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1. Общая характеристика ООП по направлению подготовки 530800 

«Международные отношения» 

 

1.1.Общие положения 

Основная образовательная программа бакалавра, реализуемая Некоммерческим 

образовательным учреждением учебно-научно-производственным комплексом 

«Международный университет Кыргызстана» по направлению подготовки 530800 

«Международные отношения», представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную высшим учебным заведением на основе Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 530800. 

Содержание подготовки по направлению «Международные отношения» 

определяется потребностью воспитания кадров, компетентных к сфере общих процессов и 

глобальных проблем международных отношений, анализа влияния этих процессов и 

проблем на национальные интересы КР, выработки политических рекомендаций для 

оптимизации дипломатической линии КР в международных организациях и мировой 

политике в целом.    

ООП ВПО регламентирует: цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план,  

календарный учебный график, учебно-методические комплексы дисциплин, программы 

учебной и производственной практики, методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии, другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

В настоящей ООП используются термины и определения в соответствии с Законом 

КР "Об образовании", а также с международными документами в сфере высшего 

образования: 

Вид профессиональной деятельности - методы, способы, приемы, характер воздействия 

на объект профессиональной деятельности с целью его изменения и преобразования. 

Зачетная единица - мера трудоемкости образовательной программы. 

Компетенция - способность применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области. 

Компетентностная модель выпускника - комплексный интегральный образ конечного 

результата осуществленного образовательного процесса. 

Кредит - интегрированная количественная оценка результатов обучения и, 

соответственно, содержания программы (модуля) с учетом объема изучаемого материала, 

его уровня, значимости и нормативного срока освоения. 
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Модуль - часть образовательной программы или учебной дисциплины, имеющая 

определенную логическую завершенность по отношению к установленным целям и 

результатам обучения и воспитания. 

Направление подготовки - совокупность образовательных программ различного уровня в 

одной профессиональной области. 

Объект профессиональной деятельности - системы, предметы, явления, процессы, на 

которые направлено воздействие. 

Область профессиональной деятельности - совокупность объектов профессиональной 

деятельности в их научном, социальном, экономическом и производственном проявлении. 

Основная образовательная программа - совокупность учебно-методической 

документации, включающей в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Профиль - направленность основной образовательной программы на конкретный вид и 

(или) объект профессиональной деятельности. 

Результаты обучения - усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетенции. 

Учебный цикл - совокупность дисциплин (модулей) основной образовательной 

программы, обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 

соответствующей сфере научной и (или) профессиональной деятельности. 

 

Обозначения и сокращения 

ВПО - высшее профессиональное образование; 

КМВ - компетентностная модель выпускника; 

ООП – основная образовательная программа; 

ОК -  общекультурные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

УЦ ООП - учебный цикл основной образовательной программы; 

ГОСТ - государственный образовательный стандарт;  

ВПО - высшее профессиональное образование. 
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1.2. Нормативную правовую базу разработки данной й программы составляют: 

- Закон Кыргызской Республики «Об образовании» от 30 апреля 2003 года № 92 (В 

редакции Законов КР от 28 декабря 2006 года № 225, 31 июля 2007 года № 111, 31 июля 

2007 года № 115, 20 января 2009 года № 10, 17 июня 2009 года № 185, 15 января 2010 года 

№ 2, 13 июня 2011 года № 42, 8 августа 2011 года № 150, 29 декабря 2011 года № 255, 29 

декабря 2012 года № 206,4 июля 2013 года № 110, 30 июля 2013 года № 176, 5 ноября 

2013 года № 199, 16 декабря 2013 года № 221,30 мая 2014 года № 82, 18 июля 2014 года № 

144,16 января 2015 года № 15, 15 апреля 2015 года № 82, 17 апреля 2015 года № 84, 3 

августа 2015 года № 213, 29 июня 2016 года № 92, 22 февраля 2017 года № 32, 23 мая 2017 

года № 84,8 июня 2017 года № 100. 18 августа 2017 года №498); 

 - Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об установлении 

двухуровневой структуры высшего профессионального образования в Кыргызской 

Республике» от 23.08.2011 г.:  

- Положение об образовательной организации высшего профессионального образования 

Кыргызской Республики, утверждѐнного Постановлением Правительства Кыргызской 

Республики от 3 февраля 2004 года № 53  

- Устав Некоммерческого образовательного учреждения Учебно-

научнопроизводственного комплекса «Международный университет Кыргызстана» (НОУ 

УНПК «МУК»), утвержденного в Министерстве юстиции Кыргызской Республики от 6 

февраля 2017 года. - Другие нормативные локальные акты УНПК «МУК». 

 

1.3. Цели, задачи и направленность ООП ВПО. 

Настоящая программа представляет собой утвержденную ректором УНПК «МУК» 

систему документов, регламентирующую цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

бакалавра по направлению подготовки 530800 «МО». 

 Социальная роль (миссия) ООП ВПО заключается в концептуальном обосновании 

и моделировании условий подготовки высокопрофессиональных современных 

специалистов, способных эффективно, с использованием фундаментальных теоретических 

знаний и инновационных технологий осуществлять деятельность по предоставлению 

информационных, коммуникационных, аналитических, консультационных, 

образовательных и иных услуг организациям и частным лицам, нуждающимся в 

комплексной, систематизированной информации о зарубежных странах и регионах. 

Целью ООП по направлению подготовки 530800 Международные отношения заключается 

в подготовке специалистов нового поколения, способных к коллективной работе в рамках 

инновационной деятельности в таких областях, как международные политические, 
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экономические, научно-технические, военно-политические, гуманитарные, 

идеологические отношения, мировая политика. 

ООП ВПО бакалавриата по направлению 530800 Международные отношения» 

предназначена для методического обеспечения учебного процесса и предполагает 

формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ГОС ВПО КР по данному направлению подготовки 

бакалавров. 

В процессе обучения по направлению подготовки 530800 Международные отношения 

должны быть подготовлены специалисты, обладающие умением ориентироваться в 

основных современных тенденциях мирополитического развития, глобальных 

политических процессов, понимать их перспективы и возможные последствия для 

Кыргызстана, знанием и пониманием основных направлений внешней политики ведущих 

зарубежных государств, особенностей их дипломатий и взаимоотношений с Кыргызской 

Республикой. 

Цели ООП в области воспитания личности определяют формирование социально-

личностных качеств студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, гражданственности, коммуникабельности, толерантности, повышения 

общей культуры и т.д. 

Таблица 1 

Основными целями подготовки по программе являются: 

 

Код цели Формулировка цели Требования ГОСТ ВПО  

Ц 1 формирование у выпускников 

навыков использования 

основных положений и методов 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач, 

стремление найти практическое 

применение своим научно-

обоснованным выводам, 

наблюдениям и опыту, получен-

ным в результате 

познавательной про-

фессиональной деятельности в 

сфере мировой политики и 

международных отношений.  

готовность к использованию содержания 

общенаучного и профессионального, а 

также профессионально-

профилированного знания в области 

международных отношений в интересах и 

по заданиям работодателя. 

Ц 2 подготовка специалистов, 

обладающих умением 

Бакалавр должен быть подготовлен в 

интересах и по заданиям работодателя для 
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ориентироваться в основных 

современных тенденциях 

мирополитического развития 

глобальных политических 

процессов, понимать их 

перспективы и возможные 

последствия для Кыргызстана 

решения следующих задач: 

выполнение обязанностей младшего и 

среднего звена исполнителей с 

использованием иностранных языков в 

учреждениях системы МИД КР, ведение 

исполнительской, организационной и 

административной работы в иных 

государственных учреждениях, 

государственных и региональных органах 

государственной власти и управления; 

- ведение деловой переписки по вопросам 

организации международных 

мероприятий, проведение 

предварительных обсуждений и участие в 

рабочих переговорах на иностранных 

языках в рамках своей компетенции; 

- выполнение устной и письмен ной 

переводческой работы в рамках своей 

компетенции; 

- участие в работе по организации 

международных переговоров, встреч, 

конференций, семинаров; - рациональная 

организация и планирование своей 

деятельности в соответствии с 

требованиями работодателя и умение 

грамотно применять в ней полученные 

знания; 

взаимодействие и конструктивное 

сотрудничество с другими участниками 

профессионального коллектива по месту 

работы. 

Ц 3 подготовка специалистов, 

обладающих знанием и 

пониманием основных 

направлений внешней политики 

ведущих зарубежных 

государств, особенностей их 

дипломатий и взаимоотношений 

с Кыргызской Республикой. 

Бакалавр должен быть подготовлен в 

интересах и по заданиям работодателя для 

решения следующих задач: - участие в 

работе групповых проектов 

международного профиля в качестве 

исполнителя; - оказание 

профессионального содействия в 

установлении международных контактов, 

налаживании и развитии международных 

связей; - ведение работы персонала, 

сопровождающего делегации; - 

выполнение обязанностей референта и 

переводчика материалов с иностранного 

языка на русский и с русского на 

иностранный; - нахождение необходимой 

профессиональной информации при 

помощи электронных средств. 

Ц 4 подготовка специалистов к 

использованию содержания 

ведение референтской, вспомогательной 

научной, научно-организационной работы 
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общенаучного и 

профессионального, а также 

профессионально- 

профилированного знания в 

области международных 

отношений в интересах и по 

заданиям работодателя. 

в исследовательских и аналитических 

учреждениях и организациях с 

использованием материалов на 

иностранных языках; - ведение первичной 

аналитической работы под руководством 

опытного специалиста с использованием 

материалов на иностранных языках; - 

применение полученных навыков 

владения основами международно--

политического анализа; -поддержание 

профессиональных контактов на 

иностранных языках. 

Ц 5 подготовка специалистов к 

использованию полученных 

знаний в различных сферах: 

государственных и 

неправительственных 

организациях, имеющих 

отношение к выработке и 

согласованию внешней 

политики КР, а также в 

смежных областях. 

ведение учебно-вспомогательной работы 

в высших учебных заведениях 

(университеты, институты, факультеты, 

отделения, кафедры) международного 

профиля; - выполнение функций 

исполнителей со знанием иностранного 

языка в профессиональной работе 

отделов, секторов и групп развития 

международных образовательных связей в 

государственных учреждениях, 

корпорациях и неправительственных 

организациях. 

 

Задачи профессиональной деятельности бакалавров по видам 

профессиональной деятельности:  

Область профессиональной деятельности выпускника включает: 

- международные политические, экономические, научно-технические, военно-

политические, гуманитарные, идеологические отношения, мировую политику;  

- регулирование глобальных политических, экономических, военных, 

экологических, культурно-идеологических и иных процессов; 

- международные связи в области культуры, науки, образования; 

- иные сферы освоения общемирового пространства; 

- основы анализа современных глобальных проблем; 

- дипломатия, международные отношения и внешняя политика Кыргызской 

Республики; 

- трансграничные связи кыргызских регионов; 

- высшее образование в сфере международных отношений и комплексного 

обеспечения международной безопасности. 

 

Сферы профессиональной деятельности 

Возможные сферы профессиональной деятельности выпускника: государственные 

ведомства, государственные и региональные органы государственной власти и управления 

с международными отделами, международные организации, кыргызские и зарубежные 

предпринимательские структуры, некоммерческие и общественные организации, 

поддерживающие международные связи или занимающиеся международной 

проблематикой, редакции СМИ, учреждения высшего образования с международной 
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проблематикой, академические и научно- исследовательские организации 

международного профиля. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускника 

- государственные ведомства, региональные органы государственной власти и 

управления - в качестве младшего и вспомогательного персонала международных 

отделов, департаментов и зарубежных представительств (переводчики и 

сопровождающие, эксперты, референты, секретари, технические исполнители 

информационных и вспомогательных подразделений); 

- международные организации - в качестве экспертов, референтов, вспомогательного 

персонала и переводчиков младшего звена; 

- международные организации - в качестве экспертов, референтов, вспомогательного 

персонала и переводчиков младшего звена; 

- кыргызские и зарубежные предпринимательские структуры, некоммерческие и 

общественные организации, поддерживающие международные связи или 

занимающиеся международной проблематикой - в качестве младшего и 

вспомогательного персонала (эксперты, референты по сбору информации, 

переводчики младшего звена, секретари, лаборанты, ассистенты координаторов, 

исполнительные секретари проектов); 

- редакции СМИ - в качестве репортеров по международной проблематике, 

вспомогательного персонала и переводчиков младшего звена; 

- учреждения высшего образования с международной проблематикой, акаде-

мические и научно-исследовательские организации международного профи ля - в 

качестве учебно-методического и вспомогательного персонала (эксперты, 

секретари, лаборанты, переводчики младшего звена). 

 

Виды профессиональной деятельности выпускника 

      - организационно-административная; 

˗ проектная; 

˗ исследовательско-аналитическая; 

˗ учебно-организационная. 

 

Задачи профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки 

Международные отношения: 

 Бакалавр должен быть подготовлен к использованию содержания общенаучного и 

профессионального, а также профессионально- профилированного знания в области 

международных отношений в интересах и по заданиям работодателя для решения 

следующих задач.  

Организационно-административных: 

˗ выполнение обязанностей младшего и среднего звена исполнителей с 

использованием иностранных языков в учреждениях системы МИД КР, ведение 

исполнительской, организационной и административной работы в иных 

государственных учреждениях, региональных органах государственной власти и 

управления; 

˗ ведение деловой переписки по вопросам организации международных мероприятий, 

проведение предварительных обсуждений и участие в рабочих переговорах на 

иностранных языках в рамках своей компетенции; 
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˗ выполнение устной и письменной переводческой работы в рамках своей 

компетенции; 

˗ участие в работе по организации международных переговоров, встреч, конференций, 

семинаров; 

˗ рациональная организация и планирование своей деятельности в соответствии с 

требованиями работодателя и умение грамотно применять в ней по лученные 

знания; 

˗ взаимодействие и конструктивное сотрудничество с другими участниками 

профессионального коллектива по месту работы. 

Проектных: 

-участие в работе групповых проектов международного профиля в качестве 

исполнителя; 

-оказание профессионального содействия в установлении международных контактов, 

налаживании и развитии международных связей; 

-ведение работы персонала, сопровождающего делегации; 

-выполнение обязанностей референта и переводчика материалов с иностранного 

языка на русский/кыргызский и с русского/кыргызского на иностранный; 

- нахождение необходимой профессиональной информации при помощи 

электронных средств. 

Исследовательско-аналитических: 

- ведение референтской, вспомогательной научной, научно-организационной 

работы в исследовательских и аналитических учреждениях и организациях с 

использованием материалов на иностранных языках; 

- ведение первичной аналитической работы под руководством опытного 

специалиста с использованием материалов на иностранных языках; 

- применение полученных навыков владения основами международно-

политического анализа; 

- поддержание профессиональных контактов на иностранных языках.  

Учебно-организационных: 

- ведение учебно-вспомогательной работы в высших учебных заведениях 

(университеты, институты, факультеты, отделения, кафедры) международного 

профиля; 

- выполнение функций исполнителей со знанием иностранного языка в 

профессиональной работе отделов, секторов и групп развития международных 

образовательных связей в государственных учреждениях, корпорациях и не 

правительственных организациях. 

 

1.4. Сроки освоения ООП ВПО. 

Срок освоения ООП по очной форме обучения – 4 года 

1.5. Трудоемкость ООП ВПО. 

Трудоемкость освоения ООП - 240 зачетных единиц за весь период обучения в 

соответствии с ГОСТ по направлению «530800 Международные отношения» 

(бакалавриат), включая все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП ВПО. 
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Таблица 2  

Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация выпускников 

 

 

 

 

Наименование 

ООП 

 

 

Квалификация (степень) 

Нормативный 

срок освоения 

ООП, включая 

последипломный 

отпуск 

 

Трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Код в 

соответствии с 

принятой 

квалификацией 

ООП 

Наименование  

очная 

 

ОЗО 

 

ЗО 

 

очная 

 

ОЗО 

 

ЗО 

Международные 

отношения 

530800 бакалавр 214 

нед. 

  240   

 

1.6. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП ВПО  

Уровень образования абитуриента, претендующего на получение высшего 

профессионального образования с присвоением академической степени "бакалавр", - 

среднее общее образование или среднее профессиональное (или высшее 

профессиональное) образование.          

  Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

общем образовании или среднем профессиональном (или высшем профессиональном) 

образовании. 

1.7. Требования к абитуриентам 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

образовании или среднем профессиональном образовании, и представить результаты ОРТ 

по истории, обществознанию, русскому языку. 

Вступительные испытания абитуриентов по направлению подготовки в Университете 

проводятся в соответствии с нормативными актами, конкретизируемыми в положении «О 

правилах приема НОУ УНПК «МУК», утверждаемыми ежегодно Ученым советом 

университета. 

1.8. Результаты освоения основной образовательной программы  

Результаты освоения ООП ВПО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
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Универсальные компетенции выпускника 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ООП ВПО, 

определяются на основе ГОСТ ВПО по направлению подготовки «530800 

Международные отношения», а также соотносятся с целями и задачами данной ООП 

ВПО. 

Формируемые компетенции: 

 Полный состав обязательных общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций выпускника (с краткой характеристикой каждой из них) как совокупный 

ожидаемый результат образования по завершении освоения ООП ВПО представлен в 

таблице 3, Планируемые результаты обучения таблице 4. 

Таблица 3 

Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый результат образования 

по завершению освоения данной ООП ВПО 

Краткое содержание компетенции Коды 

компе-

тенции 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА (ОК)  

- умение системно мыслить, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ 

достижения, умение выявлять международно-политические и 

дипломатические смыслы проблем; 

ОК-1 

- умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 
ОК-2 

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; ОК-3 

- способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность; 

ОК-4 

- умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

ОК-5 

- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 

ОК-6 

- умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков; 

ОК-7 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности; 

ОК-8 

- навыки использования основных положений и методов социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач, стремление найти практическое применение 

своим научно-обоснованным выводам, наблюдениям и опыту, 

полученным в результате познавательной профессиональной 

деятельности в сфере мировой политики и международных 

отношений; 

ОК-9 

- способность анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы; 

ОК-10 
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- умение использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

ОК-11 

- способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны; 

ОК-12 

- владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией; 

ОК-13 

- способность работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях; 
ОК-14 

- владение основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 

ОК-15 

- способность понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса, роль насилия и ненасилия, место человека в 

историческом процессе, политической организации общества; 

ОК-16 

- умение понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы; 
ОК-17 

- владение средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления 

здоровья и готовность к достижению должного уровня физической 

подготовленности, необходимого для освоения профессиональных 

умений в процессе обучения в вузе и для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-18 

- осознание роли гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; 
ОК-19 

- готовность принять нравственные обязанности по отношению к 

окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе; 
ОК-20 

- знание и понимание гражданских основ будущей профессиональной 

деятельности; 

ОК-21 

- мотивированность на решение практических задач, нахождение 

нестандартных интерпретаций международной информации; 

ОК-22 

- владение политически корректной корпоративной культурой 

международного общения (формального и неформального), навыками 

нахождения компромиссов посредством переговоров; 

ОК-23 

- умение на практике защитить свои законные права, в том числе права 

личности, при уважении к соответствующим правам других в 

многоэтничном и интернациональном окружении, умение 

использовать Гражданский кодекс КР и другие правовые документы; 

ОК-24 

- готовность и стремление к совершенствованию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии; 
ОК-25 

- способность адаптироваться к условиям работы в составе 

многоэтничных и интернациональных групп; 
ОК-26 

- владение методами делового общения в интернациональной среде, 

способность использовать особенности местной деловой культуры 

зарубежных стран; 

ОК-27 
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- стремление к непрерывному самообучению и саморазвитию; ОК-28 

- забота о качестве результатов труда; ОК-29 

- настрой на развитие креативности мышления, профессиональной 

инициативы, инициацию позитивных перемен; 
ОК-30 

- владение этикой межличностных отношений и эмоциональной 

саморегуляции; 
ОК-31 

- готовность принять на себя ответственность и проявить лидерские 

качества. 
ОК-32 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА (ПК)  

- готовность практически использовать знание правовых аспектов 

обеспечения работы международника в сфере деятельности 

государственных структур, бизнеса, третьего сектора; 

ПК-1 

- умение применять компьютерные технологии на уровне пользователя 

для решения профессиональных задач; 
ПК-2 

- знание и активное владение, как минимум, двумя иностранными 

языками, умение применять иностранные языки для решения 

профессиональных вопросов; 

 

ПК-3 

- готовность включиться в работу сотрудников младшего звена 

учреждений системы МИД КР, международных организаций, системы 

органов государственной власти и управления Кыргызской 

Республики; 

ПК-4 

- готовность вести диалог, переписку, переговоры на иностранном 

языке в рамках уровня поставленных задач; 

ПК-5 

- способность выполнять письменные и устные переводы материалов 

профессиональной направленности с иностранного языка на 

русский/кыргызский и с русского/кыргызского на иностранный; 

ПК-6 

- владение техниками установления профессиональных контактов и 

развития профессионального общения, в том числе на иностранных 

языках; 

ПК-7 

- умение составлять дипломатические документы, проекты 

соглашений, контрактов, программ мероприятий; 

ПК-8 

- умение исполнять поручения руководителей в рамках 

профессиональных обязанностей на базе полученных знаний и 

навыков; 

ПК-9 

- навыки рационализации своей исполнительской работы под 

руководством опытного специалиста с учетом накапливаемого опыта; 

ПК-10 

- умение по месту работы распознать перспективное начинание или 

область деятельности и включиться в реализацию проекта под 

руководством опытного специалиста; 

ПК-11 

- готовность работать рядовым исполнителем проекта; ПК-12 

- готовность исполнять организационно-технические функции и решать 

вспомогательные задачи в интересах обеспечения работы коллектива 

в целом под руководством опытного специалиста; 

ПК-13 

- умение работать с материалами СМИ, составлять обзоры прессы по 

заданным темам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы; 

ПК-14 

- обладание навыками работы с аудиторией, в том числе зарубежной; ПК-15 

- умение выполнять функции ассистента в организации 

преподавательской деятельности по профилю образования; 

ПК-16 
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- готовность и навыки вести учебно-вспомогательную и учебно-

аналитическую работу. 

ПК-17 

Профессионально-дисциплинарные компетенции  

- умение ориентироваться в основных современных тенденциях 

мирополитического развития, глобальных политических процессов, 

понимание их перспектив и возможных последствий для 

Кыргызстана; 

ПДК-1 

- знание и понимание логики глобальных процессов и развития 

всемирной политической системы международных отношений в их 

исторической, экономической и правовой обусловленности; 

ПДК-2 

- умение и навыки слежения за динамикой основных характеристик 

среды международной безопасности и понимание их влияния на 

национальную безопасность Кыргызстана; 

ПДК-3 

- понимание структуры глобальных процессов научно-технологических 

инноваций и перспектив изменения в них места и роли Кыргызстана; 

ПДК-4 

- ориентация в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, понимание механизмов 

взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и мировой 

политики; 

ПДК-5 

- знание правовых основ международного взаимодействия, понимание 

и умение анализировать их влияние на внешнюю политику 

Кыргызстана и других государств мира; 

ПДК-6 

- понимание теоретических и политических основ правозащитной 

проблематики в международных отношениях и мировой практики 

защиты прав человека; 

ПДК-7 

- понимание основ регулирования международных конфликтов с 

использованием дипломатических политико-психологических, 

социально- экономических и силовых методов; 

ПДК-8 

- знание и понимание основных теорий международных отношений, 

отечественных и зарубежных теоретических школ; 

ПДК-9 

- владение основами и базовыми навыками прикладного анализа 

международных ситуаций; 

ПДК-10 

- знание и понимание содержания программных документов по 

проблемам внешней политики КР; 

ПДК-11 

- умение профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции 

КР по основным международным проблемам; 

ПДК-12 

- знание и понимание основных направлений внешней политики 

ведущих зарубежных государств, особенностей их дипломатии и 

взаимоотношений с Кыргызстаном; 

ПДК-13 

- знание этапов становления и понимание тенденций развития 

Содружества Независимых Государств; 

ПДК-14 

- владение политической и правовой спецификой положения регионов 

Кыргызстана и зарубежных стран в отношениях между государствами 

и понимание возможностей и ограничений трансграничных и иных 

международных связей регионов; 

ПДК-15 

- умение ориентироваться в механизмах многосторонней и 

интеграционной дипломатии; 

ПДК-16 

- знание основ дипломатического протокола и этикета и применять их 

на практике. 

ПДК-17 
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Таблица 4 

Планируемые результаты обучения 

Код 

результата 

Результат обучения (выпускник должен быть 

готов) 

Требования ГОСТ 

Профессиональные компетенции 

Р1 применять компьютерные технологии на 

уровне пользователя для решения профес-

сиональных задач; 

ПК-2, 14; ОК-12,13,14 

 знать и активно владеть, как минимум, двумя 

иностранными языками и применять их для 

решения профессиональных вопросов; 

ПК-3,4,5,6,7;ОК-4,5,6,9 

Р3 включиться в работу сотрудников младшего 

звена учреждений системы МИД КР, 

международных организаций, системы 

органов государственной власти и управления 

Кыргызской Республики, составлять 

дипломатические документы, проекты 

соглашений, контрактов, программ 

мероприятий; 

ПК-1,4,8,9,11; ОК-1,5,9, 

10,11,22,23,27,32. 

ПДК-1,2,3,4,5,6,17 

Р4 знать основы дипломатического протокола и 

этикета и иметь устойчивые навыки 

применения их на практике; 

ПК-1,4,8,9,11; ОК-1,5,9, 

10,11,22,23,27,32. 

ПДК-1,2,3,4,5,6,17 

Р5 работать с материалами СМИ, составлять 

обзоры прессы по заданным темам, находить, 

собирать и первично обобщать фактический 

материал, делая обоснованные выводы; 

ПК-9,10,12, 13,14, 

17,21,22 ПДК-11,12  

ОК-1 

Р6 владеть навыками работы с аудиторией; ПК-15,16, 17ПДК- 

7,8,9,10,15,16 ОК-3 

Р7 выполнять функции ассистента в организации 

преподавательской деятельности по профилю 

образования и навыками учебно-

вспомогательной и учебно-аналитической 

работы; 

ПК-9,11,15,16, 17 

 ПДК-7,8,9,10,15,16  

ОК-3, 6 

 Универсальные компетенции  

Р8 использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности уметь на 

практике защитить свои законные права, в том 

числе права личности, при уважении к 

соответствующим правам других в 

ПК-8; ОК -5,24 
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многоэтничном и интернациональном 

окружении; 

Р9 знать и понимать гражданские основы 

будущей профессиональной деятельности; 

ПК-1;ПДК-7, ОК-21 

Р10 понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые 

философские проблемы; 

ПК-10Д4; ОК-17,19 

ПДК-1,2,5 

Р11 принять нравственные обязанности по 

отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому себе; 

ПК-4,10, 11; ОК- 20, 

21,22,23 

Р12 владеть методами делового общения в 

интернациональной среде, способность 

использовать особенности местной деловой 

культуры зарубежных стран; 

ПК- 3,5,6,7,8 ОК-27,31 

ПДК-8,9,10,15 

Р13 стремиться к непрерывному самообучению и 

саморазвитию. 

ПК-1,2,11 ОК-28,29,30 

 

Структура компетентностной модели выпускника 

Компетентностная модель выпускника (КМВ) - комплексный интегральный образ 

конечного результата осуществленного образовательного процесса. 

Компетентностная модель выпускника ООП по направлению подготовки 

«530800 Международные отношения» отражает деятельностный характер подготовки, 

определяет степень готовности выпускника к успешной профессиональной деятельности 

и уровень развития у него общекультурных компетенций с учетом требований 

работодателей и международных стандартов в соответствующей области науки, техники и 

технологий. 

Компетентностная модель выпускника ООП по направлению подготовки 

«530800 Международные отношения» включает перечень компетенций, необходимых для 

эффективного осуществления определенной профессиональной деятельности/работы. 

 Компетенции организуются в КМВ для того, чтобы профессионалы имели 

возможность определять, обсуждать или рассматривать их в контексте эффективной 

профессиональной деятельности/работы. 

Т.е. подготовка бакалавров по направлению подготовки «530800 Международные 

отношения» предполагает предметно-ориентированный подход по следующим 

специализациям: 1) дипломатическая деятельность; 2) государственная служба (работа в 

государственных и региональных органах власти); 3) работа в межправительственных и 

международных неправительственных организациях; 4) аналитическая работа в СМИ; 5) 

аналитическая работа и консультативное сопровождение бизнеса; 6) научно- 

исследовательская и образовательная деятельность. 

Основные работодатели выпускника ООП по направлению подготовки «530800 

Международные отношения»: 
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1. Государственные ведомства, государственные и региональные органы 

государственной власти и управления с международными отделами. 

2. Международные организации различного профиля. 

3. Кыргызские и зарубежные предпринимательские структуры, некоммерческие и 

общественные организации, поддерживающие международные связи или 

занимающиеся международной проблематикой. 

4. Редакции СМИ. 

5. Учреждения высшего образования с международной проблематикой. 

6. Академические и научно-исследовательские организации международного 

профиля. 

В НОУ УНПК «МУК» сформирован перечень компетенций по направлению подготовки 

530800 Международные отношения на основе ГОСТ по направлению данной подготовки. 

 

2. Характеристика условий, необходимых для реализации ООП  

2.1. Образовательные технологии для реализации ООП 

 

При реализации ГОС ВПО по направлению подготовки 530800 Международные 

отношения занятия проводятся в активной и интерактивной формах. Основная 

образовательная программа обеспечена учебно- методической документацией и 

материалами по всем учебным дисциплинам основной образовательной 12 программы. 

Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено на сайте УНПК «МУК». 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением, 

указываемым в рабочей программе учебной дисциплины. Обоснование времени, 

затрачиваемого на еѐ выполнение, включается в рабочую программу учебной 

дисциплины.  

2.2. Кадровое обеспечение реализации ООП В соответствии с ГОС ВПО по 

направлению 530800 «Международные отношения» реализация основных 

образовательных программ бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 

деятельностью. К преподавателям с учѐными степенями и/или учѐными званиями 

приравниваются лица без учѐных степеней и званий, имеющие государственные 

почѐтные (в том числе спортивные) звания, лауреаты международных конкурсов, 

лауреаты государственных премий в соответствующей профессиональной сфере.  

 

2.3. Материально-техническое обеспечение реализации ООП УНПК «МУК» 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом. 

Основная образовательная программа по направлению подготовки 530800 

«Международные отношения»  реализуется в Восточном кампусе УНПК «МУК», в 

котором функционируют специализированный кабинет по профилям подготовки 

кафедры «Международные отношения» (413 ауд.)  

 

См. Приложение 1 

 

Паспорта кабинетов «Международные отношения» Библиотечный фонд 

укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной учебной литературы 

по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 5 лет. Каждый 

обучающийся обеспечен доступом к электронно- библиотечной системе, содержащей 

издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы.  
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3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса 

3.1. Учебный план (приложение 2) 

3.2. График учебного процесса (приложение 3) 

3. Учебно-методические комплексы (модулей), программы практик и 

соответствующая учебно-методическая документация  

 

4.1. Учебно-методическая документация ООП (Приложение 4)  

 

4.2. Учебно-методическая документация практик  

В соответствии с ГОС ВПО по направлению подготовки 530800 «Международные 

отношения»практика, в том числе научно-исследовательская работа бакалавра, является 

обязательной составной частью раздела «Курсовые работы и практики».  

 

4.2.1. Учебная практика Аннотация программы «Учебная практика» по 

направлению подготовки 

Цель практики состоит в закреплении сформированных навыков и компетенций в 

процессе освоения программы бакалавриата и приобретении практических навыков 

работы в информационно-аналитической, редакционно-издательской, культурно-

просветительской видах деятельности.  

Место учебной практики в структуре ООП.  

Учебная практика является обязательной формой учебной деятельности. Учебная 

практика проводится на втором курсе в четвертом семестре. Для успешного прохождения 

учебной практики студенты должны освоить материал учебных дисциплин 

профессионального цикла основной образовательной программы, преподаваемых в 1,2,3,4 

семестрах. Учебная практика является подготовительным этапом для прохождения 

производственной практики.   

