

мероприятия, 

встречи, 

конференции, 

международные 

переговоры на 

иностранных 

языках, применяя 

навыки деловой 

переписки, 

дипломатического 

протокола и 

этикета в качестве 

исполнителей 

среднего звена 

системы МИД РК, 

в государственных 

структурах РК

Дипломатическая 

документация и 

дипломатический 

протокол

Международные 

организации и 

практика работы в 

них

Информационно-

аналитическая 

работа в МО



Профессия Трудовые 

функции по 

ПС

Умения, 

навыки по 

ПС

Соответству

ющие 

результаты 

обучения в 

рамках ОП

Модули и 

дисциплины, 

которые их 

формируют

Индикаторы 

достижения 

РО

Специалист по 

управлению 

эффективностью 

(результативность

ю) деятельности 

работников

Формирование 

системы 

управления 

эффективностью 

деятельности 

работников;

Методы поиска 

информации;

Сравнивать 

основные 

положения 

различных теорий 

и концепций для 

анализа 

глобальных 

процессов и 

развития системы 

МО в их 

исторической, 

экономической и 

правовой 

обусловленности с 

целью 

использования 

данных навыков в 

проф. экспертной 

деятельности 

международно-

политической 

направленности.

Основы

геополитики

Основы теории

международных

отношений

Информационно-

аналитическая 

работа в МО

Внешняя политика 

и дипломатия 

страны 

специализации 
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Профессия Трудовые 

функции по 

ПС

Умения, 

навыки по 

ПС

Соответству

ющие 

результаты 

обучения в 

рамках ОП

Модули и 

дисциплины, 

которые их 

формируют

Индикаторы 

достижения 

РО

Специалист по 

трудовым 

отношениям

Внедрение 

системы 

регулирования 

социально-

трудовых 

отношений;

Сбор информации 

(в том числе 

конфиденциально

й) в объемах, 

необходимых для 

реализации 

поставленных 

целей и решения 

задач; 

Оценивать 

информацию о

системе 

культурных, 

социальных, 

политических, 

экономических 

отношений через 

изучение 

процессов в 

мировой политике, 

конкретных 

международных 

ситуаций в рамках 

дипломатической, 

международной 

гражданской 

службы.

История и 

дипломатия стран 

Европы и Америки

История и 

дипломатия стран 

Востока

История 

международных 

отношений

История страны 

специализации

Культура,  религия 

образование и 

страны 

специализации 
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Профессия Трудовые 

функции по 

ПС

Умения, 

навыки по 

ПС

Соответству

ющие 

результаты 

обучения в 

рамках ОП

Модули и 

дисциплины, 

которые их 

формируют

Индикаторы 

достижения 

РО

Оценивать 

информацию о 

различных этапах 

развития МО в 

контексте 

методологических 

подходов 

социальных наук в 

рамках 

профессиональной 

деятельности в 

гос. и негос. 

учреждениях

История и 

дипломатия стран 

Европы и Америки

История и 

дипломатия стран 

Востока

История 

международных 

отношений

История страны 

специализации

Культура,  религия 

образование и 

страны 

специализации 
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Профессия Трудовые 

функции по 

ПС

Умения, 

навыки по ПС

Соответствую

щие 

результаты 

обучения в 

рамках ОП

Модули и 

дисциплины, 

которые их 

формируют

Индикаторы 

достижения 

РО

Руководитель по 

инновационному 

развитию

Аналитико-

прогностическая 

деятельность в 

рамках 

реализации 

политики научной 

коммуникации

1. Сбор, обработка и 

анализ информации о 

инновационной 

деятельности внутри 

и вне организации, 

уяснение и оценка 

обстановки

1. Самостоятельно 

разрабатывать 

программу научного 

исследования, 

формулировать 

оригинальные 

исследовательские 

задачи по 

актуальным 

проблемам 

международных 

отношений, 

глобального и 

регионального, 

национального 

развития, 

нацеленные на 

решение 

практически 

значимых задач в 

экспертно-

аналитической и 

научно-

образовательной 

профессиональной 

деятельности.

