МАТРИЦА ЦЕЛЕЙ ОП 6М020200-Международные отношения
Цель
Подготовка
квалифицированных
магистров
гуманитарных наук,
обладающих навыками
научноисследовательской
работы, умеющих
применять современные
методы исследования
международных
отношений при
комплексном
осмыслении и анализе
глобальных процессов,
владеющих методикой
преподавания
дисциплин по
специальности

Ключевые результаты обучения

Модули или дисциплины, при изучении
которых формируются компетенции
Демонстрировать знание и критическое понимание вопросов Обязательные модули:
и проблем, связанных как со сферой изучения Методология магистерской подготовки
международных
отношений, так и с междисциплинарными областями;
Элективные модули:
Уметь
анализировать
современные
проблемы Научно-исследовательский модуль
международных отношений, применяя классические и
современные теории
международных отношений;
Уметь самостоятельно организовывать и проводить работу по
поиску, сбору и обработке исследовательского материала по
теме
исследования;
Уметь выстраивать стратегии самообучения и научноисследовательской деятельности, применять полученные
знания для синтеза
нового научного материала, для решения проблем в новых и
незнакомых ситуациях;

Обязательные модули:
Элективные модули:
Модуль исследовательских компетенций в
области мировой политики

Уметь применять интегрированные исследовательские Обязательные модули:
технологии при решении научно-исследовательских и
профессиональных
Элективные модули:
задач;
Модуль исследовательских компетенций в
области международной безопасности

Уметь формулировать актуальные исследовательские задачи
и предлагать соответствующую методологию их решения,
составлять
программу
исследования,
самостоятельно
формулировать
выводы
исследования,
грамотно
представлять их публично в
письменной и устной форме;
Уметь работать с обучающимися,
организовывать
эффективно их учебно-познавательную
деятельность в рамках преподаваемой дисциплины;
Уметь свободно использовать казахский, русский и
иностранный языки в профессиональной деятельности.

Обязательные модули:
Элективные модули:
Модуль исследовательских компетенций по
проблемам Центральной Азии

Сферой профессиональной деятельности выпускника являются: дипломатия и внешняя политика, международные отношения, научноисследовательская сфера
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: выпускник магистерской образовательной программы
“Международные отношения” подготовлен для работы в высших учебных заведениях, научно-исследовательских учреждениях,
государственных и негосударственных организациях, Министерстве иностранных дел, отделах по международному сотрудничеству
министерств, организациях по проблемам региональной политики, международных институтах и организациях, аналитических центрах.
Профессиональный профиль выпускников: Выпускник магистерской образовательной программы “Международные
отношения” подготовлен для работы в Министерстве иностранных дел, отделах по международному сотрудничеству
министерств, государственных и негосударственных организациях, занимающихся проблемами международного
сотрудничества, а также в международных институтах и организациях.