Задачи практики: 

- закрепление языковых навыков и компетенций, полученных студентами в процессе 

изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин учебного плана; 

- овладение практическими навыками работы в переводческой, проектной, культурно-

просветительской видах деятельности. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики  

Программа учебной практики ориентирована на развитие следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций:  

- уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народов КР и зарубежья, толерантно воспринимать социальные и культурные 

различия (ОК-1); 

- владеть культурой мышления и речи, основами профессионального и академического 

этикета (ОК-2); 
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- свободно осуществлять устную и письменную коммуникацию на иностранном языке 

международного общения, отлично от языка региона специализации, на бытовом и 

деловом уровне (ОК-3); 

- владеть профессиональной лексикой, быть готовым к участию в научных дискуссиях 

на профессиональные темы (ОК-4); 

- обладать навыками рефлексии, адекватно оценивать свои образовательные и 

профессиональные результаты (ОК-5); 

- выстраивать перспективные стратегии личностного и профессионального развития, 

проявлять готовность к дальнейшему обучению и самообучению (ОК-7); 

- уметь применять знания в области социальных, гуманитарных и экономических наук, 

информатики и математического анализа для решения прикладных профессиональных 

задач (ОК-9); 

- владеть базовыми методами и технологиями управления информацией, включая 

использование программного обеспечения для ее обработки, хранения и представления 

(ОК-10); 

- владеть стандартными методами компьютерного набора текста на русском языке, 

иностранном языке международного общения  и языке региона специализации (ОК-11); 

- обладать базовыми навыками самостоятельного поиска профессиональной 

информации в печатных и электронных  источниках, включая электронные базы данных, 

свободно осуществлять коммуникацию в глобальном виртуальном пространстве (ОК-12); 

- уметь оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее 

существенные факты и концепции, давать им собственную оценку и интерпретацию (ОК-

13); 

- следовать учебной и трудовой дисциплине, нести персональную ответственность за 

результаты своей образовательной и профессиональной деятельности (ОК-16); 

- владеть базовыми навыками чтения и аудирования текстов общественно- 

политической направленности на языке (языках) региона специализации (ПК-12); 

- владеть базовыми навыками ведения официальной и деловой документации на языке 

(языках) региона специализации (ПК-14); 

- описывать общественно-политические реалии стран(ы) региона специализации с 

учетом их/ее лингвострановедческой специфики (ПК-15); 

- владеть базовыми навыками двустороннего устного и письменного перевода текстов 

общественно-политической направленности на языке (языках) региона специализации 

(ПК-16); 

- владеть базовыми навыками восприятия мультимедийной информации на языке 

(языках) региона специализации (ПК-17). 

 

 

5.Производственная практика Аннотация программы «Производственная 

практика» по направлению подготовки 
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Цель производственной (организационно-административной) практики состоит в 

практическом закреплении сформированных в ходе освоения программы бакалавриата 

компетенций в организационно-коммуникационной, информационно-аналитической, 

редакционно-издательской и культурно-просветительской видах деятельности.  

2. Задачи практики: 

 закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе изучения 

общепрофессиональных и специальных дисциплин учебного плана, на основе 

изучения работы учреждения/организации, в которых студенты проходят практику; 

 применение базовых навыков самостоятельного поиска профессиональной 

информации в печатных и электронных  источниках, включая электронные базы 

данных; 

 закрепление владения базовыми навыками ведения официальной и деловой 

документации на языке (языках) региона специализации стандартными методами 

компьютерного набора текста на русском языке, иностранном языке 

международного общения  и языке региона специализации; 

 закрепление базовыми навыками двустороннего устного и письменного перевода 

текстов общественно-политической направленности на языке (языках) региона 

специализации. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики  

Программа производственной практики ориентирована на развитие следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций:  

- владеть культурой мышления и речи, основами профессионального и академического 

этикета (ОК-2); 

- свободно осуществлять устную и письменную коммуникацию на иностранном языке 

международного общения, отлично от языка региона специализации, на бытовом и 

деловом уровне (ОК-3); 

- обладать навыками рефлексии, адекватно оценивать свои профессиональные 

результаты (ОК-5); 

- осознавать социальную значимость будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессионального долга (ОК-6); 

- выстраивать перспективные стратегии личностного и профессионального развития, 

проявлять готовность к дальнейшему обучению и самообучению (ОК-7); 

- уметь применять знания в области социальных, гуманитарных и экономических наук, 

информатики и математического анализа для решения прикладных профессиональных 

задач (ОК-9); 

- владеть стандартными методами компьютерного набора текста на русском языке, 

иностранном языке международного общения  и языке региона специализации (ОК-11); 

- обладать базовыми навыками самостоятельного поиска профессиональной 

информации в печатных и электронных  источниках, включая электронные базы данных, 

свободно осуществлять коммуникацию в глобальном виртуальном пространстве (ОК-12); 
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- уметь оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее 

существенные факты и концепции, давать им собственную оценку и интерпретацию (ОК-

13); 

- понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-14); 

- следовать учебной и трудовой дисциплине, нести персональную ответственность за 

результаты своей образовательной и профессиональной деятельности (ОК-16); 

   - составлять комплексную характеристику региона специализации с учетом его физико-

географических, исторических, политических, социальных, экономических, 

демографических, лингвистических, этнических, культурных, религиозных и иных 

особенностей (ПК-1); 

- анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на формирование внешней 

политики государств региона специализации, выделять основные тенденции и 

закономерности эволюции их внешнеполитических курсов (ПК-3); 

- определять основные тенденции развития мировой экономики, давать оценку 

различным подходам к проблеме включения региона специализации в систему 

мирохозяйственных связей (ПК-4); 

- владеть понятийно-терминологическим аппаратом общественных наук, свободно 

ориентироваться в источниках и научной литературе по стране (региону) специализации 

(ПК-7); 

- самостоятельно интерпретировать и давать обоснованную оценку различным научным 

интерпретациям региональных событий, явлений и концепций в национальном, 

межрегиональном и глобальном контекстах (ПК-8); 

- применять научные подходы, концепции и методы, выработанные в рамках теории 

международных отношений, сравнительной политологии, экономической теории к 

исследованию конкретных страновых и региональных проблем (ПК-9); 

- выделять основные параметры и тенденции социального, политического, 

экономического развития стран региона специализации (ПК-10); 

- владеть основами исторических и политологических методов, уметь анализировать 

современные политические тенденции на регионально-страновом уровне с учетом 

исторической перспективы (ПК-11); 

- владеть базовыми навыками чтения и аудирования текстов общественно- 

политической направленности на языке (языках) региона специализации (ПК-12); 

- владеть основами общепринятой системы русскоязычной транслитерации имен и 

географических названий на языке (языках) региона специализации, систематически 

применять ее в профессиональной деятельности (ПК-13); 

- владеть базовыми навыками ведения официальной и деловой документации на языке 

(языках) региона специализации (ПК-14); 

- описывать общественно-политические реалии стран(ы) региона специализации с 

учетом их/ее лингвострановедческой специфики (ПК-15); 
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- владеть базовыми навыками двустороннего устного и письменного перевода текстов 

общественно-политической направленности на языке (языках) региона специализации 

(ПК-16). 

 

5.1.  Предквалификационная практика  

Аннотация программы «Предквалификационная практика» по направлению 

 Цель предквалификационной практики - закрепление и углубление знаний, 

полученных в процессе теоретического обучения, приобретение необходимых знаний, 

умений, навыков и опыта практической работы по направлению «Международные 

отношения».            

 Задачи предквалификационной практики:  закрепление, расширение и 

систематизация знаний, полученных при изучении специальных дисциплин посредством 

изучения темы выпускной квалификационной работы;  сбор и анализ информации для 

подготовки и написания выпускной квалификационной работы;  приобретение 

первоначальных практических профессиональных навыков по избранному направлению и 

профилю;  развитие деловой культуры как условия успешного решения задач будущей 

профессиональной деятельности;  изучение передового опыта по избранному 

направлению. 

Место предквалификационной практики в структуре ООП. 

 Предквалификационная практика является обязательной формой учебной 

деятельности. Предквалификационная практика проводится на четвертом курсе в восьмом 

семестре. Для успешного прохождения производственной практики студенты должны 

освоить материал учебных дисциплин профессионального цикла основной 

образовательной программы, преподаваемых в 1-8 семестрах.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

предквалификационной практики.  

Приобретаемые в результате прохождения предквалификационной практики студентом 

компетенции представляют собой способность применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции: Универсальные: общенаучные (ОК):  

ОК-3. Приобретает новые знания и умело применяет их в практической деятельности, с 

большой степенью самостоятельности использует современные и информационные 

технологии; 

ОК-4. Понимает и применяет традиционные методики и находит подходы к их 

реализации при участии в работе над проектами;  

ОК-5. Способен анализировать и оценивать социально-экономические и культурные 

последствия новых явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере;  

ОК-6. Готов на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности.  
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инструментальные (ИК): ИК-1. Воспринимает, обобщает и анализирует информацию, 

умеет ставить цели и выбирать пути их достижения;  

ИК-2. Способен логически верно, аргументированно и ясно строить свою устную и 

письменную речь на государственном и официальном языках;  

ИК-3. Владеет одним из иностранных языков на уровне социального общения (проф);  

ИК-4. Может осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации;  

ИК-5. Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации, навыками работы на компьютере как средстве управления 

информацией, в том числе в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах;  

ИК-6. Готов участвовать в разработке организационных решений.  

Социально-личностные компетенции (СЛК) 20 СЛК-1. к социальному взаимодействию 

на основе принятых в обществе моральных и правовых норм, проявляет уважение к 

людям, толерантность к другой культуре, готовность к поддержанию партнерских 

отношений; 

 СЛК-2. Умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков;  

СЛК-3. Способен и готов к диалогу на основе ценностей гражданского 

демократического общества, способен занимать активную гражданскую позицию;  

СЛК-4. Способен использовать полученные знания, необходимые для здорового образа 

жизни, охраны природы и рационального использования ресурсов;  

СЛК-5. Способен работать в коллективе в том числе над междисциплинарными 

проектами.  

Профессиональные (ПК): ПК 1 умеет применять на практике базовые принципы 

организации международных переговоров;  

ПК 2 способен вести официальную и деловую документацию, а также официальную и 

деловую переписку, в том числе на английском языке;  

ПК 3 знает требования современного дипломатического протокола и этикета и умеет 

соблюдать их;  

ПК 4 применяет знания всемирной и отечественной истории в интересах 

профессиональной коммуникации с корреспондентом из изучаемого региона;  

ПК 5 учитывает в практической деятельности особенности общей, 

предпринимательской или академической культуры партнеров;  

ПК 6 владеет общепринятой системой географических названий, в особенности 

применительно к языкам изучаемого региона;  

ПК 7 знает основы конституционного строя и политических систем стран, относимых к 

конкретному региону;  
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ПК 8 может охарактеризовать основные тенденции развития экономики, социального и 

культурного развития стран конкретного региона;  

ПК 9 умеет давать правовую оценку нормативно-правовым документам международных 

организаций, относящихся к конкретному региону, в соответствии с принципами и 

механизмами международного права;  

ПК 10 оценивает влияние основных факторов, определяющих политико-правовую и 

социально-экономическую жизнь зарубежных стран, относимых к конкретному региону; 

 ПК 11 использует на практике основы современной экономической теории, макро- и 

микроэкономики, знания о структурах и механизмах функционирования международной 

торговли и финансовых рынков применительно к изучаемому региону, а также об 

основных тенденциях интеграционных процессов в изучаемом регионе;  

 ПК 12 готов охарактеризовать политико-правовые и социально-экономические 

особенности стран, относимых к конкретному региону; 

 ПК 13 выполняет требования нормативно-правовой базы сферы будущей 

профессиональной деятельности;  

ПК 14 может оценить эффективность основных производственных процессов в сфере 

будущей профессиональной деятельности, методов, приемов и форм работы;  

ПК 15 умеет формулировать цели и задачи, а также особенности международной 

деятельности применительно к работе органа государственной власти, коммерческого 

предприятия, неправительственной организации;  

ПК 16 умеет пользоваться на практике понятийно-категориальным аппаратом 

современной политической философии, политической теории, теории международных 

отношений, сравнительной политологии;  

ПК 17 способен самостоятельно составлять пресс-релизы о конкретном мероприятии 

или о деятельности органа власти, коммерческого предприятия или неправительственной 

организации;  

ПК 18 способен творчески объяснять исторические и лингвистические факторы, 

определяющие современное развитие стран изучаемого региона. 

6. Научно-исследовательская работа  

С целью привлечения студентов к научно-исследовательской деятельности в УНПК 

«МУК» ежегодно проводится студенческая научная конференция, на которой студенты 

всех профилей направления «Международные отношения» представляют доклады, 

подготовленные под научным руководством профессорско-преподавательского состава 

кафедры. По итогам конференции объявляются лучшие доклады, отмеченные Грамотами 

и дипломами.  

6.1. Программа государственной итоговой аттестации  

Итоговая государственная аттестация на выпускников бакалавриата по 

направлению подготовки 530800 «Международные отношения» осуществляется в 

соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

УНПК МУК.  
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Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня 

подготовки выпускников УНПК «МУК» к выполнению их будущей профессиональной 

деятельности; установление соответствия их подготовки к требованиям ГОС ВПО по 

направлению подготовки.  

К видам итоговых аттестационных испытаний итоговой государственной 

аттестации выпускников относятся:  итоговый экзамен по иностранному языку  

государственный экзамен: государственный экзамен по отечественной истории; 

государственный междисциплинарный экзамен по направлениям  защита выпускной 

квалификационной работы  

 Выпускные квалификационные работы (ВКР) выполняются в форме написания 

дипломных проектов, соответствующих академической степени бакалавра. 

Комплексный междисциплинарный государственный экзамен по направлению 

подготовки 530800 «Международные отношения» позволяет выявить умение выпускника 

использовать знания, сформированные в процессе теоретической подготовки, для 

решения задач в будущей профессиональной деятельности, и его подготовленности к 

продолжению обучения, по основным образовательным программам более высокой 

ступени. 

В состав государственного экзамена по направлению подготовки 530800 

«Международные отношения» включены дисциплины профессионального цикла: 

Основной язык изучаемого региона, История и литература изучаемого региона. 

Для проведения итоговой государственной аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений требованиям соответствующей ООП 

выпускающей кафедрой разработаны Положение об итоговой государственной аттестации 

выпускников по направлению 530800 «Международные отношения». Программы 

государственного экзамена «Второй иностранный язык», «Спецпредметы», «ВКР». 

Данные программы подготовлены с целью эффективной организации самостоятельной 

работы студентов. 

По каждому профилю в программу включены: цель экзамена, порядок проведения 

экзамена; перечень контрольных вопросов, выносимых на междисциплинарный 

государственный экзамен; рекомендуемая литература. 

4. Система оценки качества подготовки студентов и выпускников В соответствии с ГОС 

ВПО по направлению подготовки 530800 Международные отношения оценка качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы включает:  

5.  текущий контроль успеваемости,  

6.  промежуточную,  

7.  государственную итоговую аттестацию.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ООП созданы фонды оценочных средств 

(ФОС) для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. ФОС 

разрабатывается, утверждается и хранится в соответствии с Положением о ФОС. 
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ФОС ОП - комплекс оценочных средств, контрольно- измерительных и методических 

материалов, предназначенных для определения качества результатов обучения и 

уровня сформированности компетенций, обучающихся в ходе освоения ОП по 

направлениям и профилям подготовки. ФОС ОП является центральным звеном 

системы оценки качества освоения обучающимися ОП. 

Нормативно-методическое обеспечение промежуточной и государственной итоговой 

аттестации обучающихся по ООП бакалавриата и магистратуры осуществляется в 

соответствии с ГОС ВПО и локальными документами Университета, Уставом УНПК 

«МУК»; 

Качество подготовки обучающихся включает анализ учебных и индивидуальных 

достижений и успехов обучающихся, что находит отражение в их электронном- 

портфолио. Составление электронного портфолио и использование его для анализа и 

мотивации, обучающихся регламентировано локальным Положением УНПК «МУК» 

«Об электронном портфолио студентов». 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательной программе 

осуществляется в соответствии с:  

 Уставом НОУ УНПК «МУК»; 

  Положением о модульно балльно-рейтинговой системе оценки знаний, 

обучающихся в НОУ УНПК «МУК», утвержденного протоколом Ученого Совета 

УНПК «МУК» № 47 от 22 апреля 2019 г.;  

 Положением о порядке проведения проверки курсовых работ, выпускных 

квалификационных работ, магистерских диссертаций на наличие заимствований в 

Некоммерческом образовательном учреждении Учебно-научно-производственный 

комплекс «Международный Университет Кыргызстана», утвержденного протоколом 

Ученого Совета УНПК «МУК» № 45 от 24 декабря 2018 г. 

 

7. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий при реализации ООП  

Применение ЭО и ДОТ регламентировано Положением об организации и 

использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ высшего образования, утвержденного решением 

Ученого совета УНПК «МУК». 

7.1. Особенности основных образовательных программ для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья Содержание высшего образования по 

образовательным программам и условия организации обучения, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся. 
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Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с Положением об организации образовательного процесса 

и условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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Приложение 1 

Паспорт кабинета 

НОУ УНПК «Международный университет» 

Кафедра «Международные отношения» 

 

Утверждено 

Приказом ректора УНПК «МУК»  

от «26» октября 2018 г., №192 

 

 

 

 

Бишкек 2019 г. 
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Аудитория 413 предназначена для проведения лекционных и практических занятий 

по направлению «Международные отношения».  

В аудитории размещены необходимые материалы для обучения студентов по 

направлению «Международные отношения». 

 

Оборудование кабинета 413 ауд. 

 

№ Наименование Кол-во 

1 Проектор  1 шт. 

2 Политическая карта мира  1 шт.  

3 Гос. символы КР 1 шт.  

4 Флаг  1 шт.  

5 Парты 15 шт. 

6 Стул  1 шт.  

7 Стенка для книг 1 шт. 

8 Полотно для проектора 1 шт.  

 

Квадратура каб. 53,32 кв м. 
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Приложение 2 

Учебный план 
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Приложение 3 

 График учебного процесса  
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Приложение 4  

 

4.1. Учебно-методическая документация ООП 

 

Аннотации к учебно-методическим комплексам дисциплин 

направления подготовки 530800 «Международные отношения» 

 

 

Аннотация к учебно-методическому комплексу дисциплины  

Б. 1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл.  

Б 1.0. Базовая часть 

Б 1.1. «КЫРГЫЗСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА»  

 

 “ Кыргыз тили жана адабияты‖ дисциплинасы социалдык-гуманитардык илимдеринин 

окуу планындагы дисциплиналардын циклиннин бөлүгүнун ―Информатика жана 

маалыматтык технологиялар‖ багыты боюнча, гуманитардык,социалдык жана 

экономикалык цикл, базалык бөлүгү Б1.1 окуу планынын кесипкөйлүк циклинин 

милдеттүү бөлүгүнө киргизилген. 

Дисциплина Каржы, укук, бизнес жана компьютердик технологиялар, гуманитардык 

илимдер факультетинин (КУБжКТ, ГИ) бардык адистиктери үчүн Кыргыз-орус тилдери 

кафедрасы тарабынан окутулат.  

 Дисциплинанын жалпы эмгек өлчөмү 240 саат, 8  зачеттук бирдик . 

Сабактар аралык аттестациялоонун түрү: сынак 

2. Жалпы билим берүү программасынан алган орду 

1.1 Кыргыз тили жана адабияты төмөнкү багыттагы студенттер үчүн «Эл аралык 

мамилелер», «Аймак таануу», «Лингвистика», «Юриспруденция», «Социалдык иштер», 

«Философия», «Экономика жана менеджмент», «Жаңы маалыматтык технологиялар», 

«Маалыматтык эсептөө техникалары» окуу планынын кесиптик циклынын негизги 

бөлүгүнө киргизилген . 

Мында кесиптик багытта кептешүүдөн тартып, студент-жарандар кыргыз жергеси, кыргыз 

элинин маданияты, экономикасы, каада-салты, Кыргыз республикасында жашаган 

жарандардын педагогика жана башка маселелер менен бирдикте кыргыз тилин үйрөтүүгө 

өзгөчө басым коюлат. Бардык окуу пландары боюнча Кыргыз тилди окутууга бөлүнгөн 

жалпы 240 саат, анын ичинде 102 саат аудиториялык жана 60 саат өз алдынча иштөө 

сааттарын жетекчиликке алуу менен сунушталып жаткан бул программа орус 

аудиториясынын Мамлекеттик тилден белгилүү бир деңгээлде маалыматы бар 

студенттерине 1- курстун (I жана II семестр ) кыргыз тилин окутууну ишке ашырмакчы.  

Ал 1-курсун 1-семестринде 2 блокту ичине алган, 2 модулга бөлүнгөн 68 саатты, ошол эле 

курстун 2-семестринде 2 блокту ичине алган, 2 модулга бөлүнгөн 68 саатты ишке ашыруу 

менен аткарылат. Мындан тышкары ар бир блок студенттердин өз алдынча иштөөсү үчүн 

60 сааттык көлөмдөгү темаларды жүзөгө ашыруу талабын ичине алат.  

Максаттары: кесиптик билим берүүдө адиске карата коюлган тилдик жана кептик карым-катышты 

толук канааттандыруу милдетин чечүү менен бирге адабий-эстетикалык табитти калыптандырып, 

көркөм-элестүү ой жүгүртүүнү ишке ашыруу  
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Дисциплинанын милдеттери: Мында кайсы кесип боюнча билим албасын ар бир студент кыргыз 

элинин улуттук тили менен адабий дөөлөттөрүнө туура баа берүү жана аны колдоно билүү 

ишмердиги жолго коюлат.  

 Ар бир кесипке ылайык лексикалык минимумду (10000 сөз көлөмүндө) өздөштүрүүсү; 

 Окутулуп жаткан кесипте кыргыз тилинде иш алып баруу үчүн официалдуу-иштиктүү 

стилди толук үйрөнүүсү; 

 Коомдук-социалдык чөйрөдө жазуу жана оозеки түрүндө өз оюн кыргыз адабий тили 

аркылуу так жана түшүнүктүү жеткире билүүсү; 

 Кайсы түрүнө карабай адабий-көркөм чыгарманы окуп түшүнүүсү жана ага карата өзүнүн 

адабий-эстетикалык талдоо жүргүзө алуусу; 

 Кыргыз адабиятынын башка улуттук адабияттардан айырмасын билүүсү жана анын 

негизги бөтөнчөлүктөрүнө баа берүүсү;  

 Кыргыз тили жана адабиятына тиешелүү маселелерди өзүнүн кийинки муунга үйрөтүүсүн 

камсыздоо; 

 Кесиби боюнча илимий-теориялык иш жүргүзүүдө кыргыз тили жана адабиятынын азыркы 

учурдагы жетишкендиктерин толук пайдалана алуусу; 

 Кыргыз тилинде илимий-теориялык маалыматтарды өздөштүрүүсү жана коомдук-

социалдык талаптарга ылайык маалымат берүүгө жетишүүсү. 

 3.  Калыптануучу компетенциялар жанан дисциплина (модулдар) (билими, ээ 

болуусу, билүүсү) боюнча компетенттүүлүк форматында формулировкаланган 

окутуудагы  калыптануучу компетентциялар жана ошондой эле пландалган (күтүлүүчү) 

жыйынтыктардын тизмеги  

           жалпы илимий (ЖИК) (ОК): 

 (ЖИК–1) (ОК–1) – ой жүгүртүү маданиятына ээ, жалпылоого, анализдөөгө, маалыматты 

кабылдоого, максаттарды коюуга жана ага жетишүүнүн жолдорун тандап алууга жөндөмдүү; 

 (ЖИК–4) (ОК–4) – коомдо жүрүп жаткан социалдык жактан маанилүү проблемаларды 

жана процесстерди анализдөөгө жана аларды болочокто өнүктүрүү мүмкүндүгүн прогноздоого 

жөндөмдүү; 

 (ЖИК–6) (ОК–6);– оозеки жана жазуу кебин логикалык жактан ишенимдүү, 

аргументтүү жана так, даана түзүүгө жөндөмдүү;  

 (ЖИК–9) (ОК–9) – өзүн өзү өнүктүрүүгө, өзүнүн квалификациясын жана 

чеберчилигин жогорулатууга жөндөмдүү;  

 (ЖИК–10) (ОК–10) – өзүнүн артыкчылыктуу жактарын жана жетишпегендиктерин 

сын көз менен баалоого жана да ал артыкчылыктарды өнүктүрүүнүн жана 

жетишпегендиктерди жоюунун каражаттарын тандап алууга жөндөмдүү;  

 (ЖИК–11) (ОК–11) – өзүнүн болочок кесибинин социалдык маанилүүлүгүн аңдап 

билет, кесиптик ишмердүүлүктү аткарууга карата жогорку мотивдешүүгө ээлик кылат; 

           инструменталдык (ИК): 

 (ИК–1) – ишмердүүлүгүнүн сапатына карата жоопкерчиликти өзүнө алууга жөндөмдүү;  

 (ИК–5) – ар кандай булактардан алынган маалыматтар менен иштөөгө жөндөмдүү;  

 (ИК–9) – иштиктүү алака-катышты: эл алдында чыгып сүйлөөгө, сүйлөшүүлөрдү 

жүргүзүүгө, кеңешмелерди өткөрүүгө, иштиктүү кат алышууларды, электрондук 

коммуникацияларды жүзөгө ашырууга жөндөмдүү;  

 социалдык-личносттук жана маданий компетенция (СЛМК) (СЛК): 

 (СЛМК–3) (СЛК–3) – этикалык баалуулуктарга ылайык ишмердүүлүктү жүзөгө ашырат;  

 (СЛМК–4)(СЛК–4) – кесиптик ишмердүүлүктүн милдеттерин аткаруу менен 

байланышкан проблемаларды сынчыл жана конструктивдүү анализдөөгө, чечүүгө жөндөмдүү; 

                 кесиптик (КК) (ПК): 
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 (КК–2)(ПК–2) – кесиптик милдеттерди чечүү үчүн психологиялык-педагогикалык 

билимдерди колдонууга даяр;  

 (КК–4) (ПК–4) – методикалык проблемаларды (окутуунун моделдерин, методикаларын 

технологияларын жана ыкмаларын) чечүүнүн ыкмаларына ээлик кылат жана окутуунун 

сапатын баалоонун технологиясын колдонууга жөндөмдүү;  

 

 

Кыргыз адабий тили-Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик тили. Фонетика бөлүмү. 

Тыбыштар жана тыбыштык өзгөчөлүктөр. Морфология. Сөз жасоо. Сөз куроо Лексика 

бөлүмү. Лексикология, лексикография. Синтаксис. Сөз айкашы жана сүйлөм, анын 

түрлөрү. Кептик тема: Фольклор жөнүндө түшүнүк «Кыргыз адабиятынын практикуму» 

окуу курсунун максаты жана милдеттери/ Кыргыз элдик оозеки чыгармачылыгы жана 

жазма адабияты . Акындар поэзиясы. Легендарлуу акындар. Заманачыл акындар.Төкмө 

жана жазгыч акындар. Кыргыз профессионал жазма адабияты. Эпикалык, Лирикалык, 

Драмалык тек жөнүндө түшүнүк. 

 

Базалык адабияттар 
1.Кыргыз адабиятынын антологиясы.Чыгармалардын 10 томдук жыйнагы.Б.2012.Кыргыз 

энциклопедиясы башкы редакциясы 

2.Азыркы кыргыз тили К.Т.Токтоналиев. Б.2015 

 

Б. 1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл.  

Б. 1.2. Базовая часть 

Б 1.2 «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

 

Место дисциплины в структуре ООП. 

«Русский язык» является дисциплиной профиля. Базовая часть Б 1.2. является одной из 

общественно-гуманитарных дисциплин по подготовке бакалавра направления 

«Международные Отношения» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 240 кредитов, 8 зачетных единиц. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины «Русский язык» являются: 

Целью освоения дисциплины является изучение принципов и особенностей 

функционирования русского языка в деловой и профессиональной сфере,  

-формирование и развитие у будущего специалиста, участника профессионального 

общения, коммуникативной компетенции, повышение уровня языковой образованности, 

практического владения современным русским литературным языком, а также развить у 

студентов критическое мышление, которое лежит в основе креативного письма, 

предполагающего нестандартность мышления автора, его собственное видение мира, 

субъективность ощущений и уникальность мыслей;  

- совершенствование навыков грамотного письма, 

- формирование у студентов целостного представления о системе русского правописания 

и синтаксической системе русского языка.  

 4. Кыргыз тили жана адабияты  дисциплинасынын (модулдардын) мазмуну  
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- формирование у будущих специалистов коммуникативной компетенции, то есть 

способности решать лингвистическими средствами реальные коммуникативные задачи в 

конкретных речевых ситуациях, составлять тексты основных учебно- научных, научно-

профессиональных жанров;  

- развитие логики мышления на основе научных текстов по специальности;  

- на основе языка специальности развивать углубленные языковые и коммуникативные 

компетенции, способствующие совершенствованию профессиональной подготовки.  

Задачи дисциплины: 

- развитие разных видов речевой деятельности: говорения, аудирования, чтения, письма;  

- умение воспринимать на слух, конспектирование, реферирование, аннотирование 

общественно-политической и научно-профессиональной литературы на русском языке;  

- познакомить с системой норм современного русского языка, научить работать с 

лингвистическими словарями и справочниками, совершенствовать навыки нормативно 

грамотной речи; 

 - познакомить с понятиями деловой, социально-культурной и профессиональной сфере 

общения, особенностями и жанрами деловой коммуникации, речевым этикетом в деловой 

сфере;  

- познакомить со спецификой составления деловых документов;  

- формировать культуру письменной речи юристов, экономистов, менеджеров, 

программистов;  

- формировать навыки использования в деловой сфере языковых средств официально-

делового стиля. 

- подготовка докладов, сообщений, оформление деловых бумаг – заявления, 

автобиографии, резюме, расписки, доверенности, протокола и т.д.  

Важной задачей обучения русскому языку является формирование и развитие у студентов 

коммуникативной компетенции, обеспечивающей успешное общение на основе 

сознательного усвоения языковой системы русского языка. Коммуникативная 

компетенция предполагает умение пользоваться всеми видами речевой деятельности 

(слушанием, говорением, чтением, письмом) как естественным средством общения с 

соблюдением языковых и стилистических норм русского языка. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- владеет знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них 

в своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1);  

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); совместно с другими 

дисциплинами, входящими в цикл гуманитарно-социальных дисциплин); 

 - способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-6) совместно с другими предметами, которые они   изучают;  
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- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-7; совместно с другими дисциплинами, входящими в цикл гуманитарно-социальных 

дисциплин);  

- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных   наук 

при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8);  

б) профессиональных (ПК): 

-способен участвовать в разработке переводов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности (ПК-1; совместно с другими дисциплинами, входящими в 

ООП);  

- владеет навыками подготовки соответствующих документов (ПК-7; совместно с другими 

дисциплинами, входящими в ООП);  

- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности или в 

иной документации (ПК-13; совместно с другими дисциплинами, входящими в ООП);  

- способен толковать различные международные договоры, правовые акты (ПК-14; 

совместно с другими дисциплинами, входящими в ООП).  

3. Краткое содержание дисциплины. 

При изучении дисциплины «Русский язык» студенты получают комплекс знаний в 

рассмотрении следующих вопросов: Фонетики, фонетических процессов. Понятие 

дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, 

общенаучная, официальная и др.). Понятие об основных способах словообразования. 

Понятие о морфологии. Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию без 

искажения смысла при письменном и устном общении общего характера; основные 

грамматические явления, характерные для профессиональной речи. Диалогическая и 

монологическая речи с использованием с наиболее употребительными лексико-

грамматическими средствами. Дисциплина «Русский язык» охватывает различные 

речевые темы, как, например, "Кыргызстан - моя Родина", "Русский язык в современном 

мире", "Жизнь замечательных людей" и т.д.  

Базовая литература: Розенталь Д.Э. «Русский язык» Сборник правил и упражнений М. 

Эксмо, 2018г. 

 

 

Б. 1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл.  

Б 1.0. Базовая часть 

Б 1.4 «ИСТОРИЯ КЫРГЫЗСТАНА»  

1. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «История Кыргызстана» рекомендуется Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования Кыргызской Республики для всех 

специальностей и направлений подготовки и должна изучаться в составе цикла 

гуманитарных социально-экономических (ГСЭ) дисциплин. Базовая часть Б 1.4. является 

одной из общественно-гуманитарных дисциплин по подготовке бакалавра. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 120 кредитов, 4 зачетных единиц. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины. 
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− ознакомление студентов с основными историческими этапами в становлении и развитии 

Кыргызской государственности;  

− получение представления об основных тенденциях и особенностях развития 

Кыргызстана в мировом сообществе цивилизаций на различных этапах истории. Важным 

представляется прослеживание на основе анализа конкретных исторических примеров 

героического прошлого и настоящего народов Кыргызстана и его влияние на 

формирование нового современного мышления и собственной гражданской позиции.  