Сравнительные

методы в изучении

международных

отношений

1. применять

методологию

современных

политических теорий

и концепций при

анализе и

прогнозировании

развития

международных

отношений;

2. прогнозировать и

моделировать

политические

ситуации, овладеть

необходимым

категориальным

аппаратом
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Профессия Трудовые 

функции по 

ПС

Умения, 

навыки по ПС

Соответствую

щие 

результаты 

обучения в 

рамках ОП

Модули и 

дисциплины, 

которые их 

формируют

Индикаторы 

достижения 

РО

Руководитель по 

инновационному 

развитию

Аналитико-

прогностическая 

деятельность в 

рамках реализации 

политики научной 

коммуникации

2. Обеспечение 

полноты, 

объективности, 

достоверности, 

оперативности, 

непрерывности 

поступления потока 

инновационной 

информации.

2. Осуществлять 

научное 

исследование в 

соответствии с 

научной 

программой, 

адаптировать 

полученные знания 

по актуальным 

проблемам 

международных 

отношений, 

применяя 

современные 

информационно-

аналитические 

технологии, и 

представлять 

полученные 

результаты в виде 

завершенной 

диссертационной 

работы.

МО и

информационно-

аналитические

технологии

моделировать и 

прогнозировать 

дальнейшее 

развитие 

международных 

процессов на основе 

информационно-

аналитических 

технологий.

владеть навыками 

стратегического 

анализа и 

моделирования 

геополитических 

процессов в ЦА
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Профессия Трудовые 

функции по 

ПС

Умения, 

навыки по ПС

Соответствую

щие 

результаты 

обучения в 

рамках ОП

Модули и 

дисциплины, 

которые их 

формируют

Индикаторы 

достижения 

РО

Руководитель по 

инновационному 

развитию

Аналитико-

прогностическая 

деятельность в 

рамках реализации 

политики научной 

коммуникации

3. Выбор метода 

прогнозирования.

4.Прогнозирование  

с соблюдением 

принципов 

системности, 

комплексности, 

непрерывности и 

т.д..

3. Аргументировано 

и обосновано 

представлять 

результаты 

аналитической и 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

сфере 

международных 

отношений в виде 

диссертации, 

научных отчетов, 

статей, в т.ч. 

публикаций в 

рейтинговых 

журналах, вносить 

вклад в развитие 

казахстанской 

науки о 

международных 

отношениях 

оригинальным 

исследованием

Сценарно-

прогнозный анализ

баланса сил в

геополитическом

окружении ЦА

Международные

организации

международное

управление:

прикладной анализ

оценивать и 

использовать 

инструменты 

методологического 

анализа в процессе 

изучения сценариев 

развития 

геополитических 

процессов в 

Центральной Азии
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Заключение

Проведенный анализ соответствия содержания

ОП «Международные отношения» требованиям

ПС позволяет сделать выводы:

- по состоянию на текущий момент ОП

«Международные отношения» является

актуальною и не требует изменений и дополнений

- имеется необходимость разработать ПС по

«Международным отношениям».



Позволит осветить все функции и задачи специалиста-

международника по различным уровням.

Будет предусматривать:

 дальнейшее совершенствование методов и технологий

обучения в ОП для достижения ожидаемых РО и формирование

надпрофессиональных компетенций (гражданственность,

лидерство, инициативность и т.д.)

 дальнейшее активизация сотрудничества по созданию

программ производственных практик в тесном сотрудничестве

с работодателями

 вовлечение обучающихся в проведение фундаментальных 

исследований, выполнение научных исследований и дипломных 

по заказам работодателей
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В процесс разработки ПС «Международные отношения»

предусмотреть участие

 ключевых работодателей;

 представителей академического сообщества

 представителей научно-исследовательских структур,

 выпускников данной специальности.

 с учетом международного опыта учесть мнение студентов.
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 ПС не предусматривают возможность заниматься научно-

исследовательской работой, предлагается включить в ряд 

ПС выполнение научных исследований, магистерских и 

дипломных работ по заказам работодателей

 Для смежных ОП «Международные отношения», 

«Регионоведение», «Мировая экономика, 

«Международное право» и т.п. для 7 и 8 уровня 

разработать ПС «Исследователь-аналитик» по областям 

исследования

 В ПС «Педагогика» учитывать только 7 уровень -

магистратура
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