Задачи изучения дисциплины состоят − в рассмотрении истории Кыргызстана как частного 

выражения всемирного исторического процесса; 

 − в выделении большой воспитательной и патриотической роли изучения данной учебной 

дисциплины;  

− в том, чтобы познакомить студентов с основной научно-учебной литературой; − в 

развитии у студентов навыков самостоятельной работы, интереса к ней; 

 − в том, чтобы приучить студентов следить за новинками исторических публикаций, 

анализировать и обсуждать их.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины «История Кыргызстана» выпускник по направлению 

подготовки международные отношения должен: 

Знать: 

- основы ценностей гражданского демократического общества, способен занимать 

активную гражданскую позицию (СЛК-3);  

- основы принятых в обществе моральных и правовых норм, проявляет уважение к людям, 

толерантность к другой культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений 

(СЛК-1);  

Владеть: 

- целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен ориентироваться в 

ценностях жизни, культуры (ОК–1);  

Уметь: 

- использовать базовые положения гуманитарных наук при решении профессиональных 

задач (ОК-2);  

- приобретать новые знания с большой степенью самостоятельности с использованием 

современных образовательных и информационных технологий (ОК-3);  

- анализировать и оценивать социально-экономические и культурные последствия новых 

явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере (ОК-5); 

 - на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6);  

- критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

развития достоинств и устранения недостатков (СЛК-2);  

4. Краткое описание дисциплины:  

Введение в историю Кыргызстана. Древние государства на территории Кыргызстана. 

Древнетюркские гос-ва. Кыргызский каганат на Енисее. Караханидский каганат. 

Кыргызстан в монгольский период. Формирование кыргызского народа на Тянь-Шане. 

Взаимоотношения кыргызов с соседними народами XV-первая половина XIXвв.). 

Кокандский каганат и борьба кыргызов за независимость. Кыргызстан в составе 
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Российской империи. Развитие культуры кыргызского народа в XIXв. Установление 

советской власти в Кыргызстане. Становление Кыргызской Государственности. 

Установление командноадминистративной системы управления. ВОВ. Кыргызстан в 

период валюнтаристских реформ (1953-1964гг.). Кыргызстан в период развитого 

социализма (1964-1985) и годы «перестройки». Суверенный Кыргызстан 

Базовый учебник: Осмонов О., Асанканов А. История Кыргызстана. Бишкек. 2010 год 

 

Б. 1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл.  

Б 1 Базовая часть  

Б 1.5. «ФИЛОСОФИЯ»  

1. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Философия» рекомендуется Государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования Кыргызской Республики для всех 

специальностей и направлений подготовки и должна изучаться в составе цикла 

гуманитарных социально-экономических (ГСЭ) дисциплин. Базовая часть Б 1.5. является 

одной из общественно-гуманитарных дисциплин по подготовке бакалавра. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 120 кредитов, 4 зачетных единиц. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: приобщить студентов к достижениям мировой философской мысли, 

способствовать формированию духовной культуры, развитию устойчивых навыков 

самостоятельного мышления, критического и творческого подхода, сформировать 

систему знаний о предмете философии, основного вопроса философии и т.д. 

Задачи дисциплины: 

1.Познакомить студентов с наследием восточной, западной философии и отечественной 

философии, а также с новейшими достижениями мировой философской мысли; 

2. Сформировать знание и понимание основных вопросов, проблем, концепций, 

методов философии; 

3. Дать понимание специфики и важности философского понимания мира и человека, 

значимости философского осмысления духовных и социальных проблем для 

гармоничного развития человека и общества; 

4. Способствовать владению общими философскими понятиями о бытие и познании; 

5. Способствовать формированию нравственно – духовных и культурных ценностей 

личности;                                                                                                                                                      

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Философия» выпускник по направлению подготовки 

международные отношения должен:  

Знать: 

- основы ценностей гражданского демократического общества, способен занимать 

активную гражданскую позицию (СЛК3);  

- основы принятых в обществе моральных и правовых норм, проявляет уважение к людям, 

толерантность к другой культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений 

(СЛК-1);  
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Владеть: 

- целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен ориентироваться в 

ценностях жизни, культуры (ОК–1);  

Уметь: 

- использовать базовые положения гуманитарных наук при решении профессиональных 

задач (ОК-2);  

- приобретать новые знания с большой степенью самостоятельности с использованием 

современных образовательных и информационных технологий (ОК-3);  

- анализировать и оценивать социально-экономические и культурные последствия новых 

явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере (ОК-5); 

 - на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6);  

- критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

развития достоинств и устранения недостатков (СЛК-2);  

4. Краткое описание дисциплины 

Главная цель преподавания и изучения философии связана с задачей развития у студентов 

самостоятельно-критического и диалогически-творческого мышления и формирования 

личности. 

   Программа учебного курса по философии составлена в соответствии с 

государственными образовательными стандартами высшего образования, с учѐтом 

специфики ВУЗа, задач Болонского процесса, новейших достижений философской 

науки и социокультурных реалий нашего времени.  

Структура дисциплины, тематический план курса, его содержание отражают новейший 

уровень развития философии – уровень компаративистских/сравнительных 

исследований философской мысли Запада и Востока. 

Базовый учебник: Спиркин А.Г. Общая философия.  Учебник для академического 

бакалавриата. М.: Издательство Юрайт, 2018. — 267 с.  

 

Б. 1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл.  

Б 1.  Базовая часть  

Б 1.6.  «МАНАСОВЕДЕНИЕ»  

1. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Манасоведение» рекомендуется Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования Кыргызской Республики для всех 

специальностей и направлений подготовки и должна изучаться в составе цикла 

гуманитарных социально-экономических (ГСЭ) дисциплин. Базовая часть Б 1.5. является 

одной из общественно-гуманитарных дисциплин по подготовке бакалавра. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 120 кредитов, 4 зачетных единицы. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2.  Цели и задачи дисциплины 
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Цель учебной дисциплины «Манасоведение» Дать представление о специфике и 

закономерностях развития эпоса «Манас». Ввести студентов в круг культурно-

исторических, философских знаний, невостребованных ранее наукой и обществом 

духовные ценности и материалы. 

Задачи: 

-  Ознакомить с основными проблемами научного манасоведения и результатами 

изучения эпоса. 

-приобщение к культурному наследию широких слоев населения Кыргызстана. 

- формировать у студентов научное понимание закономерностей развития кочевого 

общества, развивать их познавательную активность, самостоятельность, стимулировать 

интерес истории, культуре, мировоззрению, философии, устному творчеству «Манасу» и 

малым эпосам кыргызского народа. 

-с позиций новых подходов изучения эпоса «Манас» дать студентам целостное 

представление об устном народном творчестве кыргызов. 

-воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине  

-определить место и значение «Манасоведения» в гуманитарной науке. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Манасоведение» выпускник по направлению 

подготовки международные отношения должен:  

Знать: 

- основы ценностей гражданского демократического общества, способен занимать 

активную гражданскую позицию (СЛК3);  

- основы принятых в обществе моральных и правовых норм, проявляет уважение к людям, 

толерантность к другой культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений 

(СЛК-1);  

Владеть: 

- целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен ориентироваться в 

ценностях жизни, культуры (ОК–1);  

Уметь: 

- использовать базовые положения гуманитарных наук при решении профессиональных 

задач (ОК-2);  

- приобретать новые знания с большой степенью самостоятельности с использованием 

современных образовательных и информационных технологий (ОК-3);  

- анализировать и оценивать социально-экономические и культурные последствия новых 

явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере (ОК-5); 

 - на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6);  

- критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

развития достоинств и устранения недостатков (СЛК-2);  

4. Краткое содержание дисциплины: 

 Первые записи эпоса. Роль российских ученых в записи и исследовании «Манаса». 

Записи эпоса в советское время. Варианты эпоса «Манас». Различия в идейно - 

художественном содержании основных вариантов эпоса. Роль сказителей в сохранении и 

передаче эпического наследия. Легендарные и реальные сказители «Манаса». Сюжет 

эпоса «Манас». Основные эпизоды и мотивы «Манаса». Образная система эпоса. 
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Особенности эпического стиля, широта охвата событий, детальность изображения 

народный реализм. Эпический стих: рифма, аллитерация. Особенности эпической 

гиперболы как способа идеализации героев эпоса. Идеал героического и прекрасного в 

«Манасе». Трагическое и комическое в эпосе «Манас». Об истоках психологизма в эпосе 

«Манас». Гипотезы историков и литературоведов об эпохе возникновения «Манаса» 

(Бернштам А., Юнусалиев Б., Тыныстанов К.). Проблема историзма эпоса в кыргызской и 

российской науках. Сведения об этногенезе кыргызов в «Манасе». Древнекыргызские и 

древнетюркские рунические памятники об исторических событиях V-VП1 веков. 

«Маджму ат-Таварих» Сейф ад-дина Ахсикенди - первые сюжеты «Манаса» в 

средневековой восточной литературе. Отражение в «Манасе» народных традиций, 

обрядов и ритуалов. Кыргызский календарь и эмпирические знания о мире. Народные 

игры и развлечения: джамбы атмай, ат чабыш, ордо, эр сайыш и другие. Народный быт и 

хозяйственный уклад. Мифологическая основа образной системы «Манаса». «Манас» и 

Тенгрианство. Образы мифологических и религиозных покровителей богатыря. Влияние 

ислама на образную и идейную систему «Манаса». Отражение в эпосе религиозных 

верований и традиций кыргызов. Понятие «народного ислама». Понятие мировоззрения и 

модели мира. Уровни мировоззрения. Различия мифологического и эпического 

мировосприятия. К. Ясперс о героической эпохе кочевого мира и происхождении 

эпического мировосприятия. Эпос «Манас» - источник для реконструкции 

мифологического мировоззрения древних кыргызов. Космогонические представления 

древних кыргызов. Пространственно-временные представления древних кыргызов. 

Базовый учебник: Ауэзов М. Киргизский героический эпос «Манас». Алма-Ата, 1959. 

 

Б. 1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл.  

Б 1.1 Вариативная часть (дисциплины и курсы по выбору студентов)  

Б 1.1.2.1 «СОЦИОЛОГИЯ» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП. 

Данный курс относится к вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла подготовки бакалавров по направлению Международные 

Отношения, определѐн вузовским компонентом. 

Общая трудоемкость составляет 2 кредита или 60 часов. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины. 

При изучении дисциплины «Социология», в которой сформулированы и раскрыты 

фундаментальные положения современной социологической науки, студенту необходимо 

научиться систематизировать конкретизировать знания, приобретенные в процессе 

изучения этой дисциплины; усвоить основные категории, общие принципы и методы 

социологического исследования, а также научные основы социальных явлений и 

процессов. 

Задачи: 

- формирование общего представления о социологии как гуманитарной науки. 

 - знание предмета социологии и ее роль и место в человеческой культуре.  

-знание основных социологических парадигм и теорий. -знание основных исторических 

этапов социологии  

-формирование представления об обществе, ее структуре и типах  

-общее представление о принципах и методах социологического исследования  

-ясное представление о социально-этнических общностях: племя, народ, нация, 

этническая группа  
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- владение навыками социологического анализа различных правовых и социальных 

явлений; 

 -применение на практике результаты социологического анализа. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Социология» выпускник, должен обладать 

следующими компетенциями:  

Знать: 

- основы ценностей гражданского демократического общества, способен занимать 

активную гражданскую позицию (СЛК3);  

- основы принятых в обществе моральных и правовых норм, проявляет уважение к людям, 

толерантность к другой культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений 

(СЛК-1);  

Владеть: 

- целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен ориентироваться в 

ценностях жизни, культуры (ОК–1);  

Уметь: 

- использовать базовые положения гуманитарных наук при решении профессиональных 

задач (ОК-2);  

- приобретать новые знания с большой степенью самостоятельности с использованием 

современных образовательных и информационных технологий (ОК-3);  

- анализировать и оценивать социально-экономические и культурные последствия новых 

явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере (ОК-5); 

 - на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6);  

- критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

развития достоинств и устранения недостатков (СЛК-2);  

4. Краткое содержание дисциплины 

 Объект и предмет социологии. История социологии. Общество -целостная 

социокультурная система. Социальные организации, Методы исследования в социологии. 

Личность как социальный тип и деятельности субъект. Социальная структура. Социальная 

стратификация. Социальные изменения. Социология культуры. Семья как социальный 

институт. Политическая сфера общества. Экономическая сфера общества. Религия как 

социальный институт. Социология образования 

Базовый учебник: Волков Ю.Г., Добреньков В.И., Нечипуренко В.Н., Попов А.В. 

Социология . М.: Гардарики, 2003, 512 с 

 

 

Б. 1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл.  

Б 1.1 Вариативная часть (дисциплины и курсы по выбору студентов)  

Б 1. 1.1.1. «ПСИХОЛОГИЯ»  

 

1. Место дисциплины в структуре ООП. 

Данный курс относится к вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла подготовки бакалавров по направлению международные 

отношения, 
Общая трудоемкость составляет 2 кредита или 60 часов. 

https://www.twirpx.com/file/585051/
https://www.twirpx.com/file/585051/
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Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель: 

 дать обзор основных направлений, психологических систем и научных исследований, 

касающихся общепсихологических знаний; 

  выработать установку на создание прочной научно-методологической базы, лежащей в 

основе психолого-педагогической деятельности;  

 дать обзор основным тенденциям в области мировой психологии и сравнить научные 

подходы в различных психологических школах;  

 познакомить с современными тенденциями в отечественной и зарубежной психологии и 

создать основу для развития критического мышления и адекватного анализа основных 

психологических теорий;  

 формировать научно-теоретические представления о психических процессах, свойствах 

и состояниях человека.  

Задачи: 

– помочь студентам получить психологические знания, которые в дальнейшем могут быть 

ими использованы при освоении смежных дисциплин, различных педагогических и 

психологических техник, актуализировать научно-теоретические и экспериментальные 

позиции (подходы) к исследованию психики человека. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Психология» выпускник, должен обладать 

следующими компетенциями:  

Знать: 

- основы ценностей гражданского демократического общества, способен занимать 

активную гражданскую позицию (СЛК3);  

- основы принятых в обществе моральных и правовых норм, проявляет уважение к людям, 

толерантность к другой культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений 

(СЛК-1);  

Владеть: 

- целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен ориентироваться в 

ценностях жизни, культуры (ОК–1);  

 

Уметь: 

- использовать базовые положения гуманитарных наук при решении профессиональных 

задач (ОК-2);  

- приобретать новые знания с большой степенью самостоятельности с использованием 

современных образовательных и информационных технологий (ОК-3);  

- анализировать и оценивать социально-экономические и культурные последствия новых 

явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере (ОК-5); 

 - на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6);  
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- критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

развития достоинств и устранения недостатков (СЛК-2);  

4. Краткое содержание дисциплины 

В курсе рассматриваются общетеоретические основы психологической науки, 

закономерности формирования и развития психики как особого свойства 

высокоорганизованной материи, выражающегося в активном отражении субъектом 

объективной действительности, формируются знания об основных периодах развития 

представлений о предмете психологии.  

Базовый учебник: Немов Р.С. Психология: Учебник для студентов высш. пед. учеб. 

заведений: В 3-х кн. М.: Владос, 2018 г.  

 

Б. 1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл.  

Б 1.2.  Вузовский компонент (дисциплины и курсы по выбору студентов)  

Б 1.2.1 «ПОЛИТОЛОГИЯ»  

 

1. Место дисциплины в структуре ООП. 

Данный курс относится к вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла подготовки бакалавров по направлению Международные 

Отношения. 

Общая трудоемкость составляет 2 кредита или 60 часов. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: 

Обеспечить основными политологическими знаниями и навыками профессионалов своей 

будущей деятельности для принятия ими рационального решения в общественно-

политической жизни и профессиональной практике; 

Формировать и развивать личность с критическим мышлением, умеющего анализировать 

политические явления и процессы, оценивать их позитивные и негативные стороны на 

личную жизнь, на жизнь общества и государства; 

Повышение политической культуры, воспитание патриотизма и толерантности, 

формирование морально-этических ценностей; 

Задачи: 

овладеть суммой основных политологических знаний, теорий, идей, институтов и т.д.; 

осмыслить роль политики в личной, публичной жизни человека, а также государства и 

общества; 

провести политологический анализ происходящих процессов, явлений, отношений; 

развить политическое мышление и навыки политологической рефлексии; 

определить роль и значение политологических знаний применительно к конкретной 

профессиональной деятельности; 



49 
 

понять и определить значение морально-этических норм и национальных ценностей в 

политической культуре личности, общества и государства. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Политология» выпускник, должен обладать 

следующими компетенциями:  

Знать: 

 знать роль и место истории политических учений в общественном сознании, 

развитии общества; 

 знать природу политической власти и анализировать действия политической элиты 

и лидеров; 

 разбираться в особенностях современного политического процесса, 

взаимоотношениях различных субъектов политики; 

 разбираться в современной системе международных отношений, национально-

государственных интересах Кыргызской Республики и ее новой международной 

политике. 

Уметь: 

 уметь выражать и обосновать свою позицию по вопросам касающихся 

общественной жизни и уметь критически их оценивать; 

 готовность самостоятельного приращения и применения знаний для решения 

новых задач в будущей профессии; 

Владеть: 

обладать высокой нравственной культурой, профессионально-этической 

ответственностью и толерантностью; 

владеть понятийно-категориальным аппаратом, системой знаний о сущности, содержании, 

структуре, функциях политики и политических институтов; 

4. Краткое описание дисциплины 

В содержании дисциплины «Политология» рассматриваются понятие и социальный смысл 

политики, приводятся ее разнообразные определения; особое внимание уделяется 

раскрытию функций политики и ее основных элементов, а также знанию роли и места 

политических учений в общественном сознании, генезису политических идей в истории 

человеческой цивилизации. Объясняются предмет и объект политологии, ее законы, 

методы и категории. Показывается единство и различие теоретической и прикладной 

политологии. Существенное место отводится разъяснению особенностей современного 

политического процесса, взаимоотношений различных субъектов политики. Также особое 

внимание уделяется изучению отечественной политической практики, традиции и 

современной внешней политики Кыргызской Республики. 

Базовый учебник: Наматбекова Н.М. Политология. Учебное пособие. Бишкек, 2017 г. 

 

Б. 2. Математический и естественно-научный цикл. 

Б 2. Базовая часть 

Б 2.1. «МАТЕМАТИКА»  
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1. Место дисциплины в структуре ООП.  

«Математика» является дисциплиной всех базовых профилей Профессиональный цикл, 

базовая часть Б 2.1 занимает ведущее место, являясь одной из профилирующих 

фундаментальных дисциплин по подготовке бакалавров. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 300 часов, 10 зачетных единиц. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Целями дисциплины «Математика» являются: обеспечение изложения классических 

разделов высшей математики: Производная функции, Раскрытие неопределенностей по 

правилу Лопиталя, исследование функции с помощью производной, Неопределенный и 

определенный интегралы, Дифференциальные уравнения, составляющих математическую 

основу изучения курса;  

обеспечение практического применения студентами различных путей решения 

математических задач, знание основные идей математического анализа, теории 

оптимизации, дифференциального и интегрального исчисления. 

Задачи: 

изучение студентами в рамках лекционного курса теоретических основ, а в рамках 

практических занятий – развитие навыков практической реализации математических 

методов на типовых примерах и задачах различной сложности. 

развитие навыков самостоятельных исследований на основе выполнения индивидуальных 

домашних заданий с последующим обсуждением с преподавателем по всем разделам 

курса, а также на основе теоретических и практических вопросов для самоконтроля 

освоения учебного материала. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Изучив курс «Математика», студент должен 

Знать: 

основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, аналитической 

геометрии, теории функций комплексного переменного, дифференциальных уравнений,  

Уметь: 

-употреблять математические символики для выражения количественных и качественных 

отношений объектов(ПК-1); 

-исследовать модели с учетом их иерархической структуры и оценкой пределов 

применимости полученных результатов(ПК-1); 

- использовать основные приемы обработки экспериментальных данных(ПК-4); 

-использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения(ПК-

10); 

-оценивать численные порядки величин, характерных для различных разделов 

естествознания 

Владеть: 

-навыками применения современного математического инструментария для решения 

бизнес - задач;  



51 
 

-математическими, статистическими и количественными методами решения типовых 

организационно-управленческих задач; 

-навыками использовании информации, способов ее хранения и обработки; 

-методами и способами поиска информации по полученному заданию, навыками 

методами сбора, обработки и анализа данных при классификации и обобщении в 

денежном измерении фактов хозяйственной деятельности, при учете активов, 

обязательств, капитала, доходов и расходов (ПК-1); 

-    современными методиками расчета при учете активов, обязательств, капитала, доходов 

и расходов (ПК-2). 

-      современными способами расчета показателей экономических разделов финансовой 

отчетности предприятий (ПК-3); 

-  самостоятельности и последовательности обработки первичных документов и 

формирования данных для решения поставленных задач (ПК-4). 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Определение производной функции, производная сложной функции. Правило Лопиталя для 

раскрытия неопределенностей. Неопределенный интеграл и ее свойства. Различные способы 

вычисления неопределенного интеграла. Определенный интеграл и его свойства. Площадь 

криволинейной трапеции. Метод замены переменных, интегрирование «по-частям», метод 

неопределенных коэффициентов. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Задача Коши. 

Дифференциальные уравнения первого и второго порядка. 

Базовый учебник: Высшая математика для экономистов (Под ред. проф. Н. Ш. 

Кремера.) М. «Банки и биржи», изд. «ЮНИТИ», 1999. 

 

Б. 2. Математический и естественно-научный цикл. 

Б 2. Базовая часть 

Б 2.2. «ИНФОРМАТИКА»  

 

1. Место дисциплины в структуре ООП.  

«Информатика» является дисциплиной всех профилей по направлению. Математический и 

естественнонаучный цикл. Б.2.2 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 240 часов, 8 зачетных единиц. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Информатика» является формирование у студентов 

компетенций, которые лежат в основе современной информационной культуры. 

Овладение студентом современными средствами компьютерной техники; программным 

обеспечением, связанным с подготовкой и редактированием документов, анализом и 

хранением данных, поиском информации, коммуникацией позволит рационально 

использовать возможности компьютерной техники для решения задач, связанных с 

профессиональной деятельностью в области экономики. 

Освоение дисциплины направлено на решение следующих задач: 

освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 



52 
 

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при 

изучении других дисциплин; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной деятельности, а также для решения 

профессиональных задач. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины «Информатика» студент должен: 

Знать: 

- признаки информационного общества; информационных ресурсов, историю развития 

вычислительной техники (ОК-1) 

- определение информации; ее виды, свойства ед. измерения (ИК-5), (ПК-4) 

- использование алгоритма, как способа автоматизации деятельности (ОК-2) 

- структуру и функции аппаратной части персонального компьютера (ИК-5) 

-назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, графических редакторов, электронных таблиц, 

систем управления базами данных, компьютерных сетей) (ИК-5) 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих объекты или процессы 

(ПК-6) 

- назначение и функции операционных систем (ИК-5) 

Уметь: 

- распознавать информационные процессы в различных системах; (ОК-1) 

- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей; (ОК-2) 

-иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; создавать информационные объекты сложной структуры: (ИК-5) 

- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях ;(ИК-5) 

- представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.); (ИК-5), (ПК-5) 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; автоматизации коммуникационной деятельности; применения 

информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности. (ОК-1),(ОК-2) 

- уметь ориентироваться на рынке технических средств компьютерной индустрии (ОК-2), 

(ИК-5) 

Владеть: 

- навыками применения математического моделирования; (ОК-2) 
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-Навыками работы с наиболее распространенными средствами автоматизации 

информационной деятельности (текстовыми редакторами, графическими редакторами, 

электронными таблицами, системами управления базами данных, компьютерными 

сетями) (ИК-5) 

-навыками использования информации, способами ее хранения и обработки; (ПК-4) 

4. Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина "Информатика" включает в себя теоретическую и практическую части. В 

теоретической части изучаются следующие вопросы: информация и ее свойства, 

представление информации в памяти ЭВМ, технические и программные средства 

реализации информационных процессов, моделирование и формализация, базы данных, 

компьютерные сети, информационная безопасность и защита информации. В 

практической части: обработка текстовой информации с использованием MS Word, 

создание презентаций в PowerPoint, обработка числовой информации в MS Excel, а также 

создание однотабличных и многотабличных баз данных в MS Access. 

Базовый учебники: Макарова Н.В., Волков В.Б. Информатика. Питер, 2011,576 с. 

Семенович С.В.(ред.)  Информатика. Базовый курс Питер, 2014,640 с. 

 

Б. 2. Математический и естественно-научный цикл. 

Б 2. Базовая часть 

Б 2.3 «ЭКОЛОГИЯ»  

1. Место дисциплины в структуре ООП.  

«Экология» является дисциплиной всех профилей. Математический и естественнонаучный 

цикл, базовая часть Б.2, занимает ведущее место, являясь одной из профилирующих 

фундаментальных дисциплин по подготовке бакалавров. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 часов, 2 зачетных единиц. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

PS. См дополнительный лист Информация к сведению: пункт 1 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Целями дисциплины «Экология» являются: 

- Освоение теоретических основ экологических знаний и путях достижения устойчивого 

эколого-экономического развития, функционировании и совершенствовании 

хозяйственного механизма природопользования, адекватного рыночной экономике. 

- формирование у студентов экономических специальностей экологического 

мировоззрения, системы знаний о рациональном природопользовании как в мире в целом, 

так и в Кыргызстане  

Задачи: 

 дать комплексное представление у студентов концептуально-теоретических 

представлений общих закономерностей развития биосферы и роли человека как 

экологического фактора на разных этапах антропогенеза;  

 ознакомить с теоретических законов основ экологии и охраны природы с целью 

осознания неблагоприятной экологической обстановки в К.Р. и мире;  

 формирование навыков изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров;  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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- выработка у студентов навыка в применении научной методологии к оценке 

экологических и экономических процессов в экологии страны (ПК-1) 

- предоставление студентам определенных знаний и практических навыков в 

сфере экономического управления природоохранной деятельностью (ПК-2) 

- знать теоретические основы экологического мониторинга, нормирования и 

снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-3) 

Изучив курс «Экология», студент должен  

Знать: 

 основные законы природы(ПК-1); 

 структуру и состав геосфер(ПК-2);  

 иметь представление о круговороте веществ в природе(ПК-2); 

 основные составляющие здорового образа жизни(ПК-1); 

 влияние человека на окружающую среду (ПК-3); 

 мероприятия по охране и защите окружающей среды (ПК-3) 

Уметь: 

 владеть способами защиты окружающей среды, оценивать экологическое 

состояние территории(ПК-1);  

 владеть навыками в области охраны здоровья человека и окружающей среды (ПК-

1); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: - ведения здорового образа жизни; - бережного 

отношения к окружающей среде (ПК-3). 

 применять на практике основные административно-организационные и 

экономические методы управления природоохранной деятельности 

Владеть:  

 навыками использования нормативно-правовой информации (ПК-1). 

 методами анализа и регулирования эколого-хозяйственных систем (ПК-2). 

Базовый учебники: Коробкин В.И., Передельский Л.В.Экология. 2005г. Акимова Т.А., 

Хаскин В.В. Экология: Учебник для вузов. – М.: Юнити, 1999г.  

 

Б. 2. Математический и естественно-научный цикл. 

Б 2. Базовая часть 

Б 2.4. «КОНЦЕПЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ»  

 

1. Место дисциплины в структуре ООП.  

«КСЕ» является дисциплиной профиля по направлению Международные Отношения. 

Математический и естественнонаучный цикл. базовая часть Б 2.3, занимает ведущее место, 

являясь одной из профилирующих фундаментальных дисциплин по подготовке бакалавров. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 часов, 2 зачетных единиц. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Целями дисциплины: 
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 - концепции современного естествознания» является ознакомление студентов 

гуманитарных специальностей с дополнительным для них, но неотъемлемым 

компонентом единой человеческой культуры – естествознанием.  

- современная тенденция к гармоничному синтезу гуманитарного и естественнонаучного 

элементов культуры отвечает потребности общества в целостном мировосприятии и 

подчѐркивает актуальность данной дисциплины. 

задачи: 

- ознакомление студентов с содержательными проблемами естественных наук на основе 

изучения ими сущности фундаментальных законов природы. 

- формирование представлений о смене типов научной рациональности, о революциях в 

естествознании и смене научных парадигм. 

- ознакомление со спецификой научного творчества, с особенностями процесса научных 

исследований. 

- развитие способности оперирования научными понятиями, категориями и терминами. 

- формирование умения адекватно ориентироваться в сложном комплексе современных 

естественнонаучных открытий и достижений. 

- изучение закономерностей организации природных систем и влияние научно-

технического прогресса на природную среду. 

- формирование основных элементов естественнонаучной картины мира как основы 

целостного восприятия природной реальности. 

- раскрытие взаимовлияния естественных, технических, общественных и правовых 

дисциплин в едином комплексе соврем 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способен различить сходство и различие естественных и гуманитарных наук; наука и 

научный метод; виды и особенности научных знаний; типы научной рациональности; 

основные концепции описания природы и общества; динамические и статистические 

закономерности в природе и обществе. (ПК1) 

 способен знать историю смены научных картин мира; панораму современного 

естествознания; тенденции развития науки в современном мире. (ПК 2) 

 способен изучить физическую картину мира: уровни организации материи; 

пространство и время; принцип относительности; законы сохранения; принцип 

возрастания энтропии; структура и состояние 

 способен изучить геохимическую картину мира: особенности химических и 

геологических процессов, связь с физическими процессами. Внутреннее строение и 

история геологического развития Земли; современные концепции развития геосферных 

оболочек; литосфера как абиотическая основа жизни; экологические функции литосферы. 

 способен изучить биологическую картину мира: особенности биологического уровня 

организации материи; принципы эволюции, воспроизводства и развития живых систем; 

генетика и эволюция; биосфера и ноосфера, биоэтика. 

 способен изучить эволюционную картину мира: самоорганизация в живой и неживой 

природе; принципы универсального эволюционизма. Универсальность эволюционных 

процессов развития в неживой материи, живом веществе и обществе, необходимость учета 

процессов развития в профессиональной деятельности экономистов. 

Изучив курс «КСЕ», студент должен  

Знать: 

 отличие общенаучного мышления от других типов мышлений (ПК-1) 

 общенаучные методы познания (ПК-2) 

 историю возникновения и основные концепции картин мира. (ПК-3) 

Уметь: 

 понимать тексты естественнонаучного содержания; 
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 применять естественнонаучные понятия и концепции в собственной аналитической 

и исследовательской практике. 

Владеть: 

 культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению 

информации, постановка целей и путей ее достижения (ОК-1); 

 стремится к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства, способен 

изменять при необходимости профиль своей профессиональной деятельности, 

способен к социальной адаптации (ОК-6); 

 использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые знания 

основ информатики, элементы естественнонаучного и математического знания 

(ОК-13). 

 способен к использованию специальных знаний, полученных в рамках 

профилизации или индивидуальной образовательной траектории (ПК-8). 

4. Краткое содержание дисциплины: 

История развития естествознания, особенности современного естествознания; концепции 

пространства и времени; принципы симметрии и законы сохранения. Корпускулярная и 

континуальная традиции в описании природы. Динамические и статистические 

закономерностях в естествознании. Соотношение порядка и беспорядка в природе, 

упорядоченность строения физических объектов, переходы из упорядоченных в 

неупорядоченные состояния и наоборот. Самоорганизация в живой и неживой природе. 

Иерархия структурных элементов материи от микро- до макро- и мега мира. 

Взаимодействии физических, химических и биологических процессов. Специфика живого, 

принципы эволюции, воспроизводство и развитие живых систем, их целостности и 

гомеостазе; иерархичность, уровни организации и функциональной асимметрии живых 

систем. Биологическое многообразие, его роли в сохранении устойчивости биосферы. 

Сообщества организмов, экосистемы, место человека в эволюции Земли, ноосфера и 

парадигма единой культуры.  

Базовые учебники: Горелов А. А. Концепции современного естествознания. М.: ИЦ 

"Академия", 2006. 496 с. 

 

Б. 2. Математический и естественно-научный цикл. 

Б 2.1. Вариативная часть (Вузовский компонент) 

Б 2.1. 3. «ГЕОГРАФИЯ КЫРГЫЗСТАНА»  

1. Место дисциплины в структуре ООП.  

«География Кыргызстана» является дисциплиной профиля Международные отношения. 

Математический и естественнонаучный цикл, вариативная часть, вузовский компонент 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 часов, 28 зачетных единиц. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Цель курса «География Кыргызстана» занимает важное место среди предметов 

естественно-научного цикла. Данный курс открывает большие возможности для 

углубленного изучения экономики и затрагивает многие важные и интересные проблемы 

экономической и социальной географии и ряда смежных наук 

 Основным предметом является изучение исследования территориальной 

пространственной организации общества. 
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формирование у студентов экономических специальностей географического 

мировоззрения, системы знаний об экономике и рациональном природопользовании как в 

мире в целом, так и в Кыргызстане  

Освоение дисциплины направлено на решение следующих задач: 

Дать комплексное представление о закономерности размещения природных условий и 

ресурсов производства, расселения населения, миграции, современное состояние 

экономики страны, ее связи с географическими факторами (рельефом, природными 

ресурсами, климатом и т.д.), а также перспективу развития экономики нашей страны в 21 

веке и других процессов. 

Ознакомить с теоретических законов основ географии с целью осознания социальной и 

экономической обстановки в стране; формирование навыков изучения научной 

литературы и официальных статистических обзоров;  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 особенности географического положения КР. (природные условия, ресурсы, 

климат, почвы и др.);  

 разработка теоретических основ экономического и социального развития 

Кыргызстана; 

 рассмотрение роли экономических районов в развитии экономики КР.;  

 методы изучения экономической географии, рекреационной географии. 

Уметь: 

 оценивать полученные знания из области экономической географии Кыргызстана 

для углубленного освоения смежных дисциплин; 

 применять полученные знания для научной исследовательской работы в своей 

специальной области; 

 анализировать полученные информации в области географических и экологических 

наук; 

 иметь навыки в ориентировке в научной, научно-популярной, географической и 

экологической литературе 

Владеть: 

 методами системного анализа для полученных знаний из области экономической 

географии для углубленного освоения смежных дисциплин (экологии, истории КР 

и др.); 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Особенности экономико-географического положения Кыргызстана. Государственное 

устройство и форма правления. Административно-территориальное деление КР. Общие 

черты рельефа КР. Основные факторы формирования климата. Природные условия и 

ресурсы. География минерально-сырьевых ресурсов и их размещение по территории. 

Водные ресурсы и их размещение. Значение водных ресурсов для народного хозяйства 

страны. Земельные ресурсы и их размещение. Площади земель и земельный фонд КР. 

Лесные ресурсы и их размещение. Типы лесов КР. и значение для хозяйства. История 

заселения территории КР. Численность и воспроизводство населения. Особенности 

размещения населения КР. Население и национальный состав. Географию 
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промышленности КР. Основные отрасли промышленности. Энергетическая 

промышленность и горнодобывающая промышленность. Особенности географии 

сельского хозяйства. Развитие курортно-рекреационных ресурсов КР. География 

транспорта и внешнеэкономические связи КР. 

Базовый учебники: Бусыгина И. М. Политическая география. Формирование 

политической карты мира: Учебник для студентов вузов. М.: Аспект Пресс 2016 

 

 

Б.3. Профессиональный цикл  

Б.3.0 Базовая часть 

Б.3.1. ОСНОВНОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК – АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (1 курс) 

Курс Английского языка Учебно-методический комплекс содержит рабочую 

программу по учебной дисциплине «Основной иностранный язык», перечень учебной и 

методической литературы, перечень раздаточного материала по грамматике и устным 

темам, перечень учебно-наглядных пособий, перечень дополнительной литературы и 

интернет ресурсов, рекомендации обучающемуся для самостоятельной внеаудиторной 

работы, контрольно-измерительные материалы для входного и текущего форм контроля, 

контрольно-измерительные материалы для промежуточной аттестации. 

 

Дисциплина «Английский язык» направлена на формирование у будущего 

специалиста иноязычной коммуникативной компетенции, составляющими которой 

являются лингвистическая (фонологическая, грамматическая, лексическая, 

семантическая), когнитивная, социокультурная, дискурсивная, а также профессиональной 

и социокультурной компетенций. Это поможет глубже понять специфику дисциплины, 

применять знания и возможности в своей дальнейшей деятельности, путем сохранения и 

приумножения нравственных, культурных и научных ценностей общества, посредством 

применения знаний и навыков выпускников данной дисциплины в интересах государства 

и его народа. 

Английский язык становится рабочим инструментом, позволяющим выпускнику 

постоянно совершенствовать свои знания, изучая современную зарубежную литературу 

по своей специальности. Наличие необходимой коммуникативной компетенции дает 

возможность выпускнику вести плодотворную деятельность по изучению и творческому 

осмыслению зарубежного опыта в профилирующих и смежных областях науки и техники, 

а также в сфере профессиональной коммуникации. 

Дальнейшее развитие умений и навыков, их активное совершенствование 

достигается одновременным развитием всех видов речевой деятельности в разумном 

соотношении, с учетом всех видов требований обучений языку. В конечном результате 

практическое продуктивное владение языком будущими специалистами означает 

свободное пользование языком в различных ситуациях и в сферах деятельности с 

некоторыми погрешностями в темпе, правильностями речи. 

Выпускник должен знать и уметь: 

Говорение 

 Делать подготовленное и неподготовленное устное сообщение по знакомой теме. 

 Работать в составе группы при решении различных проблем и составлении гипотез, 

связанных с абстрактными темами. 
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 Использовать в речи интонационные различия и эмоциональную окраску, уметь 

частично употреблять идиомы и фразеологические (образные) сочетания; 

Чтение 

 Узнавать знание слов в результате его морфологической дешифровки. 

 Увязывать содержание текста с ранее приобретенными знаниями и опытом. 

 Отличать риторическое и функциональное знание отдельного предложения, 

параграфа или части текста. 

 Полностью понимать основную цель и содержание текста, четко различат контекст 

отдельного предложения, абзаца, параграфа и использовать его продуктивно. 

Грамматика 

 Знать и хорошо применять общеязыковую лексику: 

 Знать методы совершенствования иностранной речи; 

 Отлично владеть специальной лексикой (терминами) и успешно применять в 

беседах, переговорах, в чтении и письме; 

 Активно владеть наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными 

грамматическими явлениями, характерными для профессиональной речи. 

1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых (ожидаемых) 

результатов обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), 

сформулированные в компетентностном формате 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Английский язык» у студента третьего курса 

формируются элементы следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

- (ОК-1) стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

- (ИК-2) готов и умеет вести диалог, переписку, переговоры на английском языке в рамках 

уровня поставленных задач 

- (ПК-3) способен выполнять письменные и устные переводы материалов и английского 

языка на кыргызский/русский и с кыргызского/русского на иностранные языки 

- (ИК-4) готов исполнять организационно- технические функции и решать 

вспомогательные задачи в интересах обеспечения работы коллектива в целом под 

руководством опытного специалиста с использованием материала на иностранных языках 

- (ПК-5) способен выполнять обязанности младшего и среднего звена исполнителей и 

использованием иностранных языков в учреждениях системы МИД КР, вести, 

исполнительную, организационную и административную работу в иных государственных 

учреждениях, региональных органах государственной власти и управления 

- (ПК-6) умеет вести деловую переписку по вопросам организации международных 

мероприятий, проведения предварительных обсуждений и участвовать в рабочих 

переговорах на английском языке в рамках своей компетенции 

-(ПК-7) способен участвовать в работе по организации международных переговоров, 

встреч, конференций и семинаров 
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- (ПК-8) способен находить профессионально ориентированную информацию при помощи 

электронных средств. 

Структура дисциплины. 

Lesson one I .Vocabulary notes and phrases  lexical exercises, Comprehension. Key structures 

and study 1 A. My name is Hannah, not Anna 

II) Grammar; There is, There are, Be, Have, Reportуd Speech. Degrees of comparison of 

adjectives 

Speaking: 1 B. All over the world, 

III) Text :A Glimpse of London 

Speaking and Listening: 1 C. Open your books, please 

IV) Reading "Iona". Speech and Composition. 

Lesson two I) Vocabulary notes and phrases lexical exercises, Comprehension. Key structures 

and study. Speaking and Listening: Practical English. Arriving in London. Vocabulary 

II) Grammar; The Indefinite Tense forms:  Present, Past, Future. Reported Speech. Sequence of 

Tenses. Speaking and Listening:  Introduction, checking in, Jenny talks to Rob 

III) Text: " An Englishman Dairy" . Speaking and Listening: 2 A. A writer's room 

Lesson three I) Vocabulary notes and word exercises. Comprehension. Key structures and word 

study Speaking and Listening: 2 B. Stars and Stripes 

II) Grammar; The Continuous tense forms (Present, Past, Future) Degrees of comparison. 

Sequence of Tenses. Speaking and Listening: Hollywood stars, writing speaking 

III) Text: " More about the English". Speaking and Listening: 2 C. After 300 meters, turn right 

IV) Reading and Assignments.  Speech and Composition. Speaking and Listening:  Can you 

understand this text? British & American English- the same but difficult 

Lesson three I) Vocabulary notes and  word  exercises. Comprehension. Key structures and word 

study. Speaking and Listening:  Can you understand these people? Can you say this in English? 

II) Grammar; Present Perfect forms (Present, Past and Future). Reported Speech. Sequence 

Tenses. Speaking and Listening:  Let us listen pronunciation, speaking, song. 

III) Text: " At home ". 

Speaking and Listening. Newspaper articles. 

IV) Reading and Assignments.  Speech and Composition. Political set-up 

4. Литература 

Основная литература: 

New English File, Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig (Elementary) 

English Grammar in Use, Raymond Murphy 
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Учебник английского под редакцией Шевцовой С. В., часть I. 

Дипломатический словарь, 1985, т. 1,2,3, Англо-русские и русско-английские словари. 

 

Б.3. Профессиональный цикл  

Б.3.0 Базовая часть 

Б.3.1. ОСНОВНОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (2 курс) 
Курс Английского языка Учебно-методический комплекс содержит рабочую программу 

по учебной дисциплине «Основной иностранный язык», перечень учебной и 

методической литературы, перечень раздаточного материала по грамматике и устным 

темам, перечень учебно-наглядных пособий, перечень дополнительной литературы и 

интернет ресурсов, рекомендации обучающемуся для самостоятельной внеаудиторной 

работы, контрольно-измерительные материалы для входного и текущего форм контроля, 

контрольно-измерительные материалы для промежуточной аттестации. 

Дисциплина «Английский язык» направлена на формирование у будущего специалиста 

иноязычной коммуникативной компетенции, составляющими которой являются 

лингвистическая (фонологическая, грамматическая, лексическая, семантическая), 

когнитивная, социокультурная, дискурсивная, а также профессиональной и 

социокультурной компетенций. Это поможет глубже понять специфику дисциплины, 

применять знания и возможности в своей дальнейшей деятельности, путем сохранения и 

приумножения нравственных, культурных и научных ценностей общества, посредством 

применения знаний и навыков выпускников данной дисциплины в интересах государства 

и его народа. 

Английский язык становится рабочим инструментом, позволяющим выпускнику постоянно 

совершенствовать свои знания, изучая современную зарубежную литературу по своей 

специальности. Наличие необходимой коммуникативной компетенции дает возможность 

выпускнику вести плодотворную деятельность по изучению и творческому осмыслению 

зарубежного опыта в профилирующих и смежных областях науки и техники, а также в 

сфере профессиональной коммуникации. 

Дальнейшее развитие умений и навыков, их активное совершенствование достигается 

одновременным развитием всех видов речевой деятельности в разумном соотношении, с 

учетом всех видов требований обучений языку. В конечном результате практическое 

продуктивное владение языком будущими специалистами означает свободное 

пользование языком в различных ситуациях и в сферах деятельности с некоторыми 

погрешностями в темпе, правильностями речи. 

Выпускник должен знать и уметь: 

Говорение 

 Делать подготовленное и неподготовленное устное сообщение по знакомой теме. 

 Работать в составе группы при решении различных проблем и составлении гипотез, 

связанных с абстрактными темами. 

 Использовать в речи интонационные различия и эмоциональную окраску, уметь частично 

употреблять идиомы и фразеологические (образные) сочетания;  

Чтение 

 Узнавать знание слов в результате его морфологической дешифровки. 

 Увязывать содержание текста с ранее приобретенными знаниями и опытом. 
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 Отличать риторическое и функциональное знание отдельного предложения, параграфа 

или части текста. 

 Полностью понимать основную цель и содержание текста, четко различат контекст 

отдельного предложения, абзаца, параграфа и использовать его продуктивно. 

 

Грамматика 

 Знать и хорошо применять общеязыковую лексику: 

 Знать методы совершенствования иностранной речи; 

 Отлично владеть специальной лексикой (терминами) и успешно применять в беседах, 

переговорах, в чтении и письме; 

 Активно владеть наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными 

грамматическими явлениями, характерными для профессиональной речи. 

1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых (ожидаемых) 

результатов обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), 

сформулированные в компетентностном формате 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Английский язык» у студента третьего курса 

формируются элементы следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

- (ОК-1) стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

- (ИК-2) готов и умеет вести диалог, переписку, переговоры на английском языке в рамках 

уровня поставленных задач 

- (ПК-3) способен выполнять письменные и устные переводы материалов и 

английского языка на кыргызский/русский и с кыргызского/русского на иностранные 

языки 

- (ИК-4) готов исполнять организационно- технические функции и решать 

вспомогательные задачи в интересах обеспечения работы коллектива в целом под 

руководством опытного специалиста с использованием материала на иностранных языках 

- (ПК-5) способен выполнять обязанности младшего и среднего звена исполнителей 

и использованием иностранных языков в учреждениях системы МИД КР, вести, 

исполнительную, организационную и административную работу в иных государственных 

учреждениях, региональных органах государственной власти и управления 

- (ПК-6) умеет вести деловую переписку по вопросам организации международных 

мероприятий, проведения предварительных обсуждений и участвовать в рабочих 

переговорах на английском языке в рамках своей компетенции  

-(ПК-7) способен участвовать в работе по организации международных переговоров, 

встреч, конференций и семинаров 

- (ПК-8) способен находить профессионально ориентированную информацию при помощи 

электронных средств 

Ожидаемые результаты: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

• особенности   системы   изучаемого   иностранного   языка   в   его   фонетическом, 

лексическом и грамматическом аспектах (в сопоставлении с родным языком); 

• социокультурные нормы бытового и делового общения, а также правила речевого 

этикета, позволяющие эффективно использовать иностранный язык как средство общения 

в современном поликультурном мире; 
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• историю и культуру стран изучаемого языка. 

 Уметь:  

• читать литературу, опираясь на изученный языковой материал, фоновые 

страноведческие знания; 

• точно и адекватно извлекать основную информацию, содержащуюся в тексте; 

• поддерживать и вести беседы; 

• развивать стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, 

умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения недостатков, осознание социальной 

значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

 Владеть: 

• орфографической, лексической и грамматической нормами изучаемого языка и 

правильно использовать их в видах речевой коммуникации, в форме устного и 

письменного общения; 

• монологической речью 

• владеть английским языком на уровне ―Intermediate, Upper Intermediate‖ 

Структура дисциплины. 2-курс. 

Lesson one I. Vocabulary notes and phrases lexical exercises, Comprehension. Key structures 

and study 1. Conversation lesson: 

Lesson  One (New English File English book) 

Text: Who is who? Who knows you better? 

Essential vocabulary: common verb phrases, classroom language. 

II) Grammar; The Infinitive (contd). Complex subject, with the verbs in Active voice (seem, 

appear, happen, turn out, to be likely, to be sure, to be unlikely). Complex subject with the verbs 

in Passive voice. For- Complex mixed bag 1. Conversation lesson: 

           Lesson  One (English Textbook by Shevzcova S.V.) 

           Text: Big Business 

           Essential vocabulary, notes, word combinations to the text. 

Conversation lesson:  

Lesson Two (New English File English book) 

           Text: At the Moulin Rouge, The devil’s dictionary 

Essential vocabulary: family, personality adjectives, the  body  

Revise and check, completing a form. 

IV) Reading and Paragraph writing, Assignments. Employment problem: quantity and quality 

aspects. Speech and Compositions 1. Conversation lesson:  

          Lesson Two  

          Text: Big Business (English Textbook by Shevzcova S.V.) 

          Essential vocabulary, notes, word combinations to the text. 

          Comprehension check. 

Lesson two I) Vocabulary notes and phrases, word combinations. Lexical exercises. 

Comprehension. Key structures and word study. 

II) Grammar; The Participle. Particile I, Participle II, a Complex Object with Participle II, mixed 

bag 

III) Text: " The Citadel" by A.J. Cronin. 
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IV) Reading and Paragraph writing. Text " Is your car really necessary?‖. Assignments.  Speech 

and Composition. On driving, Only children, Safety first, subject for oral composition 

Lesson three I) Vocabulary notes and phrases, word combinations. Lexical exercises. 

Comprehension. Key structures and word study Conversation lesson:  

           Lesson Three 

           Text: Citadel (English Textbook by Shevzcova S.V.) 

II) Grammar; The Gerund 1) syntactic Functions         2) Forms of Gerund                                             

3) Mixed bag. 1. Conversation lesson: 

            Lesson Three 

Text: At the airport (New English File English book) 

Essential vocabulary: describing yourself (writing)  

Revise and check, completing a form 

III) Text: " A Cannery for one" by Ernest Hemingway. 1. Conversation lesson:  

            Lesson Four (English Textbook by Shevzcova S.V.) 

            Text: A Canary for one 

Essential vocabulary, notes, word combinations to the text. Comprehension check 

IV) Reading and Paragraph writing.   Assignments. Speech and Composition. Text " On time". 

Subjects for oral and written composition. 1. Conversation lesson:  

            Lesson Four(New English File English book) 

            Text: Right place, wrong time, A moment in time 

Essential vocabulary: holidays, prepositions of time and place: at, in, on 

Lesson four I) Vocabulary notes and word exercises. Comprehension. Key structures and word 

study.                                               1. Conversation lesson:  

          Lesson Five (English Textbook by Shevzcova S.V.) 

          Text: One Coat of White 

Essential vocabulary, notes, word combinations to the text. 

II) Grammar; The Subjunctive Mood in Simple    Sentences and Complex Sentences with 

Conditional Mood. 1. Conversation lesson:  

            Lesson: Five (New English File English book) 

    Text: Fifty years of pop, One October evening  

Essential vocabulary, notes, word combinations to the text Revise and check, completing a form 

 

III) Text: " On coat of while " by A.A. Smith. 1. Conversation lesson: 

Lesson Six (English Textbook by Shevzcova S.V.) 

            Text: One Coat of White 

Essential vocabulary, notes, word combinations to the text. 

IV) Reading and Paragraph writing.   Assignments. Speech and Composition.  Subjects for oral 

and written composition. 1. Conversation lesson: 

Lesson Six (New English File English book) 

      Text: Where are you going? The pessimist’s phrase book 

  Essential vocabulary: opposite verbs 

V) Revision. 

I) Vocabulary notes and phrases, word combinations. Lexical exercises. Comprehension. Key 

structures and word study 
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II) Grammar; The Subjunctive. Mood (contd). The Use of Subjunctive in as if Clauses, in an 

object clause after the verb wish, in the Subject Clauses after it is high time 

III) Text : Conversation (from "My family and other animals" by Jerold Durrell) 

Lesson Two (New English File English book) 

           Text: At the Moulin Rouge, The devil’s dictionary 

Essential vocabulary: family, personality adjectives, the  body  

Revise and check, completing a form.  

IV) Reading and Paragraph writing, Assignments. Speech and Composition. 

          Lesson Two  

          Text: Big Business (English Textbook by Shevzcova S.V.) 

          Essential vocabulary, notes, word combinations to the text. 

          Comprehension check. 

 Lesson six I) Vocabulary notes and phrases, word combinations. Lexical exercises. 

Comprehension. Key structures and word study. 

II) Grammar; The Use of Subjunctive Mood in Nominal Clause. 

III) Text: " Crabbes Practice" by author Artur Conan Doyle 

IV) Reading and Paragraph writing. Assignments.  Speech and Composition 

Lesson seven I) Vocabulary notes and phrases, word combinations. Lexical exercises. 

Comprehension. Key structures and word study. 

II) Grammar; Modal vebs must, can(could). 

III) Text: " Ball of Paper" by William Cooper. 1. Conversation. 

lesson:  

            Lesson Four (English Textbook by Shevzcova S.V.) 

IV) Reading and Paragraph writing.   Assignments. Speech and Composition. Text " On time". 

Subjects for oral and written composition. 1. Conversation lesson:  

            Lesson Four(New English File English book) 

            Text: No Love fr Jhonnie  

 

Lesson eight I) Vocabulary notes and word exercises. Comprehension. Key structures and word 

study.     

        II) Grammar; The Modal Vebs (contd). May(might). Verbals. 

       III) Text: " The Case for Defense " by Graham Greence. 1. Conversation lesson: 

IV) Reading and Paragraph writing.   Assignments. Speech and Composition.  Subjects for oral 

and written composition. 1. Conversation lesson: The Hotel by Arthur Hailey. 

2. Литература 

1. Основная литература: 

• New English File, Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig (Pre- intermediate) 

• English Grammar in Use, Raymond Murphy 

• Учебник английского под редакцией Шевцовой С. В., часть II. 

• Дипломатический словарь, 1985, т. 1, 2, 3, Англо-русские и русско-английские словари. 
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Б.3. Профессиональный цикл  

Б.3.0 Базовая часть 

Б.3.1. ОСНОВНОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (4 курс) 
 

Учебно-методический комплекс содержит рабочую программу по учебной дисциплине 

«Основной иностранный язык», перечень учебной и методической литературы, перечень 

раздаточного материала по грамматике и устным темам, перечень учебно-наглядных 

пособий, перечень дополнительной литературы и интернет ресурсов, рекомендации 

обучающемуся для самостоятельной внеаудиторной работы, контрольно-измерительные 

материалы для входного и текущего форм контроля, контрольно-измерительные 

материалы для промежуточной аттестации. 

Дисциплина «Английский язык» направлена на формирование у будущего 

специалиста иноязычной коммуникативной компетенции, составляющими которой 

являются лингвистическая (фонологическая, грамматическая, лексическая, 

семантическая), когнитивная, социокультурная, дискурсивная, а также профессиональной 

и социокультурной компетенций. Это поможет глубже понять специфику дисциплины, 

применять знания и возможности в своей дальнейшей деятельности, путем сохранения и 

приумножения нравственных, культурных и научных ценностей общества, посредством 

применения знаний и навыков выпускников данной дисциплины в интересах государства 

и его народа.  

Английский язык становится рабочим инструментом, позволяющим выпускнику 

постоянно совершенствовать свои знания, изучая современную зарубежную литературу 

по своей специальности. Наличие необходимой коммуникативной компетенции дает 

возможность выпускнику вести плодотворную деятельность по изучению и творческому 

осмыслению зарубежного опыта в профилирующих и смежных областях науки и техники, 

а также в сфере профессиональной коммуникации.  

Дальнейшее развитие умений и навыков, их активное совершенствование достигается 

одновременным развитием всех видов речевой деятельности в разумном соотношении, с 

учетом всех видов требований обучений языку. В конечном результате практическое 

продуктивное владение языком будущими специалистами означает свободное 

пользование языком в различных ситуациях и в сферах деятельности с некоторыми 

погрешностями в темпе, правильностями речи.  

Выпускник должен знать и уметь: 

Говорение 

 Делать подготовленное и неподготовленное устное сообщение по знакомой теме. 

 Работать в составе группы при решении различных проблем и составлении гипотез, 

связанных с абстрактными темами. 

 Использовать в речи интонационные различия и эмоциональную окраску, уметь частично 

употреблять идиомы и фразеологические (образные) сочетания;  

Чтение 

 Узнавать знание слов в результате его морфологической дешифровки. 

 Увязывать содержание текста с ранее приобретенными знаниями и опытом. 

 Отличать риторическое и функциональное знание отдельного предложения, параграфа 

или части текста. 
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 Полностью понимать основную цель и содержание текста, четко различат контекст 

отдельного предложения, абзаца, параграфа и использовать его продуктивно. 

Грамматика 

 Знать и хорошо применять общеязыковую лексику: 

 Знать методы совершенствования иностранной речи; 

 Отлично владеть специальной лексикой (терминами) и успешно применять в беседах, 

переговорах, в чтении и письме; 

 Активно владеть наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными 

грамматическими явлениями, характерными для профессиональной речи. 

 

1.1. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых (ожидаемых) 

результатов обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), 

сформулированные в компетентностном формате 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Английский язык» у студента третьего курса 

формируются элементы следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

(ОК-1) стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ИК-2) готов и умеет вести диалог, переписку, переговоры на английском языке в рамках 

уровня поставленных задач 

(ПК-3) способен выполнять письменные и устные переводы материалов и английского 

языка на кыргызский/русский и с кыргызского/русского на иностранные языки 

(ИК-4) готов исполнять организационно- технические функции и решать вспомогательные 

задачи в интересах обеспечения работы коллектива в целом под руководством опытного 

специалиста с использованием материала на иностранных языках 

(ПК-5) способен выполнять обязанности младшего и среднего звена исполнителей и 

использованием иностранных языков в учреждениях системы МИД КР, вести, 

исполнительную, организационную и административную работу в иных государственных 

учреждениях, региональных органах государственной власти и управления 

(ПК-6) умеет вести деловую переписку по вопросам организации международных 

мероприятий, проведения предварительных обсуждений и участвовать в рабочих 

переговорах на английском языке в рамках своей компетенции  

(ПК-7) способен участвовать в работе по организации международных переговоров, 

встреч, конференций и семинаров 

(ПК-8) способен находить профессионально ориентированную информацию при помощи 

электронных средств 

Ожидаемые рузультаты: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

• особенности   системы   изучаемого   иностранного   языка   в   его   фонетическом, 

лексическом и грамматическом аспектах (в сопоставлении с родным языком); 

• социокультурные нормы бытового и делового общения, а также правила речевого 

этикета, позволяющие эффективно использовать иностранный язык как средство 

общения в современном поликультурном мире; 

• историю и культуру стран изучаемого языка. 

 Уметь:  
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• читать литературу, опираясь на изученный языковой материал, фоновые 

страноведческие знания; 

• точно и адекватно извлекать основную информацию, содержащуюся в тексте; 

• поддерживать и вести беседы; 

• развивать стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства, умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков, осознание 

социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности 

 Владеть: 

• орфографической, лексической и грамматической нормами изучаемого языка и 

правильно использовать их в видах речевой коммуникации, в форме устного и 

письменного общения; 

• монологической речью 

• владеть английским языком на уровне ―Intermediate, Upper Intermediate‖ 

 

Структура дисциплины. 

Unit one 1) Speech patterns: speech exercises.   Essential vocabulary, word combinations and 

phrases. Reading Comprehension exercises, vocabulary exercises Speaking: Blogs and 

Journalism 

Diplomacy: Political Visits. Agreements. 

Text: "Three men in a boat" by Jerome K. Jerome Speaking: World and Globalization 

Diplomacy: The establishment of diplomatic relations. 

III) Conversation and discussion. Changing Patterns of leisure. Topical vocabulary. A Rolle- 

Playing.  Speaking: What happens when a language disappears? 

Diplomacy: Political Recognition. 

IV) Text: " The future of foreign Policy ": Objectives and goal. I Political set- up, what 

newspaper publish. Speaking: What is the difference between Work and Fun? 

Diplomacy: The role of Modern Diplomacy. 

Lesson two I) Speech patterns: speech exercises.   Essential vocabulary, word combinations and 

phrases. Reading Comprehension exercises. Speaking: Culture and stereotypes 

Diplomacy: Nationality and diplomatic protection. 

II) Text: " Encountering directions" by Ch. Samuels Interviewing. Speaking: The International 

Law of Human Rights 

Diplomacy: Border disputes. 

III) Conversation and discussion." Man and the movies". Topical vocabulary " The Best Film of 

the year". Speaking: The concept of Intercultural dialogue 

Diplomacy: Peaceful settlement of disputes. 

IV) What newspaper publish II, Visits. Text " On the British Press" "Determinants of Foreign 

Policy". Speaking: Speeches of high level diplomats. 

Diplomacy: International relations of Kyrgyzstan. 

Unit three I) Speech patterns: speech exercises.   Essential vocabulary, word combinations and 

phrases. Vocaulary exercises. Speaking: Political Parties. Election. 

Diplomacy:  Political System of the Kyrgyz Republic. 

II)Text: " To sir, with love" by E.R. Braitwaite. Speaking: The role of International organizations 

in Kyrgyzstan 

Diplomacy: International Organizations. 
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III) Conversation and discussion English schooling. Topical vocabulary. Speaking: The 

economic situation in Kyrgyzstan 

Diplomacy: WTO, EAEU, BRICS, CIS Organizations. 

 

IV) Foreign Policy of United States of America. Principles of American Foreign Policy. 

Negotiations, Agreements, Treaties. Text " Mission of Peace and Friendship". Speaking: The 

world current political events.  Internet sites and newspaper articles. 

Diplomacy:  Integration of Asian countries. 

Lesson three I) Speech patterns: speech exercises.   Essential vocabulary, word combinations and 

phrases. vocabulary exercises. Speaking: Political development and modernization. 

II) Text: " The fun they had" by I. Asimov. Speaking: The Geopolitical interest of power 

countries 

Diplomacy: Youth activity in Kyrgyzstan. 

III) Conversation and discussion Bringing up children. Topical vocabulary Parents are too 

Permissive with their Children Nowadays. Foreign Policy of Britain (UK). International 

Cooperation. Speaking: The modern means of communication and diplomacy 

Diplomacy:  Foreign policy/ Today and Tomorrow. 

 

Unit five 1) Speech patterns: speech exercises.   Essential vocabulary, word combinations and 

phrases. Reading Comprehension exercises, vocabulary exercises/ Speaking: How do people get 

news today? 

Diplomacy: Ministry of Foreign Affairs. 

Text: art for Hearts Sake by R. Goldberg                                            

  "Speaking: Pod-ready: Podcasting for the developing world 

Diplomacy: The departments MFA KR 

III) Conversation and discussion. Changing Patterns of leisure. Painting. Speaking: How does 

language affect who we are? 

Diplomacy: The United Nations. 

 

IV) Speaking: How does language affect who we are? Speaking: Where can work, education and 

fun overlap? 

Diplomacy:   Cooperation of Kyrgyzstan with SCO 

Unit six I) Speech patterns: speech exercises.   Essential vocabulary, word combinations and 

phrases. Reading Comprehension exercises. Speaking: Science fairs and nature reserves. 

academic reports 

Diplomacy:  Cooperation of Kyrgyzstan with EU 

II) Text: The Man of Destiny by G.B. Shaw. Speaking: How can the eyes deceive the mind? 

Diplomacy:  The language of Political correctness 

III) Conversation and discussion Feelings and emotion. Speaking: What does it mean to be a 

global citizen? 

Diplomacy:  Diplomacy and Public opinion 

IV) What newspaper publish II, Visits. Text " On the British Press" "Determinants of Foreign 

Policy". Speaking:  The UN global compact 

Diplomacy:  Challenges and Rewards of political career. 

Unit Seven I) Speech patterns: speech exercises.   Essential vocabulary, word combinations and 

phrases. Vocabulary exercises. Speaking: How do you make a space your own? 

Diplomacy:  The challenges a future diplomat may face 
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II) Text: " The Happy Man" by S. Maugham. Speaking: Environmental psychology, university 

lecture (listening) 

Diplomacy:  War and diplomacy 

III) Conversation and discussion English schooling. Talking about people Speaking: Where do 

new ideas come from? 

Diplomacy:  Terrorism as a vital issue of the day. 

IV) Foreign Policy of United States of Americ. Principles of american Foreign Policy. 

Negotiations, Agreemets, Treaties. Text " Mission of Peace and Friendship". Speaking: How do 

people react to change? 

Diplomacy:  Roots of terrorism 

Unit eight.  Speech paterns: speech exercises.   Essential vocabulary, word combinations and 

phrases. Vocaulary exercises. Speaking: High-tech nomads 

Diplomacy:  Religion in Kyrgyzstan 

II) Text : " The Applt Tree" by J. galsworthy Speaking: Discussion: ―Is bigger always better‖? 

Diplomacy: Counter-terrorism and Diplomacy 

III) Conversation and discussion. Man and Nature. Speaking: sizing up colleges: One size does 

not fit all 

Diplomacy:  Revision lesson. The art of Diplomacy. 

 

Список литературы. 

1. Основная литература: 

 Practical course of English, Аракин В. Д. 

 English Through Diplomacy, Караева З. К., Атабеков Ж. А. 

 English Grammar in Use, Raymond Murphy 

 Дипломатический словарь, 1985, т.1, 2, 3, Англо-русские и русско-английские словари. 

 

Б. 3. Профессиональный цикл  

Б .3.0 Базовая часть 

Б .3.2.1 ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (французский язык) 

          Освоение данной дисциплины играет важное значение в общепрофессиональной 

подготовке студента. Предполагается лекционное и самостоятельное изучение наиболее 

актуальных тем междисциплинарной модели международных отношений Реализация 

предмета направлена на формирование профессиональных компетенций выпускника -

международника, развитие способности анализировать и систематизировать информация 

по значимым проблемам и процессам в сфере международных отношений и внешней 

политики  

Цель и задачи дисциплины Основной целью обучения французскому языку как второму 

иностранному языку является формирование у учащегося способности, готовности и 

желания участвовать в межкультурной коммуникации и самосовершенствоваться в 

овладеваемой их коммуникативной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
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 Освоить известный в международно-политической науке инструментарии анализа 

 Определить и повысить креативность практической работы и сформировать способность 

самостоятельно судить о происходящем и находить нестандартные подходы 

международной ситуации. 

 Обучить навыкам делового общения; 

 

1.1. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (знания, умения владения), сформулированные в 

компетентностном формате. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:  

 ОК-1 владеть целостной системой научных знаний об окружающей мире, способен 

ориентироваться в ценностях жизни, культуры; 

 ОК-5 уметь анализировать и оценивать социально-экономические и культурные 

последствия новых явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере;  

 ИК-2 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить свою устную и 

письменную речь на государственном и официальном языках; 

 ИК-4 осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, в том числе при помощи средств электронной 

коммуникации; 

 СЛК-1 быть готовым к социальному взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм, проявляет уважение к людям, толерантность к 

другой культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений;  

 СЛК-4 применять полученные знания, необходимые для здорового образа жизни, 

охраны природы и рационального использования ресурсов;  

 ПК-1 способность выполнять обязанности младшего и среднего звена 

исполнителей с использованием иностранных языков в учреждениях системы МИД КР, 

вести исполнительскую, организационную и административную работу в иных 

государственных учреждениях, региональных органах государственной власти и 

управления; 

 ПК-3 уметь выполнять устную и письменную переводческую работу в рамках 

своей компетенции;  

 ПК-5 рационально организовать и планировать свою деятельность в соответствии 

с требованиями работодателя и умеет грамотно применять полученные знания;  

 ПК-14 способность применять основы и методы международно-политического 

анализа;  

 ПК-17 способность выполнять функции исполнителя со знанием иностранного 

языка в профессиональной работе отделов, секторов и групп развития международных 

образовательных связей в государственных учреждениях, корпорациях и 

неправительственных организациях;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1. Знать:  

Основной целью обучения французскому языку как второму иностранному языку является 

формирование у учащегося способности, готовности и желания участвовать в 

межкультурной коммуникации и самосовершенствоваться владением их коммуникативной 

деятельности:  

Основной курс состоит из двух частей: лексической и грамматической. 
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Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

 Познакомить учащихся с алфавитом, основными буквосочетаниями и правилами их 

чтения 

 Владеть интонацией и навыками живой разговорной речью. 

 Учить понимать на слух тексты в пределах изучаемой тематики 

 Учить составлять (устно и письменно) диалоги в рамках темы 

 Формировать умения элементарно высказываться в монологической форме, используя 

изученную лексику  

 Учить читать тексты с полным пониманием содержания, построенный на знакомом 

лексическом и грамматическом материале 

 Учить читать вслух 

 Научить воспринимать на слух иноязычную речь. 

 Научить владеть грамматическим материалом с введением и закреплением лексико-

грамматическими упражнениями. 

 По второй основной литературе: «Французский язык для дипломатов» 

 

 писать, вести дискуссию в отечественной и зарубежной аудитории переговоры на 

профессиональную тему на иностранном языке, использовать методы прикладного анализа 

для выработки заключений и рекомендаций о состоянии международной среды 

 выбирать оптимальные методы анализа международно-политических процессов 

 находить применение своим профессиональным знаниям и уровню своей квалификации в 

сфере государственной службы, бизнеса, неправительственных организаций 

международного профиля 

  3. Владеть: фонетическими, грамматическими, лексическими знаниями, которые помогут 

выразить идеи студентов по темам, которые изучили во время занятий 

1. Алфавит. Знаки фонетической транскрипции 

2. Фонетический строй французского языка. 

3. Знаки орфографии, знаки пунктуации. Строй французского предложения. Виды 

слов во франц.яз. Артикль. 

4. Глагол etre. Оборот с‖est  

5. Глаголы 1 гр. Наст.время 

6. Глаголы 3 гр. 3 лицо ед. и мн.ч. Вопрос к подлежащему 

7. Фонетика. Притяжательные прилагательные. 

8. Опущение артикля при сущ. В роли именной части сказуемого. Предлоги. 

9. Безличный оборот il est/ Имя прилагательное. 

10. Глаголы 2, 3 ед.ч. 

11. Вопросительные предложения.Спряжение гл. 3 гр ед .ч. 

12. Текст чтение перевод. 

13. Текст для чтения и анализа. 

14. Фонетика. Звук [0]. Грамматика/ Употребление артикля перед существит. В роли 

именной части сказуемого. 

15. Фонетика. Звук [0].  Безличные глаголы. Слияние артикля с предлогом DE 

16. Вопрос к прямому дополнению 

   Список источников и литературы                                                   

   I. Litterature generale: 

1. И.Н. Попова, Ж.А.Казакова  ― Manuel de francais‖,  ООО «Издательство «Нестор 

Академик», Москва, 2014 
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2. Laurence Riehl, Michel Soignet….  «Le francais des relations europeennes et internationales», 

Hachette, Paris, 2015 

 

Б. 3. Профессиональный цикл  

Б .3.0 Базовая часть 

Б .3.2.2 «ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (китайский язык) 

Начальный этап обучения - это период в учебном процессе, который начинается с 

исходного нулевого уровня в течениее которого студенты приобретают комплекс 

минимальных языковых знаний и умений по фонетике, графике, грамматике, лексике, 

морфологии, синтаксисе. 

 На первом семестре обучения закладываются фонетические, грамматические и 

лексические основы для дальнейшего изучения китайского языка.  

После начального этапа обучения студент должен понимать самые простые 

грамматические и лексические объяснения на китайском языке с тем, чтобы быть в 

состоянии продолжить образование в Китае или повысить свой уровень владения 

китайским языком. 

Актуальность курса заключается в том, что в настоящий момент  изучение китайского 

языка пользуется большим спросом в мире, это обусловлено не только своеобразными 

особенностями китайского языка, привлекающими  большой интерес изучающих, но и 

тем, что Китай  на сегодня является  важнейшим игроком на международной арене, от 

поведения и изменения внешнеполитического курса которого  зависят не только 

сопредельные страны, но  весь мир в целом, что заслуживает значительное  внимание для 

изучения языка.  

 

Цель и задачи 

Главные цели обучения состоит в том, чтобы выработать у учащихся практические 

навыки речевого общения 

По окончании первого семестра обучения, студенты, овладев правильным произношением 

звуков, звукосочетаний и информацией, зная правила и теорию письма, и систему 

транскрипции, должны уметь: 

Фонетически правильно и бегло читать все тексты, содержащий знакомый 

лексический и грамматический материал. 

Отвечать на вопросы по пройденным текстам. 

Беседовать с друг другом и с преподавателем на пройденные темы. 

Переводить письменно и устно с китайского на русский с русского на китайский 

простые и сложные предложения, содержащие знакомый лексический и грамматический 

материал. 

После начального этапа обучения студент должен понимать самые простые 

грамматические и лексические объяснения на китайском языке с тем, чтобы быть в 

состоянии продолжить образование в Китае или повысить свой уровень владения 

китайским языком 

К задачам дисциплина относятся 

Помочь студентам овладеть четырьмя основными навыками языка путем 

разнообразных упражнений и заданий и в то же время дать грамматические знания и 

правила для составления слов и предложений; 

Разъяснить основные грамматические правила и конструкции, помочь правильно 

использовать их в речи; 
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Содействовать расширению и обогащению словарного запаса у студентов при 

помощи устного «синхронного» перевода более сложных предложений с русского языка 

на китайский и обратно.  

При успешном овладении дисциплины к концу изучения семестра студент должен 

уметь правильно переводить и составлять предложения, устно составлять небольшой 

рассказ на определенную тему. По окончанию семестра студент должен знать (350-400 

морфем), правильно писать иероглифы по последовательности черт. 

 Учитывая специфику систематического обучения китайского языка и принимая во 

внимание выявление у студентов трудности в усвоении иероглифов рекомендуется 

дополнительная литература, содержащая фундаментальные знания о структуре 

иероглифов. 

 Перечень дисциплин, разделов, необходимых для освоения курса, соответственно 

до и после изучения данной дисциплине, показывающее последовательность и 

преемственность в изучении курсов. Особые внимание следует отменить специальным 

дисциплинам. 

 Теоретическая часть: Состоит из нескольких модулей. В каждый модуль 

включается определенное количество разделов (тем) теоретического материала 

дисциплин. Указывается изучение каждого из разделов (тем). Основные вопросы, 

подлежащие рассмотрению по указанной тематике. 

 Практические знания – их наименование, объем и часах. В данном разделе 

приводится номер работы, а также ее наименование и объем. 

 Информационно-методическое обеспечение дисциплины – должно включать 

список литературы (основная, дополнительна, справочная), учебно-методических 

пособий и указаний, наглядных пособий и другой   информационной литературы. 

Итоговый контроль. В данном разделе приводится перечень вопросов, согласно которому 

осуществляется контроль знаний студентов 

 

2 Перечень разделов, усвоение которых необходимо при изучении китайского языка 

  Чтение 

Умение читать вслух, соблюдая орфоэпические нормы произношения, нормы 

ритмического оформление слов и словосочетаний, правили синтагматического членения: 

слитное произношение слов в синтагме.  

Объективными показателями удовлетворительного уровня владения навыками и 

умениями чтения является полнота и точность понимания, правильная артикуляция 

звуков, правильная расстановка пауз между синтагмами, соблюдение ритмического 

построения слов. 

Умение пользоваться большим словарем китайского языка, по окончанию первого 

семестра. Для определения уровня сформированных знаний и умений чтения 

предлагаются тексты объемом в 0,3-0,5 стр. Время чтения 2-5 мин. Оно включает чтения 

текста и подготовку к пересказу его или к ответам на по содержанию прочитанного. 

Скорость чтения 50-60 слов в минуту. На данном этапе применяется в основном 

интенсивное чтение, и вводятся элементарные тексты для экстенсивного чтения. 

Аудирование 

Умение поменять смысл реплик собеседника, построенных на лексико-

грамматическом материале. 

Умение понять небольшое по объему сообщение, построенном на изученном 

языковом материале и предъявляемое при непосредственном общении. 

Характер аудиотекстов (со зрительной опорой): специально составленные 

описательные и повествовательные тексты монологического, диалогического и диолого-

монологического характера учебной и бытовой тематики. 

Объективными показателями удовлетворительного уровня владения навыками и 

умениями аудирования являются полнота, точность понимания аудиотекста. 
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 определения уровня сформированных навыков и умений аудирования 

предлагаются аудиотексты объемом до 0,5 стр., предъявляемые при непосредственном 

общении в зависимости от целевой установки – однократно или двухкратно. Степень 

понимания аудиотекста проверяется с помощью ответов на вопросы по содержанию 

текста, а также адекватно речевого поведения студента в диалогическом общении. 

Говорение 

Монологическая речь 

Умение передать содержание прочитанного или прослушанного текста, специально 

составленного описательного и повествовательного монологического, диалогического и 

диалого-монологического характера учебной и бытовой тематики. 

Диалогическая речь 

 Умение принять участие в диалоге на учебную и бытовую тему в приделах, 

отобранных для данного этапа обучения стереотипных ситуаций речевого общения. 

Умения в наиболее простых случаях объяснить значения слов на китайском языке, не 

прибегая к переводу на родной язык. 

 Объективными показателями удовлетворительного уровня владения навыками и 

умениями говорения соответствие передаваемой студентами информации содержанию 

текста, логичность изложения; при диалогическом общении – адекватность речевого 

поведение студентов заданной ситуации, достижение целей диалога, соответствие 

языковой норме. 

 Для определения уровня сформированных навыков и умений говорения 

предлагаются: 

 Пересказ прочитанного или прослушанного: 

 Составление рассказа на заданную (пройденную) тему (объем в 40-45 слов): 

 Проведение диалога на заданную ситуации (количество реплик студента 3-5) 

 Письмо 

 Умение выполнить письменно упражнения в соответствии с каллиграфическими и 

орфографическими нормами китайского письма. 

 Умение записать на слух элементарные предложения, специально составленный 

описательный и повествовательный монологического, диалогического и диалого-

монологического характера учебной и бытовой тематики. Скорость письма 

составляет 15 иероглифов в минуту. 

Умение построить собственное высказывание по пройденным темам. Умение свободно 

читать собственный почерк. 

Объективными показателями удовлетворительного уровня владения навыками и 

умениями письма являются соответствии содержанию воспринимаемого текста или 

адекватность предлагаемой теме и соответствии языковой норме. 

По окончанию курса студенты должны: 

- знать правильное построение предложений согласно программе, тем 3 курса  

-  читать и говорить на китайском с интонацией, в соответствии с особенностями языка 

(наличие тонов) 

- владеть иероглифической системой письменности 

- понимать устную речь китайского языка могут  

-поддержать разговор на разные темы и выразить свою точку зрения по какому-либо 

вопросу. 

Базовая литература по занятиям: 

1. Практический курс китайского языка, том 1, А.Ф Кондаршевский, 2001 

2. Практический курс китайского языка, том 2, А.Ф Кондаршевский, 2001 

3. Основы китайского языка, Вводный курс, Задоенко Т.П, 1993 

Интернет ресурсы: 

1. http://www.bkrs.info 

http://www.bkrs.info/
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2. http://www.xiehanzi.info. 

3. http://www.cntv.ru/. 

 

Б.3. Профессиональный цикл  

Б.3.0. Базовая часть 

Б.3.3.1 «ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

Аннотация. История международных отношений изучает основные этапы истории 

развития международных отношений, развития концептуальных позиций по изучению 

теории международных отношений в процессе развития человечества. Сложность и 

динамичность развития международных отношений порождает множество дискуссий, 

составляющих важную часть содержания теории международных отношений. Изучение 

эволюции ИМО в ходе исторического развития человечества, освещение современных 

политических институтов занимающихся данной проблематикой дают возможность 

целенаправленно усваивать сложные процессы социально- политических явлений 

современности.   

Основная задача курса:  

- Изучение основных этапов развития МО;  

- Изучение проблемы методов в истории и теории МО;  

- Изучение закономерностей международных отношений;  

- Традиции, категории, современные школы и направления в теории международных 

отношений;  

- Система и участники МО;  

- Цели, средства, стратегии участников МО, национальные интересы и международная 

безопасность;  

- Проблемы правового регулирования международных отношений и конфликты в МО;  

- Международное сотрудничество.    

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины      

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(согласно ГОС ВПО): 

а) универсальными:  

-общенаучными (ОК): 

-умеет системно мыслить, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

способен определить цели и выбор путей их достижения, умеет выявлять международно-

политические и дипломатические смыслы проблем (ОК-1); 

-умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2);  

-готов к сотрудничеству с коллегами и работе в коллективе (ОК-3);  

-способен находить организационно – управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4);  

 -умеет использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

 -стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);   

http://www.xiehanzi.info/
http://www.cntv.ru/
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-умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, способен наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

-осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

-владеет навыками использования основных положений и методов социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач, стремится найти практическое применение своим научно-обоснованным выводам, 

наблюдениям и опыту, полученных в результате познавательной профессиональной 

деятельности в сфере мировой политики и международных отношений (ОК-9); 

-способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-10); 

-умеет использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-11); 

-способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, а также осознает опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдает основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-12); 

-владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, обработки 

внешнеполитической информации, навыками работы с компьютером, как средством 

управления международной и внутренней информации (ОК-13); 

-способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-14); 

-владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 

-способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, роль 

насилия и ненасилия, а также место и роль человека в историческом процессе и 

политической организации общества (ОК-16); 

-способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы современности (ОК-17); 

-владеет навыками самостоятельного, методологически правильного использования 

средств физического воспитания и укрепления здоровья, а  также готов к достижению 

должного  уровня физической подготовленности, необходимого для освоения 

профессиональных умений в процессе обучения в вузе и для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-18); 

-осознает роль гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации (ОК-19); 

-готов принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому себе (ОК-20); 

- имеет знания и понимание гражданских основ будущей профессиональной деятельности 

(ОК-21); 

-имеет мотивации для решения практических задач и нестандартных аналитических 

интерпретаций международной информации (ОК-22); 
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-владеет политически корректной корпоративной культурой международного общения 

(формального и неформального), навыками нахождения компромиссов посредством 

переговоров (ОК-23); 

-умеет на практике аргументированно защищать свои права, в том числе права личности, 

при уважении к соответствующим правам других в многоэтничном и интернациональном 

окружении, умеет использовать гражданский кодекс КР и другие правовые документы 

(ОК-24); 

-готов и стремится к совершенствованию общества на принципах гуманизма, свободы и 

демократии (ОК-25); 

-способен адаптироваться к условиям работы в составе многоэтничных и 

интернациональных групп (ОК-26); 

-владеет методами делового общения в интернациональной среде, способен использовать 

особенности и местной деловой культуры зарубежных стран (ОК-27); 

-стремится к непрерывному самообучению и саморазвитию (ОК-28); 

-заботится о качестве результатов труда (ОК-29); 

-настроен на развитие креативности мышления, профессиональной инициативы, 

инициацию позитивных перемен (ОК-30); 

-владеет этикой международного и межличностного общения, а также этикой 

эмоциональной саморегуляции (ОК-31); 

-готов принять на себя ответственность и проявить лидерские качества (ОК-32); 

 -инструментальными (ИК):  

-готов на практике использовать знания правовых аспектов обеспечения работы 

международника в сфере деятельности государственных структур, бизнеса и третьего 

сектора (ИК-1);  

-умеет применять компьютерные технологии на уровне пользователя для решения 

профессиональных задач (ИК-2);  

-знает и активно владеет как минимум двумя иностранными языками и умеет применять 

иностранные языки для решения профессиональных вопросов (ИК-3);  

-организационно-административная деятельность: 

-готов включиться в работу сотрудников младшего звена учреждений системы МИДКР, 

международных организаций, системы органов государственной власти и управления КР 

(ИК-4);   

-готов и умеет вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в рамках 

уровня поставленных задач (ИК-5); 

-способен выполнять письменные и устные переводы материалов профессиональной 

направленности в иностранного языка на кыргызский/русский и с кыргызского/русского 

языков на иностранные языки (ИК-6); 

-владеет техникой установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе и на иностранных языках (ИК-7);   
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-умеет составлять дипломатические документы грамм мероприятий (ИК-8); 

-умеет исполнять поручения руководителей в рамках профессиональных обязанностей на 

базе полученных знаний и навыков (ИК-9); 

-владеет навыками рационализации своей исполнительской работы под руководством 

опытного специалиста с учетом накапливаемого опыта (ИК-10); 

проектная деятельность: 

-умеет по месту работы распознать перспективное начинание или область деятельности 

международного профиля и включится в реализацию проекта под руководством опытного 

специалиста (ИК-11); 

-готов работать рядовым исполнителем проекта, а также способствовать в установлении 

международных контактов (ИК-12); 

-владеет несколькими иностранными языками и способен сопровождать иностранные 

делегации (ИК-13); 

-исследовательско-аналитическая деятельность: 

-готов исполнять организационно-технические функции и решать вспомогательные задачи 

в интересах обеспечения работы коллектива в целом под руководством опытного 

специалиста с использованием материала на иностранных языках (ИК-14); 

-умеет работать с материалами СМИ, составлять обзоры прессы по заданным темам, 

находить, собирать и первично обобщать фактический материал на иностранных языках, 

делая обоснованные выводы (ИК-15); 

-обладает навыками работы с аудиторией, умеет работать в команде, в том числе 

зарубежной (ИК-16); 

-учебно-организационная деятельность: 

-умеет выполнять функции ассистента в организации преподавательской деятельности по 

профилю образования, т.е. по профилю «Международные отношения» (ИК-17); 

-готов и владеет навыками ведения учебно-вспомогательной и учебно-аналитической 

работы (ИК-18); 

-социально-личностными и общекультурными (СЛК):  

-знает и понимает логически глобальные процессы и развитие всемирно-политической 

системы международных отношений в их исторической, экономической и правовой 

обусловленности (СЛК-1);  

-владеет навыками слежения за динамикой развития основных характеристик 

международной безопасности и понимает их влияние на национальную безопасность КР 

(СЛК-2);   

-понимает структуру и содержание глобальных процессов научно-технологических 

инноваций и перспектив изменения в них места и роли КР (СЛК-3);  

-грамотно ориентируется в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимает механизмы взаимовлияния планетарной среды, 

мировой экономики и мировой политики (СЛК-4);  
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-знает правовые основы международного взаимодействия, понимает и умеет 

анализировать их влияние на внешнюю политику КР и других государств мира (СЛК-5); 

-понимает профессионально-теоретические и политические основы правозащитной 

проблематики в международных отношениях и мировой практике защиты прав человека 

(СЛК-6); 

-понимает и признает основные механизмы урегулирования международных конфликтов 

с использованием дипломатических, политико-психологических, социально-

экономических и силовых методов (СЛК-7); 

-знает и понимает профессионально основы теории международных отношений, а также 

отечественных и зарубежных теоретических школ (СЛК-8); 

-владеет основными навыками прикладного анализа международных ситуаций (СЛК-9); 

-профессионально знает и понимает содержание программных документов по проблемам 

внешней политики КР (СЛК-10); 

-умеет профессионально и грамотно анализировать и пояснять позиции КР по основным 

международным проблемам (СЛК-11); 

-знает и понимает основные направления внешней политики ведущих зарубежных 

государств, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с КР (СЛК-12); 

-знает этапы становления и понимает тенденции развития СНГ (СЛК-13);  

-понимает и признает политическую и правовую специфику положения регионов КР и 

зарубежных стран , а также их взаимоотношений с КР, включая их возможности и 

ограничения, как трансграничных, так и иных (СЛК-14); 

-умеет профессионально ориентироваться в механизмах многосторонней и двусторонней 

дипломатии (СЛК-15); 

-владеет навыками дипломатического и делового протокола и этикета, а также способен 

применять их на практике (СЛК-16); 

б) профессиональными (ПК): 

-организационно-административная:  

-способен выполнять обязанности младшего и среднего звена исполнителей с 

использованием иностранных языков в учреждениях системы МИД КР, вести 

исполнительскую, организационную и административную работу в иных государственных 

учреждениях, региональных органах государственной власти и управления (ПК-1);  

- умеет вести деловую переписку по вопросам организации международных мероприятий, 

проведения предварительных обсуждений и участвовать в рабочих переговорах на 

иностранных языках в рамках своей компетенции (ПК-2);  

-умеет выполнять устную и письменную переводческую работу в рамках своей 

компетенции (ПК3);  

-способен участвовать в работе по организации международных переговоров, встреч, 

конференций и семинаров (ПК-4);  
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-умеет рационально организовать и планировать свою деятельность в соответствии с 

требованиями работодателя и умеет грамотно применять полученные знания (ПК-5);  

-способен взаимодействовать и конструктивно сотрудничать с другими участниками 

профессионального коллектива по месту работы (ПК-6);  

- проектная:  

-участвует в работе групповых проектов международного профиля в качестве 

исполнителя (ПК-7);  

-оказывает профессиональное содействие в установлении международных контактов, 

налаживает и способствует развитию международных связей (ПК-8);  

-способен вести работу с персоналом, сопровождающим делегации (ПК-9);  

-способен выполнять обязанности референта и переводчика с иностранного языка на 

кыргызский/русский и с кыргызского/русского на иностранный (ПК-10);  

- способен находить необходимую профессионально ориентированную информацию при 

помощи электронных средств (ПК-11);  

- исследовательско-аналитическая:  

-способен вести референтскую, вспомогательную научную, научно-организационную 

работы в исследовательских и аналитических учреждениях и организациях с 

использованием материала на иностранных языках (ПК-12);  

-умеет вести первичную аналитическую работу под руководством опытного специалиста с 

использованием материала на иностранных языках (ПК-13);  

-способен применять основы и методы международно-политического анализа (ПК-14);  

- умеет грамотно поддерживать профессиональные контакты на иностранных языках (ПК-

15); 

- учебно-организационная:  

-умеет вести учебно-вспомогательную работу в высших учебных заведениях 

международного профиля (ПК-16);  

-способен выполнять функции исполнителя со знанием иностранного языка в 

профессиональной работе отделов, секторов и групп развития международных 

образовательных связей в государственных учреждениях, корпорациях и 

неправительственных организациях (ПК-17).  

 

Тема:  

1. Вводная лекция. Методология, основные проблемы дисциплины. 

2. Характер межгосударственных отношений в средневековье 

3. Колониальная политика – как основной фактор мировой политики и 

международных отношений. 

4. Международные отношения в период Наполеоновской империи. 

5. Священный союз и международные отношения в Европе в первой половине 19 века 
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6. Изменения в расстановке сил в Европе во второй половине 19 века. Франко-

Прусская война. Усиление позиции Германии в Западной Европе. 

7. Международные отношения в последней трети 19 век 

8. Первая мировая война (1914-1918 гг). Итоги Версальско-Вашингтонской 

конференции. 

9. Международные отношения в 20-30 годы 20 века 

10. Политика «Странной войны» 

11. Борьба за коллективную защиту от фашизма во второй половине 30-х годов 20- в. 

12. Обострение международных отношений в Юго-Восточной Азии. 

13. Международные отношения в годы Второй мировой войны (1939-1945 гг). 

14. Итоги Второй мировой войны и формирование новой геополитической системы 

мира. 

15. Политика «Холодной войны» 

16. Мультиполярная мировая система (конец 20-го начало 21го вв). 

 

Литература:  

1. Лебедева М.М. Мировая политика: Учебник для вузов. М., 2003.  

2. Международные отношения: социологические подходы / Под.ред. П.А. Цыганкова, М., 

1998.  

3. Уткин А.И. Глобализация: процесс и осмысление. М., 2001.  

4. Иванов С. Стратегическая стабильность на современном этапе// международная 

жизнь. 2002. №8  

5. Арцибасов И.Н., Егоров С.А. Вооруженный конфликт: право, политика, дипломатия. 

М., 1989.  

6. Бирюков П.Н. Международное право: Учебное пособие. М., 1999.  

7. Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.  

8. Дипломатический словарь: в 3т. /редколл.: И.И.Минц, Ю.А. Поляков, З.В. Удальцова и 

др. 

 

 

Б.3. Профессиональный цикл  

Б.3.1. Вариативная часть 

Б.3.1.14. «ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ И КОНСУЛЬСКАЯ СЛУЖБА» 

Учебный курс «Дипломатическая и консульская служба» входит в профессиональный 

цикл по направлению «Международные стандарты» К числу наиболее актуальных 

проблем, изучаемых в рамках данного курса, относится ознакомление студентов 

специальности «Международные отношения» с теорией и практикой дипломатической и 

консульской службы государств. В рамках курса освещается широкий круг вопросов 

международного переговорного процесса, общепринятых в международном общении 

норм и правил поведения дипломатов. Учебная дисциплина «Дипломатическая и 

консульская служба» рассчитана на студентов четвертого курса обучающихся по 

специальности «Международные отношения». Особое место данного курса в 

профессиональной подготовке студентов обусловлено ее прикладным значением и 

практической реализацией, что отражено в структуре учебного плана. Изучение данного 

курса тесно связано с такими дисциплинами как «Теория и история дипломатии», 

«Дипломатический протокол и этикет», «История международных отношений», «Теория 

международных отношений», «Международные организации и институты» и др. 

Предметом курса является дипломатическая и консульская служба Кыргызской 

Республики и некоторых государств мира. Круг вопросов, изучаемых в рамках данного 

курса, широк и охватывает вопросы структур и функций ведомств внешних сношений КР 
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и некоторых зарубежных государств, порядок установления и развития дипломатических 

отношений между странами, историю и современное состояние дипломатической службы 

как вида государственной службы, особенностей дипломатической практики, 

консульскую деятельность.  

В соответствии с назначением основной целью курса является:  

Цель учебной дисциплины:       

Цель: познакомить студентов со структурой и работой внешнеполитических ведомств и 

других государств, характерными чертами и особенностями дипломатической и 

консульской службы.  

Задачи:  

1. Показать место и роль дипломатической и консульской служб в реализации задач 

внешней политики; 

 2. осветить организацию работы, характерные черты и специфические особенности 

дипломатической и консульской служб; 

 3. раскрыть основные методы и приемы работы дипломатической службы;  

4. ознакомить студентов с практикой ведения переговоров и подготовки дипломатических 

документов. 

Структура и содержание теоретической и практической части курса: 

Тема 1. Дипломатическая и консульская службы как вид государственной службы 

Тема 2. Структура и функции дипломатической службы Кыргызской Республики 

Тема 3. Международно-правовой статус диппредставительств, консульских учреждений 

Тема 4. Дипломатические представительства: статус, формы и методы деятельности 

Тема 5. Консульская служба и ее функции 

Тема 6. Особенности дипломатической службы в специальных миссиях и постпредствах 

при международных организациях. 

Тема 7. Прохождение дипломатической службы 

Тема 8. Безопасность дипломатической службы 

Тема 9. Кадры дипломатической службы: профессионально-личностный потенциал, стиль 

взаимоотношений, материальное обеспечение 

Тема 10. Основные направления и формы дипломатической службы 

Тема 11. Протокольная служба 

Тема 12. Дипломатическая служба за рубежом 

Тема 13. Британские и американские модели дипломатической службы 

Тема 14. Консульский устав Кыргызской Республики 
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Тема 15-16 . Экономические и культурные векторы дипломатической службы 

Освоение курса способствует приобретению компетенций: 

Общекультурные компетенции 

владение базовыми навыками самостоятельного поиска профессиональной информации в 

печатных и электронных источниках, включая электронные базы данных, способностью 

свободно осуществлять коммуникацию в глобальном виртуальном пространстве; 

базовыми методами и технологиями управления информацией, включая использование 

программного обеспечения для ее обработки, хранения и представления (ОК-6); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-11). 

Общепрофессиональные компетенции 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями - ориентация в мировых 

экономических, экологических, демографических, миграционных процессах, понимание 

механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и мировой политики 

(ПДК - 5); - знание и понимание основных теорий международных отношений, 

отечественных и зарубежных теоретических школ (ПДК - 9); - владение основами и 

базовыми навыками прикладного анализа международных ситуаций (ПДК - 10); - знание и 

понимание основных направлений внешней политики ведущих зарубежных государств, 

особенностей их дипломатии и взаимоотношений с КР (ПДК-15); - умение 

ориентироваться в механизмах многосторонней и интеграционной дипломатии (ПДК-16).  

Базовый учебник: 

1. Университетская библиотека ONLINE – http://www.biblioclub.ru/ 

2. Полнотекстовая коллекция российских научных журналов eLibrary.ru –  

http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

3. Международный портал электронных газет общественно-политической тематики - 

http://library.pressdisplay.com 

4. Киссинджер Г. Дипломатия. М., 2002 

 

Б.3.0. Профессиональный цикл  

Б.3.1. Дисциплины и курсы по выбору студентов 

Б.3.1.16 «ГЕОПОЛИТИКА» 

Дисциплина предполагает разработку геостратегии государства посредством учета 

модернизации воззрений мирового сообщества, анализа мироустройства, видения и 

анализа геостратегии других государств, выработки рекомендаций к действиям государств 

на мировой арене, анализа событий на глобальном, региональном, субрегиональном 

уровне, определение основного пути взаимоотношения государства с остальными 

участниками международных отношений. Наряду с этим данный курс направлен 

выработке у обучающихся навыков по формированию имиджа государства в контексте 

мировой политики и созданию благоприятных условий для развития государства путем 

сотрудничества с участниками геополитического пространства. 

В соответствии с назначением основной целью курса является:  

Цель учебной дисциплины:       
o самостоятельная работа с рекомендуемыми источниками и литературой по 

геополитике; 

http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://library.pressdisplay.com/
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o выявления и осмысления геополитической ситуации в определенном регионе мира 

и прогнозирования его дальнейшего развития и воздействия; 

o анализа основных факторов, влияющих на формирование геостратегии 

государства, определения места и роли своего государства в геополитическом 

пространстве региона и современного мира; 

o применение сравнительного анализа геополитических теорий, доктрин и стратегий 

мировых держав и геополитических союзов; 

o ведения дискуссий по проблемам изучаемого курса; 

 

Структура и содержание теоретической и практической части курса: 

1. Геополитика: предмет, методы, функции. 

2. Основные законы геополитики: теллулократия, талассократия. 

3. Методы геополитической науки: системный, критико-диалектический, 

деятельностный, сравнительный, исторический, нормативно-целостный, 

функциональный, институциональный. 

4. Основные идеи и принципы классиков геополитики. 

5. Органическая школа" Ф. Ратцеля., Р. Челлен - "Государство - живой организм". 

Теория "морского могущества" А. Т. Мэхэна.  

6. Концепция "поссибилизма" В. Де ла Блаша.  К. Хаусхофер: "теория 

континентального блока". 

7. Геополитические перемены в мире. Развитие идей атлантизма. Геополитическая 

концепция мондиализма. 

8. Современные геополитические теории и школы Запада. 

9. Русская геополитическая мысль XX века.  

10. Русская школа геополитики. 

11. Россия в новой системе геополитических отношений. 

12. Геополитические процессы в Западной и Восточной Европе. 

13. Место США в системе геополитических отношений. 

14. Геополитика Японии и Китая. 

15. Геополитика мусульманских государств. 

16. Геополитика стран Африки и Латинской Америки. 

17. Геополитика стран Центральной Азии.  

 

Освоение курса способствует приобретению компетенций: 

Общекультурные компетенции 

 - способен к социальному взаимодействию, к сотрудничеству и разрешению конфликтов; 

к социальной мобильности; обладанию чувством социальной ответственности (ОК-6); 

готов уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-11). 

 

Общепрофессиональные компетенции 

 - способность использовать полученные знания по современной российской и мировой 

политике (знание основных закономерностей и тенденций мирового и российского 

политического процесса, представление о процессах глобализации и их влиянии на 

современные международные отношения, о месте и роли основных политических 

институтов в современном обществе) (ОПК-13). 

 

Общенаучные компетенции 

 - владение навыками научных исследований политических процессов и отношений, 

методами анализа и интерпретации представлений о политике, государстве и власти. 
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Базовый учебник:  

1. Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его 

геостратегические императивы. М., 1998 

2. Василенко И.А. Геополитика современного мира: учеб. пособие/И.А. Василенко. — 

М.: Гардарика, 2006. 

3. Шагурин С.В. Основы геополитики: Учебное пособие/ - М., 2007. 

http://www.unilib.org 

4. Гаджиев К.С. Введение в геополитику/ К.С. Гаджиев. — М: Логос, 2001. 

5. Нартов Н.А. Геополитика: Учебник для вузов/ Н.А. Нартов, В.Н. Нартов. — М.: 

ЮНИТИ — ДАНА: Единство, 2007. 

6. Василенко И.А. Геополитика современного мира: Учебник для бакалавров / И.А. 

Василенко. - М.: Юрайт, 2013. 

 

 

Б.3.0. Профессиональный цикл  

Б.3.1. Вариативная часть 

Б.1.3.6 «ДИПЛОМАТИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» 

 

Основы дипломатии являются инструментом регулирования международных отношений   

и той ролью, которую они играют в жизни человечества.  Ознакомить студентов с 

организацией дипломатической службы и дипломатией иностранных государств, 

сориентировать студентов и помочь им разобраться в наиболее важных узловых вопросах 

курса. 

В соответствии с назначением основной целью курса является:  

Цель учебной дисциплины:       
o проанализировать    разнообразные формы деятельности, входящих в сферу 

дипломатии; 

o изучить становление   и организацию деятельности дипломатических служб   

разных стран; 

o основные направления деятельности дипломатии разных стран;     

o научить студентов работать с документами, литературой, справочными 

материалами, научить правильно оформлять научные работы. 

18.  

Структура и содержание теоретической и практической части курса: 

19. Становление дипломатической службы Кыргызстана. Дипломатические правила 

(обычаи) в истории кыргызов до конца XIX века. Дипломатическая служба в современное 

время.  

20. Дипломатическая служба США.  Исторические корни дипломатической службы 

США. 

21. Дипломатическая служба Великобритании.  Исторические корни дипломатической 

службы. 

22. Дипломатическая служба Франции. История становления дипломатической 

службы. 

23. Дипломатические и консульские представительства Франции за границей. Бюджет 

МИД Франции. 

24. Дипломатическая служба ФРГ.  Дипломатическая служба ГДР. 

25. Структура МИД ФРГ. Приема и методы германской дипломатии. Современная 

дипломатия Германии. 

26. Дипломатия объединенного Королевства Италии. Фашизация дипломатической 

службы. 
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27. Современная структура МИД Италии. Кадровая политика и карьера.  Главы 

дипломатических представительств и их функции. Консульская служба. 

28. Создание центрального внешнеполитического аппарата Испании и ее дип.служба. 

Дипломатической служба в годы режима Франко.  

29. Дипломатической служба Японии. Становление дипломатической службы Японии.   

30. Дипломатия КНР. Традиционная дипломатия Китая. 

31. Переговорный арсенал китайской дипломатии. 

32. Многостороння и коллективная дипломатия латиноамериканских государств. 

33. Зарождение алжирской дипломатии. 

34. Дипломатическая служба Святого Престола. 

35. Дипломатические контакты между Ватиканом, Россией и рядом других государств. 

 

Освоение курса способствует приобретению компетенций: 

Общекультурные компетенции 

o владение политически корректной корпоративной культурой международного 

общения (формального и неформального) 

o понимание основ регулирования международных конфликтов с использованием 

дипломатических политико-психологических, социально-экономических и силовых 

методов 

Общепрофессиональные компетенции 

o готовность вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в рамках 

уровня поставленных задач. 

o умение составлять дипломатические документы, проекты соглашений, контрактов, 

программ мероприятий. 

 

Общенаучные компетенции 

o умение системно мыслить, выявлять международно-политические и 

дипломатические смыслы и значения проблем, попадающих в фокус профессиональной 

деятельности. 

o знание основ дипломатического протокола и этикета и наличие устойчивых 

навыков применения их на практике 

 

Базовый учебник:  

Т.В. Зонова «ДИПЛОМАТИЯ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ» /Учебное пособие, 

Москва ,РОССПЭН,2004. https://studfiles.net/preview/1775261/ 

 

 

Б.3.0. Профессиональный цикл  

Б.3.1. Вариативная часть 

Б.3.1.17 «ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ» 

               Курс «Дипломатическая документация» предназначен для студентов-бакалавров 

направления «Международные отношения» и содержит базовые знания по правилам и 

нормам составления, оформления и ведения дипломатической документации и переписки. 

Дипломатическая документация является неотъемлемой и важнейшей частью дипломатии 

как основного инструмента внешней политики государства. Дисциплина направлена на 

понимание студентами значимости своей будущей профессии, обладание им высокой 

мотивацией к выполнению профессиональных компетенции и владение навыками 

введения дипломатической переписи и международных документов.   Все это поможет 

https://studfiles.net/preview/1775261/
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глубже понять специфику дисциплины, применять знания и возможности в своей 

дальнейшей деятельности, путем сохранения и приумножения нравственных, культурных 

и научных ценностей общества, посредством применения знаний и навыков выпускников 

данной дисциплины в интересах государства и его народа.  

Цель курса: научить студентов основным принципам, правилам и нормам составления, 

оформления и ведения дипломатической документации и переписки. 

Задачи изучения дисциплины: Для достижения данной цели в рамках курса 

реализуются следующие задачи: 

- познакомить студентов с типами и видами дипломатической документации и переписки; 

- показать роль и функции дипломатических документов в дипломатической практике; 

- ознакомить студентов со структурой дипломатических документов; 

- сформировать у студентов навыки составления дипломатических документов в 

соответствии со спецификой ситуации и требованиями, предъявляемыми к написанию и 

оформлению дипломатической документации; 

- выработать у студентов навыки использования дипломатической терминологии при 

написании дипломатической документации. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

КУРСА 

Курс включает в себя следующие темы: 

ГЛАВА I. 

Дипломатическая документация как основной инструмент дипломатии. 
Тема 1.1 Вводное занятие.  

Тема1.2 Дипломатическая документация и дипломатический язык. Виды 

дипломатических документов: вербальные и личные ноты, частные письма, памятные 

записки, меморандумы. 

Тема 1.3. Техника составления дипломатических нот.  

Тема 1.4 Современные официальные языки дипломатических сношений. Требования, 

предъявляемые к дипломатическому языку, особенности дипломатического языка. 

Тема 1.5 Требования, предъявляемые к написанию и оформлению дипломатических 

документов. 

Тема 1.6 Соответствие формы дипломатического документа его содержанию 

Тема 1.7 Необходимость ответа на любой дипломатический документ. 

Тема 1.8 Требованию к оформлению обращения в дипломатическом документе. Внешний 

вид дипломатического документа.  

ГЛАВА II 

Структура дипломатического текста и еe особенности. 

Тема 2.1 Структура дипломатического документа. Элементы дипломатического документа 

Тема 2.2 Требования к оформлению адресности в дипломатических документах, 

обращенных к международному сообществу. Обращение дипломатического документа к 

народам 

Тема 2.3 Протокольные формулы в дипломатическом документе Лингвистические 

особенности дипломатического текста. 

Тема 2.4 Проблема взаимодействия общелитературной нормы и специфических черт 

деловой речи. Особенности оформления протокольных формул в нотах по визовым 

вопросам 

Тема 2.5 Основная часть дипломатического документа – смысловое ядро. 

Аргументационная часть. Часть, излагающая факты, и требования к ее оформлению 

Тема 2.6 Документы, фиксирующие политическую или международно-правовую позицию 

государства. Роль, функции аргументационной части в дипломатическом документе. 

Основные черты и особенности части, излагающей факты 
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Тема 2.7 Дипломатическая беседа и техника ее написания и оформления. 

Дипломатическая беседа, проводимая по заданию аппарата МИД. 

Тема 2.8 Требования, предъявляемые к письменному оформлению дипломатической 

беседы. Рассылка текста дипломатической беседы. 

Тема 2.9 Ораторское мастерство дипломата и его аудитория. Словесное оформление 

публичного выступления. Начало, развертывание и завершение речи.  

Тема 2.10 Ясность и убедительность аргументов. Информативность и выразительность 

речи дипломата 

ГЛАВА III. 

Речевой этикет в дипломатическом протоколе 

Тема 3.1 Речевой этикет в устном дипломатическом протоколе 

Тема 3.2 Этика служебных взаимоотношений. Манеры и поведение. Дипломатическая 

форма и ее история. Протокольные требования к участникам официальных церемоний. 

Новое в современном дипломатическом протоколе и этикете. 

 Тема 3.3 Особенности делового общения в европейских странах (Англия, Франция, 

Германия.) Своеобразие американского стиля. 

Тема 3.4 Восточный дипломатический этикет (Япония, Китай, Корея.) и их особенности 

Базовый учебник:  

Венская конвенция о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г 

Дипломатическая служба. Учебное пособие. М., 2003. 

Г. Киссинджер. Дипломатия. М. 1997 

 

 

Б.3.0. Профессиональный цикл  

Б.3.1. Вариативная часть  

«ВВЕДЕНИЕ В КОНФЛИКТОЛОГИЮ» 

 Курс позволяет бакалаврам овладеть такими вопросами как становление 

конфликтологии как науки, определение понятия конфликта, типологию конфликтов, 

проблему разрешения конфликтов, а национальные, политические и другие виды 

конфликтов и методы их разрешения.  

В соответствии с назначением основной целью курса является:  

- формирование у студентов знаний об особенностях и формах протекания конфликтов 

различных типов и их последствиях для эффективности организации, взаимоотношений и 

психики людей, умений пользоваться современными технологиями и подходами к 

разрешению и управлению различными типами противоречий, сложных ситуаций, 

встречающихся как в профессиональной практике, так и в личной жизни. 

В задачи курса входит научить бакалавров: 

 усвоение основных понятий конфликтологии, 

 усвоение причин конфликтов, 

 усвоение механизмов конфликтов, 

 усвоение характеристик участников конфликтов, 

 усвоение методических основ диагностики и разрешения конфликтов 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

КУРСА 

Курс включает в себя следующие темы: 

Тематический план курса (лекционный курс, первый модуль) 

Раздел 1. Введение в конфликтологию, развитие конфликта  

1. Методологические подходы к познанию природы конфликтов. 

2. Природа конфликтов. 

3. Динамика и механизмы конфликта. 

4. Участники конфликта. 

Раздел 2. Типология конфликтов 
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5. Внутриличностные, межличностные, групповые, глобальные конфликты. 

6. Неравенство как источник конфликтов. 

7. Межэтнические конфликты. 

8. Политические конфликты. 

Раздел 3. Исследование конфликта 

9. Предупреждение конфликта. 

10. Методология и методика разрешения и ослабления конфликтов. 

11. Концептуальные основы и методы исследования. 

12. Переговоры как способ завершения конфликта. 

Раздел 4. Социальные конфликты. 

13. Конфликтность и толерантность. 

14. Конфликт поколений 

15. Межнациональные конфликты  

16. Этнополитические конфликты 

 

Тематический план курса (семинары и практические занятия, второй и третий модули) 

 

Раздел 1. Введение в конфликтологию, развитие конфликта. 

Тема 1. Методологические подходы к познанию природы конфликтов. 

Тема 2. Природа конфликтов. 

Тема 3. Динамика и механизмы конфликта. 

Тема 4. Участники конфликта. 

Раздел 2. Типология конфликтов 

Тема 5. Внутриличностные, межличностные, групповые, глобальные конфликты. 

Тема 6. Неравенство как источник конфликтов. 

Тема 7. Межэтнические конфликты. 

Тема 8. Политические конфликты. 

Раздел 3. Исследование конфликта. 

Тема 9. Предупреждение конфликта. 

Тема 10. Методология и методика разрешения и ослабления конфликтов. 

Тема 11. Концептуальные основы и методы исследования. 

Тема 12. Переговоры как способ завершения конфликта. 

Раздел 4. Конфликты в международных отношениях. 

Тема 13. Конфликтность и толерантность. 

Тема 14. Конфликт поколений. 

Тема 15. Межнациональные конфликты. 

Тема 16. Этнополитические конфликты. 

Освоение курса способствует приобретению компетенций: 

- общенаучными (ОК): 

ОК - 9 владеет навыками использования основных положений и методов социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач, стремится найти практическое применение своим научно-обоснованным выводам, 

наблюдениям и опыту, полученных в результате познавательной профессиональной 

деятельности в сфере мировой политики и международных отношений 

ОК -10 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы 

ОК -25 готов и стремится к совершенствованию общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии 

- инструментальными (ИК): 

ИК-1 готов на практике использовать знания правовых аспектов обеспечения работы 

международника в сфере деятельности государственных структур, бизнеса и третьего 

сектора 
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ИК-15 умеет работать с материалами СМИ, составлять обзоры прессы по заданным темам, 

находить, собирать и первично обобщать фактический материал на иностранных языках, 

делая обоснованные выводы 

- социально-личностными и общекультурными (СЛК): 

СЛК-1  знает и понимает логически глобальные процессы и развитие всемирно-

политической системы международных отношений в их исторической, экономической и 

правовой обусловленности 

СЛК-2  владеет навыками слежения за динамикой развития основных характеристик 

международной безопасности и понимает их влияние на национальную безопасность КР 

СЛК-3  понимает структуру и содержание глобальных процессов научно-технологических 

инноваций и перспектив изменения в них места и роли КР 

СЛК-4  грамотно ориентируется в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, понимает механизмы взаимовлияния 

планетарной среды, мировой экономики и мировой политики 

СЛК-5  знает правовые основы международного взаимодействия, понимает и умеет 

анализировать их влияние на внешнюю политику КР и других государств мира 

СЛК-6  понимает профессионально-теоретические и политические основы правозащитной 

проблематики в международных отношениях и мировой практике защиты прав человека 

СЛК-7  понимает и признает основные механизмы урегулирования международных 

конфликтов с использованием дипломатических, политико-психологических, социально-

экономических и силовых методов 

СЛК-8  знает и понимает профессионально основы теории международных 

отношений, а также отечественных и зарубежных теоретических школ 

СЛК-9  владеет основными навыками прикладного анализа международных 

ситуаций 

СЛК-10 профессионально знает и понимает содержание программных документов 

по проблемам внешней политики КР 

СЛК-11 умеет профессионально и грамотно анализировать и пояснять позиции КР 

по основным международным проблемам 

СЛК-12 знает и понимает основные направления внешней политики ведущих 

зарубежных государств, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с КР 

СЛК-13 знает этапы становления и понимает тенденции развития СНГ 

СЛК-14 понимает и признает политическую и правовую специфику положения 

регионов КР и зарубежных стран, а также их взаимоотношений с КР, включая их 

возможности и ограничения, как трансграничных, так и иных 

СЛК-15 умеет профессионально ориентироваться в механизмах многосторонней и 

двусторонней дипломатии 

СЛК-16 владеет навыками дипломатического и делового протокола и этикета, а 

также способен применять их на практике 

Базовые учебники:  
1. Анцупов А.Я., Баклановский С.В. Конфликтология в схемах и таблицах. – СПб.: 

Питер, 2006  

2. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология. — М.: ЮНИТИ, 2009.  

3. Васильев Н.Н. Тренинг преодоления конфликтов. – СПб.: Речь, 2010.  

4. Гришина Н.В. Психология конфликта. – СПб.: Питер, 2003  

5. Светлов В, Семенов В. Конфликтология. - Питер, 2011 

6. Мириманова М.С. Конфликтология. Учебник. - Москва, 2004 

7. Леонов Н.И. Конфликтология. Учебное пособие. - Москва-Воронеж, 2006 

8. Цыбульская М.В. Конфликтология. Усебное пособие. - Москва, 
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Б.3.0. Профессиональный цикл.  

Б.3.1. Вариативная часть (общепрофессиональная часть) 

Б.3.1.15. «ОСНОВЫ ПРИКЛАДНОГО АНАЛИЗА МЕЖДУНАРОДНЫХ СИТУАЦИЙ 

И ПРОБЛЕМ» 

Курс позволяет студентам бакалавриата овладеть важное значение в 

общепрофессиональной подготовке. Реализация предмета направлена на формирование 

профессиональных компетенций выпускника, развитие способности анализировать и 

систематизировать информацию по значимым проблемам и процессам в сфере 

международных отношений и внешней политики  

В соответствии с назначением основной целью курса является:  

Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с основными 

теоретическими подходами и методами анализа международных политических ситуаций 

и процессов, и его применения в прикладных аналитических прогностических 

исследованиях, также обучение их навыкам практического применения при 

моделировании политических процессов 

В задачи курса входит научить бакалавров: 

 Освоить известный в международно-политической науке инструментарии анализа  

 Изучить историю методологий и направлений международных отношений  

 Определить и повысить креативность практической работы и сформировать 

способность самостоятельно судить о происходящем и находить нестандартные подходы 

международной ситуации.  

 Обучить навыкам делового общения; 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

КУРСА 

Курс включает в себя следующие темы: 

Тематический план курса (лекционный курс, семинарские работы) 

Тема 1. Предмет, эволюция и значение прикладного анализа; 

Тема 2. Методология аналитические основания анализа. Методы анализа ситуаций; 

Тема 3. Защита прав человека как объекта внешней и мировой политики; 

Тема 4. Анализ внешнеполитического курса. Метод наблюдения. Международное 

сотрудничество; 

Тема 5. Международные конфликты, пути и способы их разрешения. Реалии, проблемы 

анализа; 

Тема 6. Анализ соотношения сил в международной политике; 

Тема 7. Разоружение и контроль над вооружениями. Ивент-анализ; 

Тема 8. Мировые проблемы демографии, отношения «Север- Юга»; 

Тема 9. Метод когнитивного картирования; 

Тема 10. Моделирование. Сравнительный анализ; 

Тема 11. Прогностические методы. Политика великих держав; 

Тема 12.  Заключение по аналогии, построение сценариев; 

Тема 13. Метод сравнения. Политические элиты, группа интересов 

Тема 14. Анализ детерминант и переменных. Оценка стратегий участников переговоров - 

выбор методики исследований. 

Тема 15. Дельфийский метод системный подход. Концепция справедливого и безопасного 

мира. 

Тема 16. Национальная безопасность КР 

 

Освоение курса способствует приобретению компетенций: 

 ОК-1 владеть целостной системой научных знаний об окружающей мире, способен 

ориентироваться в ценностях жизни, культуры;  

 ОК-5 уметь анализировать и оценивать социально-экономические и культурные 
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последствия новых явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере;  

 ИК-2 уметь логически верно, аргументированно и ясно строить свою устную и 

письменную речь на государственном и официальном языках;  

 ИК-4 осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, проведение 

совещаний, деловую переписку, в том числе при помощи средств электронной 

коммуникации;  

 СЛК-1 быть готовым к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм, проявляет уважение к людям, толерантность к другой 

культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений;  

 СЛК-4 применять полученные знания, необходимые для здорового образа жизни, 

охраны природы и рационального использования ресурсов;  

 ПК-1 способность выполнять обязанности младшего и среднего звена исполнителей с 

использованием иностранных языков в учреждениях системы МИД КР, вести 

исполнительскую, организационную и административную работу в иных 

государственных учреждениях, региональных органах государственной власти и 

управления;  

 ПК-3 уметь выполнять устную и письменную переводческую работу в рамках своей 

компетенции;  

 ПК-5 рационально организовать и планировать свою деятельность в соответствии с 

требованиями работодателя и умеет грамотно применять полученные знания;  

 ПК-14 способность применять основы и методы международно-политического анализа;  

 ПК-17 способность выполнять функции исполнителя со знанием иностранного языка в 

профессиональной работе отделов, секторов и групп развития международных 

образовательных связей в государственных учреждениях, корпорациях и 

неправительственных организациях 

 

Базовый учебник:  
Лебедева М.М. Мировая политика. М.: Аспект-пресс, 2006. 

Цыганков П.А. Международные Отношения и мировая политика: учебник для 

бакалавриата и магистратуры/ М.: Юрайт, 2016 

 

 Б.3.0. Профессиональный цикл  

 Б.3.1. Вариативная часть  

Б.3.7. «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ» 

Даная дисциплина является основой для профессионального и специального цикла, а 

также дает представление о необходимых навыках и методах исследовательской и 

практической работы, для продуктивного проведения учебно-исследовательской работы и 

написания выпускной квалификационной работы. Содержание курса «Теория и практика 

международных переговоров» является пререквизитом дисциплин профильного цикла 

«Дипломатическая и консульская служба» «Дипломатический протокол церемониал и 

этикет» «Дипломатическая документация».  

Способность вести переговоры является одним из важнейших практических навыков 

специалиста-международника. В связи с этим данный курс занимает особое место в ряду 

профессиональных дисциплин. В ходе курса студенты не только получают теоретические 

знания, но и овладевают практическими навыками ведения переговоров, для чего в 

процессе изучения предмета предполагается широкое применение игровой практики.  

Цель курса. Основной целью курса «Теория и практика международных переговоров» 

является подготовить профессионалов   и формировать знания основ и практических 

навыков ведения международных переговоров, и выявление структурных элементов 

переговорной деятельности (стадии ведения переговоров – подготовка, проведение и 

анализ результатов переговоров, этапы ведения переговоров и тактические приемы). 
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А также ознакомить студентов с существующими разработками в сфере международных 

переговоров, сформировать практические навыки их применения в дальнейшей своей 

деятельности. 

Главными задачами курса являются: 

 дать студентам представление о специфике специальности «Международные 

отношения». 

 ознакомить будущих специалистов об институте международных переговоров, о 

роли переговоров в управлении современными международными отношениями. 

 сформировать представление о задачах, формах и разновидностях международных 

переговоров 

 ознакомить студентов с проблемами, связанными с введением переговоров 

 показать сферы возможной профессиональной деятельности специалиста 

международника; 

 научиться гибкости мысли и слова, достижению максимального взаимопонимания 

с партнерами по переговорам. 

 ознакомить студентов с основными теоретическими подходами к анализу 

международных переговоров.  

 сформировать представление о задачах, формах и разновидностях международных 

переговоров.  

 разъяснить строение переговорного процесса.  

 ознакомить студентов с проблемами, связанными с введением переговоров.  

 сформировать практические навыки подготовительной работы и 

непосредственного ведения переговоров.  

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

КУРСА 

Курс включает в себя следующие темы: 

Тематический план курса 

ГЛАВА I. Теоретико- правовые основы исследования переговорного процесса 

1.1 Изучение переговоров: основные подходы и методы. 

1.2 Международные переговоры: понятие и особенности на современном этапе. 

1.3 Международно- правовые основы переговоров. 

1.4 Классификация и функции переговоров. 

1.5 Подготовка к политическим переговорам.  

1.6 Организационная подготовка к переговорам. Теоретическая подготовка к переговорам. 

ГЛАВА II. Стратегия и тактика политических переговоров 

2.1 Стратегия   и тактика введения международных  переговоров. 

2.2 Посредничество в переговорах.   

2.3 Основные функции посредника в переговорном процессе.  

2.4 Урегулирование конфликтов на переговорах 

2.5 Структура и итоговые документы переговорного процесса.  

2.6 Этапы переговоров. 

ГЛАВАIII. Исследование психологических, личностных и национальных аспектов 

переговорного процесса. 

3.1 Стили ведения переговоров. 

3.2 Национальные стили ведения переговоров. 

3.3 Личностные стили ведения переговоров. 

3.4 Феномен трудных переговоров: стратегия ведения переговоров с трудными людьми. 

Основная литература: 

http://www.wehse.ru/courses/strategy_1222880461.htm#1.4
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1. Лебедева М.М. Технология ведения переговоров. Учебник для вузов. М.: Аспект-

Пресс, 2010. 

2. Исраэлян В.Л. Дипломаты лицом к лицу. М.: Международные отношения, 1990. 

 

 

Б.3.0. Профессиональный цикл  

 Б.3.1. Вариативная часть  

Б.3.7. «Информационные технологии в международном отношении» 

Цель изучения дисциплины заключается в расширении и углубление знаний, 

умений и навыков бакалавров в области современных информационных систем и 

технологий. 

Дисциплина "Информационные технологии в международном отношении" 

предусматривает решение следующих задач: 

–обучение студентов приемам работы с современным программным обеспечением 

для практического освоения принципов и методов решения различных 

экономических и финансовых задач, связанных с будущей специальностью. 

– формирование комплексных знаний об основных тенденциях развития 

информационных технологий, связанных с изменениями условий в области их 

применения; – формирование практических навыков применение информационных 

технологий при решении профессиональных задач. 

– формирование у бакалавров профессиональной компетенции в области теории и 

практики как современного компьютерного оборудования (hardware), так и 

программного обеспечения (software), необходимой для решения практических задач 

в профессиональной сфере.  

Основное содержание дисциплины «Информационные технологии в 

международном отношении» составляют: современные технологии в управлении 

экономическими объектами; информационные системы; техническое, программное и 

сетевое обеспечение информационных систем; компьютерное моделирование бизнес-

процессов; управление проектами в сфере информационных технологий; лицензирование 

программного обеспечения; обеспечение безопасности в сфере информационных 

технологий.  

Бакалавры должны обладать следующими профессиональными компетенциями:  

 – взаимодействовать со специалистами смежных профилей;  

 – пользоваться глобальными информационными ресурсами;  

 – совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и профессиональный 

уровень;  

 – самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора неопределенности;  

 – анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов; 

 – составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона;  

 – использовать полученные знания и умения при написании выпускных работ.  

1. Место дисциплины в структуре ООП. 

Цель курса – развитие творческих навыков у бакалавров при использовании 

компьютерных технологий в научных исследованиях и образовательной деятельности. В 

результате изучения дисциплины магистранты должны: владеть навыками применения 

типовых компьютерных и Internet -технологий в экономических исследованиях, 

определять возможность экспертных систем для оценки результатов решения научных и 



96 
 

практических задач экономики, внедрять образовательные качества информационных 

технологий в систему подготовки специалистов высшей школы. 

Программа дисциплины включает два раздела: информатизация научной и 

образовательной деятельности, технологическое обеспечение информационных систем в 

экономической науке и образовании. Основное содержание разделов программы: 

информатизация общества и современные информационные технологии, аппаратное 

обеспечение современных информационных технологий, средства телекоммуникации 

вычислительных систем и сетей, построение глобальных сетей, приложения современных 

информационных технологий, компьютерные технологии исследования простейших 

экономических моделей, экспертные системы как направление исследований 

искусственного интеллекта, информационные технологии в образовании.  

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 90 часов, 3 зачетных единиц. Вид 

промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Дисциплина «Информационные технологии в международных отношениях» 

относится к циклу дисциплин специальной подготовки и является государственным 

компонентом. Изучение данного курса тесно связано с дисциплиной «Информатика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1- Способен глубоко понимать и критически оценивать теории, методы и 

результаты исследований, использовать междисциплинарный подход и интегрировать 

достижения различных наук для получения новых знаний; 

ОК-2 - Способен собирать, оценивать и интегрировать освоенные теории и концепции, 

определять границы их применимости при решении профессиональных задач; 

выбирать необходимые методы исследований, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного исследования 

ОК-4 - Способен самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, используя 

новейшие методы и техники исследования, а также самостоятельно исследовать, 

планировать, реализовывать и адаптировать прикладные или исследовательские 

проекты; 

ИК-5 - Владеет навыками работы с большими массивами информации, способен 

использовать специализированное программное обеспечение в научно-

исследовательской работе; 

СЛК-2- Способен критически оценивать, определять, транслировать общие цели в 

профессиональной и социальной деятельности 

ПК-13-Способен планировать комплексное информационное воздействие и 

осуществлять руководство им; 

1.1 Цели и задачи изучения дисциплины 

Цельизучения дисциплине «Информационные технологии в международном 

отношении» составляют: современные технологии в управлении экономическими 

объектами; информационные системы; техническое, программное и сетевое обеспечение 

информационных систем; компьютерное моделирование бизнес-процессов; управление 

проектами в сфере информационных технологий; лицензирование программного 

обеспечения; обеспечение безопасности в сфере информационных технологий.  
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В настоящее время стремительными темпами растут информационные потоки, 

сопровождающие социально-экономические процессы и явления. В условиях современной 

экономики принципиальным образом меняется и подход к управлению. Организации, 

ориентируясь на управление, основанное на бизнес-процессах, получают конкурентное 

преимущество, но воспользоваться этим преимуществом можно только используя и 

развивая информационные технологии как средства для решения управленческих задач. 

Использование компьютерных технологий в международном отношении дает 

возможность оптимизировать управление за счет применения инновационных средств 

сбора, передачи и преобразования информации.  

Дисциплина "Информационные технологии в международном отношении" 

предусматривает решение следующих задач в области современных информационных 

технологий: 

- – формирование у студентов профессиональной компетенции в области 

теории и практики как современного компьютерного оборудования (hardware), так и 

программного обеспечения (software), необходимой для решения практических задач в 

профессиональной сфере. 

- Основное содержание дисциплины «Информационные технологии в 

международном отношении» составляют: современные информационные технологии в 

управлении экономическими объектами; информационные системы; техническое, 

программное и сетевое обеспечение информационных систем; компьютерное 

моделирование бизнес-процессов; управление проектами в сфере информационных 

технологий; лицензирование программного обеспечения; обеспечение безопасности в 

сфере информационных технологий.  

1.2 Формируемые компетенции, а также перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), 

сформулированные в компетентностном формате. 

Изучив курс «Информационные технологии в международном отношении», 

студент должен 

знать: 

 − понятия информационных технологий;  

 − понятия информационных систем;  

 − принципы организации информационных систем в предметной области; 

 − виды обеспечений информационных систем;  

 − моделирование бизнес-процессов;  

 − принципы управления проектами в сфере информационных технологий; 

 − методы обеспечения информационной безопасности.  

 − современные программные продукты, необходимые для решения 

содержательных экономических задач.  

 перспективные направления научных исследований и важнейшие практические  

 проблемы; методы оценки эффективности проектов;  

 основные социально-экономические показатели деятельности экономических 

субъектов на разных уровнях экономики;  

 критерии социально-экономической эффективности;  

 различия между учебными планами, программами и методическим обеспечением 

различных экономических дисциплин; 

уметь:  

 − моделировать бизнес-процессы;  

 − формулировать задание на разработку программного обеспечения;  

 − управлять проектами в сфере информационных технологий в предметной 

области;  
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 − применять функциональные возможности информационных систем при решении 

экономических и управленческих задач.  

 выявлять перспективные направления исследований;  

 обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость темы 

научного исследования; готовить задания и проектные решения с учетом фактора 

неопределенности;  

 применять экономические показатели для прогнозирования деятельности 

субъектов экономики на различных уровнях; разрабатывать варианты 

управленческих решений; 

 разрабатывать методическое обеспечение экономических дисциплин, 

перспективных направление научного исследования. 

Владеть:  

 методами анализа полученных результатов;  

 методами систематизации информации по теме  

 исследования;  

 владеть методами реализации разработанных проектов;  

 методами  прогнозирования  

 социально-экономических   

 показателей  деятельности предприятий, отраслей, региона и экономики в целом;  

 методами  разработки  

 управленческих решений; методикой составления рабочих учебных программ, 

методических указаний, используемых для преподавания в высших учебных 

заведениях; 

 

1.4. Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП) 

«Курс Информационные технологии в международном отношении» это прежде 

всего развитие творческих навыков у магистрантов при использовании компьютерных 

технологий в научных исследованиях и образовательной деятельности. В результате 

изучения дисциплины магистранты должны: владеть навыками применения типовых 

компьютерных и Internet -технологий в экономических исследованиях, определять 

возможность экспертных систем для оценки результатов решения научных и 

практических задач экономики, внедрять образовательные качества информационных 

технологий в систему подготовки специалистов высшей школы. 

2. Структура дисциплины (модулей) 

Курс дисциплины "Информационные технологии в международном 

отношении" рассчитан на 3 кредитных часа в 3 семестре и включает 90 

академических часа: 

из них 48 часа аудиторной работы (16 недель х 3 часа = 48 часов); 

28 часов самостоятельной работы студента (СРМ); 

14 часов самостоятельной работы магистранта с преподавателем (СРМП). 

Частотность аудиторных занятий 3 академических часов в неделю, 

продолжительность учебного процесса 16 недель в 2 семестре, который 

заканчиваются экзаменом. 

 

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый список учебных источников и литературы 

Основная 
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1. Информационные технологии в экономике и управлении: учебник / под ред. проф. 

В. В. Трофимова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: «Юрайт», 2016. – 482 с. – Серия: 

Бакалавр. Акдемический курс.  

2. Информационные системы и технологии: электронный учебник / под ред. доц., 

к.т.н. С. А. Бегалиева. – Б.: «БФЭА», 2007. – 824 с. – Серия: Основы экономических 

наук.  

3. 2. Бегалиев С. А.  Справочно-Поисковая Система EXCEL: Электронное учебно-

методическое указание. 

4. Бегалиев С. А.  Microsoft Excel по шагам: Электронный учебник. 

 

Б.3.0. Профессиональный цикл  

 Б.3.1. Вариативная часть  

Б.3.7. «Международная интеграция и международные организации» 

Данный курс предусмотрен в качестве дисциплины по выбору при подготовке 

бакалавров в области международных отношений. Углубленное знание процессов 

мировой интеграции диктуется временем. Понимание сути интеграционных процессов 

позволит будущим специалистам в области международных отношений адекватно 

ориентироваться в выборе стратегии сотрудничества, приемлемой для нашей страны и  

региона в целом.  Сложность в изучении данной проблематики состоит в том, что 

становление новых форм экономической интеграции – процесс непрерывный, 

международные организации находятся на стадии развития и эволюции, и в этом смысле от 

студентов требуется постоянный анализ процесса международной интеграции и динамики 

развития международных организаций. Студентам необходимо внимательно следить за 

новостями, регулярно посещать новостные разделы сайтов международных организаций.  

     

1.2.Цель и задачи дисциплины (модулей) 

Задачей курса является формирование представлений студентов о мировых 

интеграционных процессах как неотъемлемых формах современной динамики 

международной экономики, о роли международных экономических организаций в 

структуре современного мирового хозяйства и о проблемах участия Кыргызcтана в 

данных процессах. 

 

Задачи курса: 

 Овладение основными понятиями и терминами ; 

 раскрыть основные тенденции развития системы международных отношений; 

 проанализировать геополитическую реальность современного мира; 

 изучить функции интеграции;  

 рассмотреть  технологию управления интеграционными процессами 

 сопоставить существующие интеграционные объединения и на их основе выявить 

общие закономерности и различия; 

 выработать у студентов навыки анализа  многоуровнего политического управления 

и региональной интеграции. 

 

Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), 

сформулированные в компетентностном формате. 
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Сущность предмета «Международные интеграции и международные организации»,  

— главный атрибут жизни не только профессиональной  деятельности  узкого  круга  

политических деятелей и  дипломатов,  но и значительно большего числа лиц и 

организаций. И соответственно,  все это позволит студенту квалифицированно и 

профессионально работать в будущем. Знания, полученные в процессе изучения данной 

дисциплины, студенты будут применять в своей дальнейшей работе по специальности, 

поскольку значение данной дисциплины имеет не только теоритическое, но и 

практическое значение. Благодаря,  чему выпускник может иметь конкретное знание о 

тенденциях современности в МО, что позволит  будущему специалисту владеть 

основными функциями дипломата, после освоения данного курса и последующем у него 

будут  представления о защите интересов его страны и еѐ граждан, сбор информации о 

стране пребывания, а также содействие установлению дружеских, культурных, торговых 

и прочих  связей между странами.   

В результате изучения данной дисциплины слушатель должен знать:    

 предпосылки и сущность интеграции;       

 формы интеграционных объединений;      

 характеристику основных интеграционных группировок;    

 основные международные организации, сферу их деятельности.  

В результате изучения данной дисциплины слушатель должен уметь:  

 достаточно уверенно ориентироваться в различных формах интеграционных 

объединений и сферах деятельности международных организаций;    

 критически оценивать роль международных организаций в мировой экономике;  

В результате изучения данной дисциплины слушатель должен владеть:  

 необходимыми теоретическими знаниями и практическими навыками для 

продвижения интересов КР в международных организациях.      

  навыками анализа современных интеграционных процессов в мировой 

экономике; методиками прогнозирования мировых интеграционных процессов.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) «Международная интеграция и международные организации» 

а) общекультурные (ОК):  

умение системно мыслить, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение выявлять 

международно-политические и дипломатические смыслы проблем (ОК-1); 

стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

6); 

навыки использования основных положений и методов социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач, стремление найти практическое применение своим научно-обоснованным 

выводам, наблюдениям и опыту, полученным в результате познавательной 

профессиональной деятельности в сфере мировой политики и международных 

отношений (ОК-9); 

способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-10); 

способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

роль насилия и ненасилия, место человека в историческом процессе, политической 

организации общества (ОК-16); 
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б) профессиональные (ПК):  

готовность на практике использовать знание правовых аспектов обеспечения работы 

международника в сфере деятельности государственных структур, бизнеса;  

 знание и понимание логики глобальных процессов и развития всемирной 

политической системы международных отношений в их исторической, экономической и 

правовой обусловленности; 

готовность включиться в работу сотрудников младшего звена учреждений системы 

МИД КР, международных организаций, системы органов государственной власти и 

управления КР; 

ориентация в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимание механизмов взаимовлияния планетарной среды, 

мировой экономики и мировой политики; 

умение работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры 

прессы по заданным темам, находить, собирать и первично обобщать фактический 

материал, делая обоснованные выводы; 

 

в) профессионально-дисциплинарные: 

понимание структуры глобальных процессов научно-технологических инноваций и 

перспектив изменения в них места и роли КР;   

ориентация в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимание механизмов взаимовлияния планетарной среды, 

мировой экономики и мировой политики;   

знание и понимание основных теорий международных отношений, отечественных 

и зарубежных теоретических школ; 

владение основами и базовыми навыками прикладного анализа международных 

ситуаций (ПДК-10);   

умение ориентироваться в механизмах многосторонней и интеграционной 

дипломатии.  

 

Место дисциплины (модулей) в структуре ООП ВПО. Изучение данной 

дисциплины базируется на освоении бакалаврами дисциплин вариативной части 

профессионального цикла направления подготовки 530800 «Международные 

отношения». Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 кредитов, изучается 

студентами 3 курса. 

 

 Структура дисциплины (модулей) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 кредитов 

1. Международные отношения в современной политической науке.  

2. Классические теории интеграции. 

3. Теория взаимозависимости.. 

4. Экономические теории интеграции. 

5. Международное сотрудничество. 

6. Региональные аспекты международных отношений. 
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7. Проблемы формирования европейской архитектуры безопасности на современном 

этапе 

8. Понятие экономической и политической интеграции в развивающихся странах. 

9. Интеграция на постсоветском пространстве. 

10. Структурирование нового геополитического пространства. 

11. Роль международных организаций в современном мире. 

12. Типология Международных организаций. 

13. Членство в международных организациях. 

14. Типология МО. Международные организации как инструмент политики отдельных 

государств. 

 

15. Глобальное управление 

16. Механизмы воздействия МНПО на международные процессы.  

 

17. Механизмы принятия решений международными организациями.  

 

Литература: 

 Брагина Е. Южная Азия: регион на фоне глобализации. // МЭ и МО. – 2011, № 7 

 Саватеев А.Д.  «Арабская весна»: симбиоз глобализации и исламских традиций. // 

Азия и Африка сегодня. – 2012, № 2 

 Коротаев А.В. Египетская революция 2011 года.  //Азия и Африка сегодня. – 2011, 

№ 6, 7 

 Коротаев А. , Исаев Л. Революция бугров и разломов. Эксперт. – 2012, 30-июля – 

12 августа, № 30-31 

 

Программа предназначена для студентов 3 курса по направлению 530800 

―Международные отношения” (бакалавр), профессиональный цикл, вариативная часть Б 

3.1.1. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 кредитных часов аудиторной работы в 

течении 5 семестра третьего  курса и включает 64 академических часов. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б.3.0. Профессиональный цикл  

Б.3.1. Вариативная часть  

Б.3.7. «Основы международной безопасности и контроль над вооружениями» 

 

Дисциплина «Основы международной безопасности и контроль над вооружениями» 

нацелена на углубленную фундаментальную подготовку студента в области 

международной безопасности  и международных конфликтов, формировать критическое 

мышление и самообразование, используя междисциплинарную науку и в конечном счете 

подготовить высокообразованного специалиста, способного успешно реализовать себя в 

своей профессии. Главная специфика конфликтов – то, что их развитие может приводить к 

использованию вооруженного насилия. В международных конфликтах такое насилие 

может принять грандиозные масштабы, представляющие угрозу для всей человеческой 
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цивилизации. Следовательно, цена мирного разрешения конфликтных ситуаций в 

политике гораздо выше, чем в какой-либо общественной сфере.  

Целью курса «Основы международной безопасности и контроль над вооружениями» 

является всестороннее изучение современных международных конфликтов, а также 

выявления основных категорий мирного разрешения современных международных 

конфликтов в рамках международного права.   

Задачи дисциплины: 

В задачи курса входит:  

 критическое осмысление основных подходов к проблемам в международных 

отношениях; 

 повышение профессиональной компетенции студентов с точки зрения обеспечения 

высокого уровня их теоретико-методологической и практической подготовки; 

 раскрыть основные тенденции развития системы международных отношений; 

 проанализировать геополитическую реальность современного мира; 

 изучить концепции нового мирового порядка, и их актуальных проблем; 

 рассмотреть современную внешнюю политику КР в контексте нового мирового 

порядка. 

 

Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), сформулированные в 

компетентностном формате. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:  

 умеет системно мыслить, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, способен определить цели и выбор путей их достижения, умеет 

выявлять международно-политические и дипломатические смыслы проблем (ОК-

1); 

 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

 умеет использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

 готов на практике использовать знания правовых аспектов обеспечения работы 

международника в сфере деятельности государственных структур, бизнеса и 

третьего сектора (ИК-1);  

 готов включиться в работу сотрудников младшего звена учреждений системы 

МИД КР, международных организаций, системы органов государственной власти и 

управления КР (ИК-4);   

 владеет навыками слежения за динамикой развития основных характеристик 

международной безопасности и понимает их влияние на национальную 

безопасность КР (СЛК-2); 

 умеет рационально организовать и планировать свою деятельность в соответствии 

с требованиями работодателя и умеет грамотно применять полученные знания 

(ПК-5); 

 оказывает профессиональное содействие в установлении международных 

контактов, налаживает и способствует развитию международных связей (ПК-8); 

 способен выполнять обязанности референта и переводчика с иностранного языка 

на кыргызский/русский и с кыргызского/русского на иностранный (ПК-10); 
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 умеет грамотно поддерживать профессиональные контакты на иностранных языках 

(ПК-15). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

1. Знать:  

 нормативно-правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

 навыки слежения за динамикой развития основных характеристик 

международной безопасности и их влияние на национальную безопасность КР 

(СЛК-2); 

 использовать на практике знания правовых аспектов обеспечения работы 

международника в сфере деятельности государственных структур, бизнеса и 

третьего сектора (ИК-1).  

 

 

2. Уметь:  

 логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

 использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

 рационально организовать и планировать свою деятельность в соответствии с 

требованиями работодателя и  грамотно применять полученные знания (ПК-5); 

 грамотно поддерживать профессиональные контакты на иностранных языках 

(ПК-15). 

3. Владеть:  

 социальной значимостью своей будущей профессии и высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

 необходимыми профессиональными навыками в содействие и установлении 

международных контактов и развитию международных связей (ПК-8); 

 необходимыми знаниями референта и переводчика с иностранного языка на 

кыргызский/русский и с кыргызского/русского на иностранный (ПК-10); 

 навыками слежения за динамикой развития основных характеристик 

международной безопасности и понимает их влияние на национальную 

безопасность КР (СЛК-2). 

 

1.4. Место дисциплины (модулей) в структуре ООП ВПО. Изучение данной 

дисциплины базируется на освоении бакалаврами дисциплин вариативной части 

профессионального цикла направления подготовки 530800 «Международные отношения». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 кредита, изучается студентами 3 курса. 

 

2. Структура дисциплины (модулей) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 кредита, 64 ч. 

 

Тема 1: Введение в современную международную безопасность (2 часа). 

 

Тема 2: Основные теоретические школы в сфере международной безопасности  (2часа). 

 

Тема 3:  Логика холодной войны и еѐ последствия  (2 часа). 

 

Тема 4: Система современной международной безопасности (2 часа).  

Тема 5: Новая повестка дня международной военно-политической безопасности (2часа). 

Тема 6: Традиционные угрозы и мировой военный баланс (2 часа). 

Тема 7: Терроризм (2 часа). 
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Тема 8: Внутренние вооруженные конфликты и миротворчество (2 часа). 

 

Тема 9: Международное вооруженное вмешательство (2 часа).  

 

Тема 10: Обычные вооружения и вооруженные силы (2 часа).  

 

Тема 11: Ядерное оружие и средство его доставки (2 часа). 

 

Тема 12: Противоракетная оборона(2 часа).  

Тема 13: Проблемы всеобщего и полного запрещения ядерного оружия (2 часа).  

 

Тема 14: Проблемы безопасности на Ближнем и Среднем Востоке (2 часа).  

 

Тема 15: Проблемы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (2 часа).  

 

Тема 16: Формирование региональной безопасности на Евразийском постсоветском 

пространстве (2 часа).  

 

Основная литература: 

1. Ачкасов В.А. Конфликтология. СПб., 2005. 

2. Василенко И.А. Политические переговоры. Учебное пособие. М., 2006. 

3. Гришина Н.В. Психология конфликта. СПб., 2000. 

4. Кулагин В.М. Международная безопасность. М., 2006. 

5. Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов. М., 1999. 

6. Анцупов А.Я., Баклановский С.В. Конфликтология в схемах и комментариях. СПб., 

2005. 

 

 

2 Б 5. ПРАКТИКИ 

Б 5.1 Учебная практика 

1. Место дисциплины в структуре ООП.  

Учебная практика является первым этапом практической подготовки по 

квалификации (степени) выпускника - бакалавр - и направлена на получение студентами 

первичных профессиональных умений и навыков. Она представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

Учебная практика базируется на теоретическом освоении таких дисциплин, как: 

иностранные языки, история и теория международных отношений, история и теория 

дипломатии, суть современных МО и мировой политики, глобальных и региональных 

проблем. 

Прохождение студентами учебной практики является составной частью учебного 

процесса и необходимо для последующего изучения ими большинства дисциплин 

профессионального цикла, а также для прохождения ими иных видов практики. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 150 часов, 5 зачетных единиц, 4 

недели. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Целями учебной практики являются: 

закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;  

освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и 
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контроля параметров производственных, технологических и других процессов в 

соответствии с профилем подготовки; 

повышение мотивации к профессиональному самосовершенствованию;  

использование теоретических знаний при освоении функциональных обязанностей 

по отдельным должностям; 

 приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности 

или в отдельных ее разделах.  

сформировать социально-личностные качества студентов: целеустремленность, 

организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в коллективе, 

ответственность за конечный результат своей профессиональной деятельности, 

гражданственность, толерантность; повышение их общей культуры, способности 

самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения. 

Задачи учебной практики 

Задачами учебной практики являются изучение деятельности конкретного 

социального учреждения; ознакомление с профилем специальностей по правовой работе; 

уяснение сущности и основных характеристик технологического процесса социального 

обслуживания; освоение видов социальных технологий, используемых в практической 

деятельности конкретного учреждения по оказанию помощи населению; ознакомление с 

основными видами социального инструментария, используемого социальным 

учреждением в своей деятельности; получение первичных профессиональных умений по 

специальности, приобретение опыта организационной работы; подготовка проектов 

вузовских документов. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) универсальными:  

-общенаучными (ОК): 

-умеет системно мыслить, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

способен определить цели и выбор путей их достижения, умеет выявлять международно-

политические и дипломатические смыслы проблем (ОК-1); 

-умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2);  

-готов к сотрудничеству с коллегами и работе в коллективе (ОК-3);  

-умеет использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

-умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, способен наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

-способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-10); 

-умеет использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-11); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, а также осознает опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдает основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-12); 
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-владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, обработки 

внешнеполитической информации, навыками работы с компьютером, как средством 

управления международной и внутренней информации (ОК-13); 

-способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-14); 

-владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 

-способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, роль 

насилия и ненасилия, а также место и роль человека в историческом процессе и 

политической организации общества (ОК-16); 

-способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы современности (ОК-17); 

-владеет навыками самостоятельного, методологически правильного использования 

средств физического воспитания и укрепления здоровья, а также готов к достижению 

должного уровня физической подготовленности, необходимого для освоения 

профессиональных умений в процессе обучения в вузе и для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-18); 

-осознает роль гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации (ОК-19); 

-готов принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому себе (ОК-20); 

- имеет знания и понимание гражданских основ будущей профессиональной деятельности 

(ОК-21); 

-имеет мотивации для решения практических задач и нестандартных аналитических 

интерпретаций международной информации (ОК-22); 

-владеет политически корректной корпоративной культурой международного общения 

(формального и неформального), навыками нахождения компромиссов посредством 

переговоров (ОК-23); 

-умеет на практике аргументированно защищать свои права, в том числе права личности, 

при уважении к соответствующим правам других в многоэтничном и интернациональном 

окружении, умеет использовать гражданский кодекс КР и другие правовые документы 

(ОК-24); 

-готов и стремится к совершенствованию общества на принципах гуманизма, свободы и 

демократии (ОК-25); 

-способен адаптироваться к условиям работы в составе многоэтничных и 

интернациональных групп (ОК-26); 

-владеет методами делового общения в интернациональной среде, способен использовать 

особенности и местной деловой культуры зарубежных стран (ОК-27); 

-стремится к непрерывному самообучению и саморазвитию (ОК-28); 

-заботится о качестве результатов труда (ОК-29); 
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-настроен на развитие креативности мышления, профессиональной инициативы, 

инициацию позитивных перемен (ОК-30); 

-владеет этикой международного и межличностного общения, а также этикой 

эмоциональной саморегуляции (ОК-31); 

-готов принять на себя ответственность и проявить лидерские качества (ОК-32); 

-инструментальными (ИК):  

-готов на практике использовать знания правовых аспектов обеспечения работы 

международника в сфере деятельности государственных структур, бизнеса и третьего 

сектора (ИК-1);  

-умеет применять компьютерные технологии на уровне пользователя для решения 

профессиональных задач (ИК-2);  

-знает и активно владеет как минимум двумя иностранными языками и умеет применять 

иностранные языки для решения профессиональных вопросов (ИК-3);  

-организационно-административная деятельность: 

-готов включиться в работу сотрудников младшего звена учреждений системы МИДКР, 

международных организаций, системы органов государственной власти и управления КР 

(ИК-4);   

-готов и умеет вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в рамках 

уровня поставленных задач (ИК-5); 

-способен выполнять письменные и устные переводы материалов профессиональной 

направленности в иностранного языка на кыргызский/русский и с кыргызского/русского 

языков на иностранные языки (ИК-6); 

-владеет техникой установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе и на иностранных языках (ИК-7);   

-умеет составлять дипломатические документы грамм мероприятий (ИК-8); 

-умеет исполнять поручения руководителей в рамках профессиональных обязанностей на 

базе полученных знаний и навыков (ИК-9); 

-владеет навыками рационализации своей исполнительской работы под руководством 

опытного специалиста с учетом накапливаемого опыта (ИК-10); 

проектная деятельность: 

-умеет по месту работы распознать перспективное начинание или область деятельности 

международного профиля и включится в реализацию проекта под руководством опытного 

специалиста (ИК-11); 

-готов работать рядовым исполнителем проекта, а также способствовать в установлении 

международных контактов (ИК-12); 

-владеет несколькими иностранными языками и способен сопровождать иностранные 

делегации (ИК-13); 

-исследовательско-аналитическая деятельность: 
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-готов исполнять организационно-технические функции и решать вспомогательные задачи 

в интересах обеспечения работы коллектива в целом под руководством опытного 

специалиста с использованием материала на иностранных языках (ИК-14); 

-умеет работать с материалами СМИ, составлять обзоры прессы по заданным темам, 

находить, собирать и первично обобщать фактический материал на иностранных языках, 

делая обоснованные выводы (ИК-15); 

-обладает навыками работы с аудиторией, умеет работать в команде, в том числе 

зарубежной (ИК-16); 

социально-личностными и общекультурными (СЛК):  

-знает и понимает логически глобальные процессы и развитие всемирно-политической 

системы международных отношений в их исторической, экономической и правовой 

обусловленности (СЛК-1);  

-владеет навыками слежения за динамикой развития основных характеристик 

международной безопасности и понимает их влияние на национальную безопасность КР 

(СЛК-2);   

-понимает структуру и содержание глобальных процессов научно-технологических 

инноваций и перспектив изменения в них места и роли КР (СЛК-3);  

-грамотно ориентируется в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимает механизмы взаимовлияния планетарной среды, 

мировой экономики и мировой политики (СЛК-4);  

-знает правовые основы международного взаимодействия, понимает и умеет 

анализировать их влияние на внешнюю политику КР и других государств мира (СЛК-5); 

-понимает профессионально-теоретические и политические основы правозащитной 

проблематики в международных отношениях и мировой практике защиты прав человека 

(СЛК-6); 

-понимает и признает основные механизмы урегулирования международных конфликтов 

с использованием дипломатических, политико-психологических, социально-

экономических и силовых методов (СЛК-7); 

-знает и понимает профессионально основы теории международных отношений,  а также 

отечественных и зарубежных теоретических школ (СЛК-8); 

-владеет основными навыками прикладного анализа международных ситуаций (СЛК-9); 

-профессионально знает и понимает содержание программных документов по проблемам 

внешней политики КР (СЛК-10); 

-умеет профессионально и грамотно анализировать и пояснять позиции КР по основным 

международным проблемам (СЛК-11); 

-знает и понимает основные направления внешней политики ведущих зарубежных 

государств, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с КР (СЛК-12); 

-знает этапы становления и понимает тенденции развития СНГ (СЛК-13);  
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-понимает и признает политическую и правовую специфику положения регионов КР и 

зарубежных стран, а также их взаимоотношений с КР, включая их возможности и 

ограничения, как трансграничных, так и иных (СЛК-14); 

-умеет профессионально ориентироваться в механизмах многосторонней и двусторонней 

дипломатии (СЛК-15); 

-владеет навыками дипломатического и делового протокола и этикета, а также способен 

применять их на практике (СЛК-16); 

профессиональными (ПК): 

-организационно-административная:  

-способен выполнять обязанности младшего и среднего звена исполнителей с 

использованием иностранных языков в учреждениях системы МИД КР, вести 

исполнительскую, организационную и административную работу в иных государственных 

учреждениях, региональных органах государственной власти и управления (ПК-1);  

- умеет вести деловую переписку по вопросам организации международных мероприятий, 

проведения предварительных обсуждений и участвовать в рабочих переговорах на 

иностранных языках в рамках своей компетенции (ПК-2);  

-умеет выполнять устную и письменную переводческую работу в рамках своей 

компетенции (ПК3);  

-способен участвовать в работе по организации международных переговоров, встреч, 

конференций и семинаров (ПК-4);  

-умеет рационально организовать и планировать свою деятельность в соответствии с 

требованиями работодателя и умеет грамотно применять полученные знания (ПК-5);  

-способен взаимодействовать и конструктивно сотрудничать с другими участниками 

профессионального коллектива по месту работы (ПК-6);  

- проектная:  

-участвует в работе групповых проектов международного профиля в качестве 

исполнителя (ПК-7);  

-оказывает профессиональное содействие в установлении международных контактов, 

налаживает и способствует развитию международных связей (ПК-8);  

-способен вести работу с персоналом, сопровождающим делегации (ПК-9);  

-способен выполнять обязанности референта и переводчика с иностранного языка на 

кыргызский/русский и с кыргызского/русского на иностранный (ПК-10);  

- способен находить необходимую профессионально ориентированную информацию при 

помощи электронных средств (ПК-11);  

- исследовательско-аналитическая:  

-способен вести референтскую, вспомогательную научную, научно-организационную 

работы в исследовательских и аналитических учреждениях и организациях с 

использованием материала на иностранных языках (ПК-12);  



111 
 

-умеет вести первичную аналитическую работу под руководством опытного специалиста с 

использованием материала на иностранных языках (ПК-13);  

-способен применять основы и методы международно-политического анализа (ПК-14);  

- умеет грамотно поддерживать профессиональные контакты на иностранных языках (ПК-

15); 

- учебно-организационная:  

-умеет вести учебно-вспомогательную работу в высших учебных заведениях 

международного профиля (ПК-16);  

 

4.  Краткое содержание дисциплины 

Учебная практика бакалавра по типу является практикой по получению первичных 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

В ходе прохождения практики студенты участвуют в экскурсиях по объекту 

прохождения учебной практике, работают с документами, налаживают коммуникации со 

специалистами вуза, ведут наблюдение за работой специалистов, преподавателей, методистов 

разного профиля, анализируют полученную информацию. 

Базовая литература:  

Положение о порядке проведения практики студентов УНПК «МУК»; 

Программа учебной практики для направления 530800 Международные отношения 
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Б.3.0. Профессиональный цикл  

Б.3.1. Вариативная часть  

Б.3.7. «Дипломатическая документация» 

        Курс «Дипломатическая документация» предназначена для студентов-

бакалавров направления «Международные отношения» и содержит базовые знания  по 

правилам и нормам составления, оформления и ведения дипломатической документации и 

переписки. Дипломатическая документация является неотъемлемой и важнейшей частью 

дипломатии как основного инструмента внешней политики государства. Дисциплина 

направлена  на понимание студентами  значимости своей будущей профессии, обладание 

им  высокой мотивацией к выполнению профессиональных компетенции и владение 

навыками введения дипломатической переписи  и международных  документов  Освоение 

данной дисциплины играет важное значение в общепрофессиональной подготовке 

студента. Предполагается лекционное и самостоятельное изучение наиболее актуальных 

тем междисциплинарной модели международных отношений               

 В связи с этим  данный курс занимает особое место в ряду профессиональных 

дисциплин. Дисциплина  также дает студентам возможность расширить 

профессиональный кругозор, получить теоретические знания и приобрести практические 

навыки, которые необходимы для анализа политических явлений и процессов.  

Цель курса: 

- сформировать у студентов практические навыки профессиональной 

деятельности дипломата по написанию дипломатических документов и ведению 

дипломатической переписки; 

 

 научить студентов основным принципам, правилам и нормам составления, 
оформления и ведения дипломатической документации и переписки. 

Задачи изучения дисциплины: Для достижения данной цели в рамках курса 

реализуются следующие задачи: 

- познакомить студентов с типами и видами дипломатической документации и переписки; 

- показать роль и функции дипломатических документов в дипломатической практике; 

- ознакомить студентов со структурой дипломатических документов; 

- сформировать у студентов навыки составления дипломатических документов в 

соответствии со спецификой ситуации и требованиями, предъявляемыми к написанию и 

оформлению дипломатической документации; 

3 - выработать у студентов навыки использования дипломатической терминологии при 

написании дипломатической документации. 
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4 1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых (ожидаемых) 

результатов обучения по дисциплине (знания, умения владения), 

сформулированные в компетентностном формате  

5 В результате освоения дисциплины «Дипломатическая документация» 

формируются элементы следующих общекультурных и профессиональных  

компетенций: 

-(ОК-1) уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народов Кыргызстана и зарубежья, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия 

-(ОК-2) владеть культурой мышления и речи, основами профессионального и 

академического этикета  

- (ОК-3)осознавать социальную значимость будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессионального долга. 

- (ОК-4) уметь применять знания в области социальных, гуманитарных и экономических 

наук, информатики и математического анализа для решения прикладных 

профессиональных задач.  

- (ОК-5) владение политически корректной корпоративной культурой международного 

общения (формального и неформального), навыками нахождения компромиссов 

посредством переговоров.  

- (ОК-6) понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасность и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны.  

- (ОК-4) владение этикой межличностных отношений и эмоциональной саморегуляции. 

- (ОК-1) умение системно мыслить, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение выявлять 

международно-политические и дипломатические смыслы проблем.  

- (ОК-2) умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь.  

-(ОК-10) способность анализировать социально значимые проблемы и процессы 

международной информации. 

-(ОК-12) мотивированность на решение практических задач, нахождение нестандартных 

интерпретаций.  

- (ПК-14) умение работать с материалами средств массовой информации, составлять 

обзоры прессы по заданным темам, находить, собирать и первично обобщать фактический 

материал, делая обоснованные выводы.  

 -(ПК-6) знание правовых основ международного взаимодействия, понимание и умение 

анализировать их влияние на внешнюю политику.  
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- (ПК-1) учитывать характер исторически сложившихся социально-экономических, 

политических и правовых систем при рассмотрении особенностей политической культуры 

и менталитета народов региона специализации  

-(ПК-3) умение ориентироваться в механизмах многосторонней и интеграционной 

дипломатии.  

- (ПК-4) знание основ дипломатического и делового протокола и этикета и устойчивые 

навыки введения дипломатической переписи  и применения их на практике  

- (ПК-7) владеть базовыми навыками написания дипломатических документов и введения 

дипломатической переписи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1. Знать:  

 о  роли и функции дипломатических документов в дипломатической 

практике; 

  составление и структуру дипломатических документов; 

 сферы возможной профессиональной деятельности специалиста 

международника: 

 протокольные формулы в дипломатическом документе 

2. Уметь:  

 навыки составления дипломатических документов в соответствии со 

спецификой ситуации и требованиями, предъявляемыми к написанию и 

оформлению дипломатической документации; 

 использовать дипломатическую терминологию при написании 

дипломатической документации; 

 вести дипломатическую беседу и владеть техникой ее написания и 

оформления; 

 использовать систему современных знаний и представлений в области 

протокольной службы; 

  3. Владеть: 

 ключевыми понятиями, отражающими междисциплинарный характер 

комплексного международного процесса; 

 способностью использовать на практике навыки и умения; 

 умением осуществлять исполнительские и организационные функции в 

организациях и учреждениях международного профиля: 

 техникой составления дипломатических нот 

 навыками ведения межконфессионального диалога для решения 

политических проблем и задач. 

1.1 Место дисциплины в основной образовательной программе 

 Настоящая дисциплина относится к циклу специальных дисциплин  и блоку общих 

дисциплин направления,  обеспечивающих подготовку бакалавра по направлению  530800 

«Международные отношения». 
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Даная дисциплина является основой для профессионального и специального цикла, а 

также дает представление о необходимых навыках и методах исследовательской и 

практической работы, для продуктивного проведения учебно-исследовательской работы и 

написания выпускной квалификационной работы. Пререквизиты курса: 

―Дипломатическая документация‖ основывается на знаниях, полученных студентами при 

изучении таких курсов, как ―История международных отношений‖, ―Введение в 

специальность‖, ―Дипломатическая и консульская служба‖, ―Дипломатический этикет и 

протокол‖. Дисциплина  призвана сформировать у студентов практические навыки 

профессиональной деятельности дипломата по написанию дипломатических документов и 

ведению дипломатической переписки. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

кредита, изучается студентами 4 курса. 

2. Структура дисциплины  для очной формы обучения 

Краткий конспект лекций. 

ТЕМА 1. Организация и значение документационного обеспечения дипломатической 

службы.   

ТЕМА 2. Дипломатическая документация и дипломатический язык.  

ТЕМА 3. Современные официальные языки дипломатических сношений. 

ТЕМА 4. Соответствие формы дипломатического документа его содержанию. 

ТЕМА 5. Структура дипломатического документа. 

ТЕМА 6. Элементы дипломатического документа.  

ТЕМА 7. Протокольные формулы в дипломатическом документе. 

ТЕМА 8. Основная часть дипломатического документа – смысловое ядро. 

Аргументационная часть. 

ТЕМА 9. Дипломатическая переписка. 

ТЕМА 10. Новые формы письменного общения государств посредством 

дипломатических документов.  

ТЕМА 11. Дипломатические документы, подготавливаемые к переговорам и визитам 

ТЕМА 12. Дипломатическая беседа и техника ее написания и оформления. 

     ТЕМА 13. МЕТОДИКА ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ТЕМА 14. ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА И ТЕХНИКА РАБОТЫ С НЕЙ 

     ТЕМА 15. ТИПЫ ВНУТРИВЕДОМСТВЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ. 

 

Основная литература: 

1. Зарецкая Е.Н. Деловое общение. – М., 2002.  

2. Протокол Российской Федерации. М.,2000 

3. Р.Дж Фельтхэм. Настольная книга дипломата. (7-е издание). Минск, 2000 
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4. Семилетников, Н. А. Протокол международного и делового сотрудничества 

[Электронный ресурс] / Н. А. Семилетников. - Минск: «Дикта», 2011. - 198 с. - 978-

985-494-580-4. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139784  

5. Т.В. Зонова. Современная модель дипломатии. М., 2003. 

 

Б.3.0. Профессиональный цикл  

Б.3.1. Вариативная часть  

Б.3.7. «Современные международные отношения и мировая политика» 

1.1 Цель и задачи дисциплины. Цель дисциплины - политология, в области 

международных отношений и мировой политики, как одного из важнейших направлений 

современной политической науки. Исходя из данной цели вытекают следующие задачи: 

 ознакомить студентов с основными теоретическими вопросами изучаемой 

дисциплины;  

 сформировать представление об основных закономерностях развития современных 

международных отношений;  

 научить анализировать тенденции развития мировой политики;  

 развить способности самостоятельного анализа событий международной жизни и 

их прогнозирования. 

 

1.3    Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (знания, умения владения), сформулированные в 

компетентностном формате. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:  

 Умеет системно мыслить, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации. (ОК-1); 

 Умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

 Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-14); 

 Осознает роль гуманистских ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации (ОК-19); 

 Владеет этикой международного и межличностного общения (ОК-31); 

 Умеет применять компьютерные технологии на уровне пользователя для решения 

профессиональных задач (ИК-4); 

 Владеет навыками рационализации своей исполнительской работы (ИК-10) 

 Знает и понимает логически глобальные процессы и развитие всемирно-

политической системы МО, в их исторической, экономической и правовой 

обусловленности (СЛК-1); 

 Понимает и признает основные механизмы урегулирования международных 

конфликтов с использованием дипломатических, политико-психологических, 

социально-экономических и силовых средств. (СЛК-7); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

1. Знать:   
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 категориальный аппарат теории международных отношений и мировой политики; 

методологию данной науки  

 основные этапы развития теории международных отношений;  

 основные концепции мировой политики и международных отношений;  

(компетенции (ОК-1); (ОК-2); (ОК-14); (ОК-31) 

 2. Уметь:  

 раскрыть содержание основных понятий курса;  

 охарактеризовать систему и структуру современных международных отношений; 

 выявить основные закономерности развития мировой политики и международных 

отношений; 

 выявить место Кыргызстана в современной мировой политике;  

 (ИК-4); (ИК-10) 

  3. Владеть: 

 теоретическими знаниями, позволяющими дать анализ проблем современной 

мировой политики;  

 различными методами политологического исследования и знать сферы их наиболее 

эффективного применения; 

 навыками прогнозирования тенденций развития международных отношений и 

мировой политики. 

(компетенции (СЛК-1); (СЛК-7); 

 

 

Структура дисциплины  для очной формы обучения 

Тема№1 Основные акторы современной мировой политики. Великие державы в мировой 

политике. Понятие «великая держава».   

Тема№2 Значение деловых игр для формирования профессиональных компетенций 

специалиста – международника.  Имитационно-интерактивная деловая игра «Парадокс 2-х 

конвертов».  

Тема№3 О роли стратагем в дипломатии Китая. Принципы стратагемности в китайской 

традиции. «Мягкая сила» в исторической традиции и социально-политической реальности 

современного Китая.   

Тема№4 «Мягкая сила» в российском контексте.  Российское понимание публичной 

дипломатии: основные термины, понятия и определения.  «Мягкая сила» Германии: 

культура, образование, наука. «Мягкая сила» по-французски.   

Тема№5 О роли стратагем в дипломатии Китая. Принципы стратагемности в китайской 

традиции. «Мягкая сила» в исторической традиции и социально-политической реальности 

современного Китая.  Стратагемы и «жесткая сила» в исторических параллелях 

социально-экономических реформ Цинь Шихуанди и Мао Цзэдуна.  

Тема№6 «Мягкая сила» в современной политике Японии.  Деятельность Японского 

фонда.  Распространение японского языка в мире.  Японский язык в АТР. «Мягкая сила» 

современной Японии: опыт и направления развития.  
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Тема№7 Феномен социокультурной идентичности в фокусе политических переговоров. 

Социокультурная идентичность и политическая позиция. Национальный характер как 

лейтмотив национальной судьбы. Национальный стиль в зеркале политических 

переговоров.  

Тема№8 Американский национальный стиль ведения переговоров. Английский 

национальный стиль ведения переговоров. Французский национальный стиль ведения 

переговоров. Немецкий национальный стиль ведения переговоров.  Итальянский стиль 

ведения переговоров.  Испанский стиль ведения переговоров. Финский стиль ведения 

переговоров.  

Тема№9  Реализация «национального интереса» США в разные периоды и развитие 

«мягкой силы» на всех этапах. Концепция «умной силы» как эволюция «soft power». 

Основные институты реализации «мягкой силы» во внешней политике США. 

Инструменты продвижения политических интересов.  

Тема№10 «Мягкая сила» во внешней политике России: истоки, особенности, 

перспективы. Русский мир. Мягкая сила России и геополитическое воображение.  

Значение публичной дипломатии в имиджевой политике России.   

Тема№11 Финансово-экономические факторы внешней политики США и глобального 

управления.  Инновационные механизмы управления массовым сознанием. Социальные 

сети как инструмент «мягкой силы».  

Тема№12 Стратегии «мягкой силы» в постсоветской Центральной Азии: Россия vs США, 

Китай, Индия. ―Мягкая сила‖ США в Центральной Азии – программы обмена, твиттер-

дипломатия и ―проамериканизм‖.  

Тема№13  Мягкая власть как интегральный элемент внешней политики современной 

Турции.  

Турция как новый актор политики «мягкой силы». Россия и Ближний Восток.  Турецкая 

"мягкая сила" и Центральная Азия. Влияние Турции в Татарстане: фактор «мягкой силы».  

Политика «мягкой власти» во внешнеполитическом курсе Аблдуллы Гюля и Реджепа 

Эрдогана. 

Тема№14 Концепция "мягкой силы" во внешней политике России, США, Китая и Турции.  

Общественная дипломатия Турции и Китая в Центральной Азии.  Роль публичной 

дипломатии во внешней политике Турции в отношении Грузии.  

Тема№15 Закрепление пройденного материала. 

Тема№16. Закрепление пройденного материала. 

6.1. Список источников и литературы  
- источники (основные, дополнительные);  

1. Soft Power, мягкая сила, мягкая власть. Междисциплинарный анализ. Наука, 

Флинта, 2015. 
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2. М. А. Неймарк  "Мягкая сила" в мировой политике. Дипломатическая академия 

МИД РФ, Дашков и Ко, 2017 

3. Терновая Л.О., Багаева А.В. Акторы – актеры: деловые игр в изучении социологии 

международных отношений/ М.: Международный издательский центр «Город XXI век», 

2017. с. 370 

- литература (основная, дополнительная); 

   4.Алексеев М.Ю, Особенности национального поведения. М., 2001. 

4. Архипова Ю.Б. Особенности процесса ведения переговоров М 2004. 

 

 

Б.3.0. Профессиональный цикл  

Б.3.1. Вариативная часть  

Б.3.7. «Дипломатическая и консульская служба» 

Актуальность учебного курса «Дипломатическая и консульская служба» связана с 

тем, что курс является одним из базовых в системе подготовки студентов-

международников. К числу наиболее актуальных проблем, изучаемых в рамках данного 

курса, относится ознакомление студентов специальности «Международные отношения» с 

теорией и практикой дипломатической и консульской службы государств. В рамках курса 

освещается широкий круг вопросов международного переговорного процесса, 

общепринятых в международном общении норм и правил поведения дипломатов. 

 

Целью курса «Дипломатическая и консульская служба» является передача студентам 

комплексных знаний об особенностях дипломатической и консульской службы, ее 

нормативно-правовой основе, а также закрепление отдельных навыков, необходимых для 

работы в консульских и дипломатических учреждениях. 

 

Задачи дисциплины: 

В задачи курса входит:  

 помочь студентам сформировать представление о дипломатии и консульской 

службе как особом виде государственной деятельности и гражданской службы; 

 раскрыть специфику профессий дипломата и консула,  

 познакомить с особенностями функционирования дипломатической и консульской 

службы, еѐ организационными, правовыми, протокольными, документационными 

и информационно-аналитическими аспектами; 

 показать место и роль дипломатической и консульской службы в реализации задач 

внешней политики государств и в международных отношениях; 

 ознакомить с ведущими принципами ведения дипломатических отношений; 

 осветить организацию дипломатической и консульской службы; 

 раскрыть основные методы и технические приемы дипломатической работы; 

 показать дипломатическую стратегию и тактику, характерные черты, 

специфические особенности дипломатической и консульской службы; 

 знакомить с основными видами дипломатических документов; 

 показать процесс подготовки и принятия внешнеполитических решений; 

 раскрыть роль и функции различных центральных ведомств иностранных дел и 

загранпредставительств, механизм координации их работы; 

 дать знание основного теоретического и фактического материала по 

вышеуказанной учебной дисциплине. 

 

Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

https://pandia.ru/text/category/grazhdanskaya_sluzhba/
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обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), 

сформулированные в компетентностном формате. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:  

 умеет системно мыслить, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, способен определить цели и выбор путей их достижения, умеет 

выявлять международно-политические и дипломатические смыслы проблем (ОК-

1); 

 умеет использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

 готов на практике использовать знания правовых аспектов обеспечения работы 

международника в сфере деятельности государственных структур, бизнеса и 

третьего сектора (ИК-1);  

 готов включиться в работу сотрудников младшего звена учреждений системы 

МИД КР, международных организаций, системы органов государственной власти и 

управления КР (ИК-4);   

 знает и понимает основные направления внешней политики ведущих зарубежных 

государств, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с КР (СЛК-12); 

 умеет профессионально ориентироваться в механизмах многосторонней и 

двусторонней дипломатии (СЛК-15); 

 владеет навыками дипломатического и делового протокола и этикета, а также 

способен применять их на практике (СЛК-16); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

4. Знать:  

 нормативно-правовые основы организации дипломатической и консульской 

службы в России и КР (ОК-5); 

 организационные особенности дипломатических и консульских учреждений 

(СЛК-16); 

 знать особенности и требования к прохождению службы в дипломатических и 

консульских учреждениях (ИК-1); 

 

5. Уметь:  

 составлять и работать с дипломатическими и консульскими документами 

(вербальные и личные ноты, служебные и информационные записки, 

дайджесты, телеграммы, документами на визу, оформление гражданства и т. д.) 

(СЛК-12); 

 организовывать мероприятия, являющиеся частью дипломатической и 

консульской службы (ИК-4, СЛК-12); 

 

      3.  Владеть:  

  навыками дипломатического протокола, общения и этикета (СЛК-

16); 

 

 

1.3. Место дисциплины (модулей) в структуре ООП ВПО. Изучение данной 

дисциплины базируется на освоении бакалаврами дисциплин вариативной части 

профессионального цикла направления подготовки 530800 «Международные 
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отношения». Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 кредитов, изучается 

студентами 4 курса. 

2. Структура дисциплины (модулей) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 кредитов, 75 ч. 

Тема 1. Основные этапы становления дипломатической службы РФ и КР 

Тема 2. Советская дипломатическая служба 

Тема 3. Дипломатическая служба в системе государственной службы РФ и КР 

Тема 4. Центральные органы внешнеполитических сношений РФ и КР 

Тема 5. Международно-правовой статус диппредставительств, консульских учреждений и 

их персонала 

Тема 6. Дипломатические представительства: статус, формы и методы служебной 

деятельности 

Тема 7. Консульская служба и ее функции 

Тема 8. Особенности дипломатической службы в специальных миссиях и постпредствах 

РФ И КР в международных организациях 

Тема 9. Работник дипломатической службы: понятие, статус, компетенции 

Тема 10. Понятие и особенности прохождения дипломатической службы 

Тема 11. Безопасность дипломатической службы 

Тема 12. Информационно-аналитическая функция дипломатической службы 

Тема 13. Протокольная служба 

Тема 14. Дипломатическая служба и СМИ 

Тема 15. Документационное обеспечение и дипломатическая переписка в международных 

отношениях 

Основная литература: 

1. Торкунов А.В. Дипломатическая служба. Эл.книга 

2. Дипломатия иностранных государств. М.: РОССПЭН. 2004. 

3. Дипломатическая служба: Уч. пособие / Под ред. . М.: РОССПЭН. 2002. 

4. Устав ООН от 26 июня 1945 года // Действующее международное право. Сборник 

документов в 3 – х томах. Сост. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. Т. 1. М. 1996. 

5. Венская Конвенция о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года // 

Действующее международное право. Сборник документов в 3 – х томах. Сост. 

Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. Т. 1. М. 1996. 

 

 

 

Б.3.0. Профессиональный цикл  

Б.3.1. Вариативная часть  

Б.3.7. «Теория и практика международных переговоров» 

Даная дисциплина является основой для профессионального и специального 

цикла, а также дает представление о необходимых навыках и методах 

исследовательской и практической работы, для продуктивного проведения учебно-
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исследовательской работы и написания выпускной квалификационной работы. 

Содержание курса «Теория и практика международных переговоров» является 

пререквизитом дисциплин профильного цикла «Дипломатическая и консульская 

служба» «Дипломатический протокол церемониал и этикет» «Дипломатическая 

документация».  

Способность вести переговоры является одним из важнейших практических 

навыков специалиста-международника. В связи с этим данный  курс занимает особое 

место в ряду профессиональных дисциплин. В ходе курса студенты не только получают 

теоретические знания, но и овладевают практическими навыками ведения переговоров, 

для чего в процессе изучения предмета предполагается широкое применение игровой 

практики.  

Цель курса. Основной целью курса «Теория и практика международных 

переговоров» является подготовить профессионалов   и формировать знания основ и  

практических навыков ведения международных переговоров, и выявление 

структурных элементов переговорной деятельности (стадии ведения переговоров – 

подготовка, проведение и анализ результатов переговоров, этапы ведения 

переговоров и тактические приемы). 

А также ознакомить студентов с существующими разработками в сфере 

международных переговоров, сформировать практические навыки их применения в 

дальнейшей своей деятельности. 

Главными задачами курса являются: 

 дать студентам представление о специфике специальности «Международные 

отношения». 

 ознакомить будущих специалистов об институте международных переговоров, о 

роли переговоров в управлении современными международными отношениями. 

 сформировать представление о задачах, формах и разновидностях международных 

переговоров 

 ознакомить студентов с проблемами, связанными с введением переговоров 

 показать сферы возможной профессиональной деятельности специалиста 

международника; 

 научиться гибкости мысли и слова, достижению максимального взаимопонимания 

с партнерами по переговорам. 

 Ознакомить студентов с основными теоретическими подходами к анализу 

международных переговоров.  

 Сформировать представление о задачах, формах и разновидностях международных 

переговоров.  

 Разъяснить строение переговорного процесса.  

 Ознакомить студентов с проблемами, связанными с введением переговоров.  

 Сформировать практические навыки подготовительной работы и 

непосредственного ведения переговоров.  

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА 

Курс включает в себя следующие темы: 

Тематический план курса 
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ГЛАВА I. Теоретико- правовые основы исследования переговорного процесса 

1.1 Изучение переговоров: основные подходы и методы. 

1.2 Международные переговоры: понятие и  особенности на современном этапе. 

1.3 Международно- правовые основы переговоров. 

1.4 Классификация и функции переговоров. 

1.5 Подготовка к политическим  переговорам.  

1.6 Организационная подготовка к переговорам. Теоретическая подготовка к переговорам. 

ГЛАВА II. Стратегия и тактика политических переговоров 

2.1 Стратегия   и тактика введения международных  переговоров. 

2.2 Посредничество  в переговорах.   

2.3 Основные функции посредника в переговорном процессе.  

2.4 Урегулирование конфликтов на переговорах 

2.5 Структура и итоговые документы переговорного процесса.  

2.6 Этапы переговоров. 

ГЛАВАIII. Исследование психологических, личностных и национальных аспектов 

переговорного процесса. 

3.1 Стили ведения переговоров . 

3.2  Национальные стили ведения переговоров. 

3.3  Личностные стили ведения переговоров. 

3.4 Феномен трудных переговоров: стратегия ведения переговоров с трудными людьми. 

Основная литература: 

4. Лебедева М.М. Технология ведения переговоров. Учебник для вузов. М.: Аспект-

Пресс, 2010. 

5. Исраэлян В.Л. Дипломаты лицом к лицу. М.: Международные отношения, 1990. 

 

Б.3.0. Профессиональный цикл  

Б.3.1. Вариативная часть  

Б.3.7. «Теория оброботки внешнеполитической информации» 

Дисциплина «Теория оброботки внешнеполитической информации» является 

неотъемлемой частью и основным компонентом при формирования специалиста в области 

«Международные отношения». Данный предмет формирует у студентов, навыков 

аналитической работы с различными источниками и носителями информации. Также курс 

направлен на развитие навыков академического письма и работы с текстами (декларация, 

резолюция, коммюнике, обращение, нота, заявление). Курс построен на 

междисциплинарной основе с использованием концепции постмодернизма и 

герменевтического анализа текстов. Студенты будут ознакомлены с передовыми 

методами исследования в области сравнительной политологии, социологии, теории 

международных отношений. Сущность предмета «Теория оброботки 

внешнеполитической информации»,  — главный атрибут жизни не только 

профессиональной  деятельности  узкого  круга  политических деятелей и  дипломатов,  

но и значительно большего числа лиц и организаций. И соответственно,  все это позволит 

студенту квалифицированно и профессионально работать в будущем. 

1.1.Цель учебной дисциплины.   

Целью данного курса, является, подготовка студентов к практической работе в системе 

Министерства иностранных дел. Освоение основных правил, приемов и методов 

http://www.wehse.ru/courses/strategy_1222880461.htm#1.4
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проведения информационно-аналитической, информационно-разъяснительной работы, 

подготовки документов внутриведомственной и дипломатической переписки, участия в 

переговорном процессе, дипломатических контактов с представителями иностранных 

государств,  приобщение студентов к основам экономической и культурной дипломатии, 

работы с соотечественниками за рубежом, ознакомление с практикой сотрудничества с 

дипломатическими службами государств СНГ. По окончанию курса студенты должны 

разбираться в различных типах информации их особенностях и направленности. Обладать 

навыком аналитической работы с текстами и академического письма.  

а также понимание ее специфики, применение знаний и возможностей в дальнейшей 

своей деятельности, путем сохранения и приумножения нравственных, культурных и 

научных ценностей общества, с точки зрения использования выпускников  этой 

специальности в интересах нашего народа и государства и удовлетворения их личных 

амбиций и намерений.  

Ожидаемы результаты: Уметь: глубоко и всесторонне анализировать важнейшие 

события и тенденции развития современной международной обстановки; - формулировать 

рекомендации и предложения. Знать - тенденции мирового развития и основы внешней 

политики государств, их союзов и группировок; - содержание деклараций, резолюций, 

договоров и других важных документов, касающихся проблем глобальной и 

региональных систем международных отношений.  Владеть- понятийным аппаратом 

дисциплины «Теория и обработки принятия внешнеполитического решения», включая 

проблемы разоружения, урегулирования международных кризисов и конфликтов, борьбы 

с международным терроризмом и современными вызовами и угрозами; - методом 

системного, конкретно-исторического анализа в подходе к основным проблемам 

поддержания международного мира и безопасности на современном этапе; - арсеналом 

дипломатических средств в решении проблем укрепления международной безопасности. 

Изучение курса необходимо для освоения дисциплины «Международные отношения». 

Определение понятия документа 

● История Китайской проблемы: Китай и Далай-лама 

● Виды переговорного процесса  

● Методы ведения информационной войны 
● Отличительные признаки поведения человека в массе 

● Роль методологии в исследования политического процесса 

● Стратегия конфликта 
● Виды стратегии конфликта 

● В чем заключаются методологические  отличия между контент анализом и ивент анализом 

● Отработка методики работы с контент  анализом. Слабые и сильные стороны количественных 
методов анализа текстов. 

● Важнейшие конфликтные модели 

● Методика работы с дискурс  анализом 

● Методики работы с оперативной информацией 
● Жак Сагилла «Политический пиар» 

● SWOT анализ ситуации 

● Принципы «publicpolicy» 
● Глобализация и регионализация в международных отношениях 

● Теория Элит 

● Порядок и методика оформления записей бесед и обработки информации, полученной в ходе 

деловых встреч. 

Список основной и дополнительной литературы 

 

1. Цыганков П. А. Международные отношения. — М., 1996. 



125 
 

2. Мировая экономика.:Учеб. пособие для вузов/Под ред.проф.И.П.Николаевой.-2-е 

изд.,переработ. и доп.-М.:ЮНИТИ-ДАНА,2000.-575с. 

3. Мировая экономика.:Учеб. пособие /Под ред. А.К. Корольчука, С.П. Гурко.-Минск: 

ИП «Экоперспектива»,2000.-240с. 

4. Под ред. д.э.н., проф. Э.Э. Батизи ―Управление внешнеэкономической 

деятельностью хозяйствующих субъектов в России‖ – М., 1998. 

5. Е.Ф. Авдокушкин ―Международные экономические отношения‖ – М., 1998. 

6. К.А. Семенов ―Международные экономические отношения‖ – М., 1998. 

 

 

Б 5.2 Производственная практика 

1. Место дисциплины в структуре ООП.  

Производственная практика студентов относится к блоку дисциплин Б.5.2 и базируется 

на дисциплинах, изученных ими в профессиональном цикле (Б.3): дипломатическая 

переписка, истории и теории меджународных отношений, основы современных МО и 

мировой политики, основы внешней политики и дипломатии КР, основы прикладного 

анализа международных ситуаций и проблем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 150 часов, 5 зачетных единиц, 4 недели. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Целями производственной практики являются: 

- приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности; 

- приобретение практических навыков и компетенций, закрепление теоретических 

знаний, полученных обучающимися в процессе изучения профильных дисциплин, а 

также сбор, систематизация и обобщение практического материала, в том числе для 

последующего использования при написании выпускной квалификационной работы; 

- подготовить бакалавра к успешной работе в сфере международных отношений на 

основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной и профессиональной 

подготовки кадров; 

- создать условия для овладения универсальными и профессиональными 

компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на 

рынке труда; 

- сформировать социально-личностные качества выпускников: целеустремленность, 

организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в коллективе, 

ответственность за конечный результат своей профессиональной деятельности, 

гражданственность, толерантность; повышение их общей культуры, способности 

самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения. 

Задачами производственной практики являются изучение нормативных и методических 

материалов, фундаментальной и периодической литературы; анализ деятельности 

организации; разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности предприятия. 

Задачи производственной практики в соответствии с видами профессиональной 

деятельности бакалавров следующие: 

организационно-административные:  

- выполнение обязанностей младшего и среднего звена исполнителей с использованием 

иностранных языков в учреждениях системы МИД Кыргызской Республики, ведение 

исполнительской, организационной и административной работы в иных государственных 

учреждениях и региональных органах государственной власти и управления;  

-ведение деловой переписки по вопросам организации международного сотрудничества, 

проведение предварительных обсуждений и участие в рабочих переговорах на 

иностранных языках в рамках своей компетенции;  
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-выполнение устной и письменной переводческой работы в рамках своей компетенции;  

-участие в работе по организации международных переговоров, встреч, конференций, 

семинаров;  

-рациональная организация и планирование своей деятельности в соответствии с 

требованиями работодателя и умение грамотно применять полученные знания;  

-взаимодействие и конструктивное сотрудничество с другими участниками 

профессионального коллектива по месту работы;  

проектные:  

-участие в работе групповых проектов международного профиля в качестве исполнителя; 

-оказание профессионального содействия в установлении международных контактов, 

налаживании и развитии международных связей;  

-ведение работы персонала, сопровождающего делегации; - выполнение обязанностей 

референта и переводчика материалов с иностранного языка на кыргызский/русский и с 

кыргызского/русского на иностранные языки;  

-нахождение необходимой профессионально ориентированной информации при помощи 

электронных средств;  

исследовательско-аналитические:  

-ведение референтской, вспомогательной научной, научно-организационной работы в 

исследовательских и аналитических учреждениях и организациях с использованием 

материала на иностранных языках;  

-ведение первичной аналитической работы под руководством опытного специалиста с 

использованием материала на иностранных языках;  

-применение полученных навыков владения основами международно-политического 

анализа;  

-поддержание профессиональных контактов на иностранных языках.  

учебно-организационные:  

-ведение учебно-вспомогательной работы в высших учебных заведениях международного 

профиля;  

-выполнение функций исполнителей со знанием иностранного языка в профессиональной 

работе отделов, секторов и групп развития международных образовательных связей в 

государственных учреждениях, корпорациях и неправительственных организациях. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

а) универсальными:  

-общенаучными (ОК): 

-умеет системно мыслить, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

способен определить цели и выбор путей их достижения, умеет выявлять международно-

политические и дипломатические смыслы проблем (ОК-1); 
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-умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2);  

-готов к сотрудничеству с коллегами и работе в коллективе (ОК-3);  

-умеет использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

-умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, способен наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

-способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-10); 

-умеет использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-11); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, а также осознает опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдает основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-12); 

-владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, обработки 

внешнеполитической информации, навыками работы с компьютером, как средством 

управления международной и внутренней информации (ОК-13); 

-способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-14); 

-владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 

-способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, роль 

насилия и ненасилия, а также место и роль человека в историческом процессе и 

политической организации общества (ОК-16); 

-способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы современности (ОК-17); 

-владеет навыками самостоятельного, методологически правильного использования 

средств физического воспитания и укрепления здоровья, а также готов к достижению 

должного уровня физической подготовленности, необходимого для освоения 

профессиональных умений в процессе обучения в вузе и для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-18); 

-осознает роль гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации (ОК-19); 

-готов принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому себе (ОК-20); 

- имеет знания и понимание гражданских основ будущей профессиональной деятельности 

(ОК-21); 

-имеет мотивации для решения практических задач и нестандартных аналитических 

интерпретаций международной информации (ОК-22); 
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-владеет политически корректной корпоративной культурой международного общения 

(формального и неформального), навыками нахождения компромиссов посредством 

переговоров (ОК-23); 

-умеет на практике аргументированно защищать свои права, в том числе права личности, 

при уважении к соответствующим правам других в многоэтничном и интернациональном 

окружении, умеет использовать гражданский кодекс КР и другие правовые документы 

(ОК-24); 

-готов и стремится к совершенствованию общества на принципах гуманизма, свободы и 

демократии (ОК-25); 

-способен адаптироваться к условиям работы в составе многоэтничных и 

интернациональных групп (ОК-26); 

-владеет методами делового общения в интернациональной среде, способен использовать 

особенности и местной деловой культуры зарубежных стран (ОК-27); 

-стремится к непрерывному самообучению и саморазвитию (ОК-28); 

-заботится о качестве результатов труда (ОК-29); 

-настроен на развитие креативности мышления, профессиональной инициативы, 

инициацию позитивных перемен (ОК-30); 

-владеет этикой международного и межличностного общения, а также этикой 

эмоциональной саморегуляции (ОК-31); 

-готов принять на себя ответственность и проявить лидерские качества (ОК-32); 

-инструментальными (ИК):  

-готов на практике использовать знания правовых аспектов обеспечения работы 

международника в сфере деятельности государственных структур, бизнеса и третьего 

сектора (ИК-1);  

-умеет применять компьютерные технологии на уровне пользователя для решения 

профессиональных задач (ИК-2);  

-знает и активно владеет как минимум двумя иностранными языками и умеет применять 

иностранные языки для решения профессиональных вопросов (ИК-3);  

-организационно-административная деятельность: 

-готов включиться в работу сотрудников младшего звена учреждений системы МИД КР, 

международных организаций, системы органов государственной власти и управления КР 

(ИК-4);   

-готов и умеет вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в рамках 

уровня поставленных задач (ИК-5); 

-способен выполнять письменные и устные переводы материалов профессиональной 

направленности в иностранного языка на кыргызский/русский и с кыргызского/русского 

языков на иностранные языки (ИК-6); 

-владеет техникой установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе и на иностранных языках (ИК-7);   
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-умеет составлять дипломатические документы грамм мероприятий (ИК-8); 

-умеет исполнять поручения руководителей в рамках профессиональных обязанностей на 

базе полученных знаний и навыков (ИК-9); 

-владеет навыками рационализации своей исполнительской работы под руководством 

опытного специалиста с учетом накапливаемого опыта (ИК-10); 

проектная деятельность: 

-умеет по месту работы распознать перспективное начинание или область деятельности 

международного профиля и включится в реализацию проекта под руководством опытного 

специалиста (ИК-11); 

-готов работать рядовым исполнителем проекта, а также способствовать в установлении 

международных контактов (ИК-12); 

-владеет несколькими иностранными языками и способен сопровождать иностранные 

делегации (ИК-13); 

-исследовательско-аналитическая деятельность: 

-готов исполнять организационно-технические функции и решать вспомогательные задачи 

в интересах обеспечения работы коллектива в целом под руководством опытного 

специалиста с использованием материала на иностранных языках (ИК-14); 

-умеет работать с материалами СМИ, составлять обзоры прессы по заданным темам, 

находить, собирать и первично обобщать фактический материал на иностранных языках, 

делая обоснованные выводы (ИК-15); 

-обладает навыками работы с аудиторией, умеет работать в команде, в том числе 

зарубежной (ИК-16); 

социально-личностными и общекультурными (СЛК):  

-знает и понимает логически глобальные процессы и развитие всемирно-политической 

системы международных отношений в их исторической, экономической и правовой 

обусловленности (СЛК-1);  

-владеет навыками слежения за динамикой развития основных характеристик 

международной безопасности и понимает их влияние на национальную безопасность КР 

(СЛК-2);   

-понимает структуру и содержание глобальных процессов научно-технологических 

инноваций и перспектив изменения в них места и роли КР (СЛК-3);  

-грамотно ориентируется в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимает механизмы взаимовлияния планетарной среды, 

мировой экономики и мировой политики (СЛК-4);  

-знает правовые основы международного взаимодействия, понимает и умеет 

анализировать их влияние на внешнюю политику КР и других государств мира (СЛК-5); 

-понимает профессионально-теоретические и политические основы правозащитной 

проблематики в международных отношениях и мировой практике защиты прав человека 

(СЛК-6); 



130 
 

-понимает и признает основные механизмы урегулирования международных конфликтов 

с использованием дипломатических, политико-психологических, социально-

экономических и силовых методов (СЛК-7); 

-знает и понимает профессионально основы теории международных отношений, а также 

отечественных и зарубежных теоретических школ (СЛК-8); 

-владеет основными навыками прикладного анализа международных ситуаций (СЛК-9); 

-профессионально знает и понимает содержание программных документов по проблемам 

внешней политики КР (СЛК-10); 

-умеет профессионально и грамотно анализировать и пояснять позиции КР по основным 

международным проблемам (СЛК-11); 

-знает и понимает основные направления внешней политики ведущих зарубежных 

государств, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с КР (СЛК-12); 

-знает этапы становления и понимает тенденции развития СНГ (СЛК-13);  

-понимает и признает политическую и правовую специфику положения регионов КР и 

зарубежных стран, а также их взаимоотношений с КР, включая их возможности и 

ограничения, как трансграничных, так и иных (СЛК-14); 

-умеет профессионально ориентироваться в механизмах многосторонней и двусторонней 

дипломатии (СЛК-15); 

-владеет навыками дипломатического и делового протокола и этикета, а также способен 

применять их на практике (СЛК-16); 

профессиональными (ПК): 

-организационно-административная:  

-способен выполнять обязанности младшего и среднего звена исполнителей с 

использованием иностранных языков в учреждениях системы МИД КР, вести 

исполнительскую, организационную и административную работу в иных государственных 

учреждениях, региональных органах государственной власти и управления (ПК-1);  

- умеет вести деловую переписку по вопросам организации международных мероприятий, 

проведения предварительных обсуждений и участвовать в рабочих переговорах на 

иностранных языках в рамках своей компетенции (ПК-2);  

-умеет выполнять устную и письменную переводческую работу в рамках своей 

компетенции (ПК3);  

-способен участвовать в работе по организации международных переговоров, встреч, 

конференций и семинаров (ПК-4);  

-умеет рационально организовать и планировать свою деятельность в соответствии с 

требованиями работодателя и умеет грамотно применять полученные знания (ПК-5);  

-способен взаимодействовать и конструктивно сотрудничать с другими участниками 

профессионального коллектива по месту работы (ПК-6);  

- проектная:  
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-участвует в работе групповых проектов международного профиля в качестве 

исполнителя (ПК-7);  

-оказывает профессиональное содействие в установлении международных контактов, 

налаживает и способствует развитию международных связей (ПК-8);  

-способен вести работу с персоналом, сопровождающим делегации (ПК-9);  

-способен выполнять обязанности референта и переводчика с иностранного языка на 

кыргызский/русский и с кыргызского/русского на иностранный (ПК-10);  

- способен находить необходимую профессионально ориентированную информацию при 

помощи электронных средств (ПК-11);  

- исследовательско-аналитическая:  

-способен вести референтскую, вспомогательную научную, научно-организационную 

работы в исследовательских и аналитических учреждениях и организациях с 

использованием материала на иностранных языках (ПК-12);  

-умеет вести первичную аналитическую работу под руководством опытного специалиста с 

использованием материала на иностранных языках (ПК-13);  

-способен применять основы и методы международно-политического анализа (ПК-14);  

- умеет грамотно поддерживать профессиональные контакты на иностранных языках (ПК-

15); 

- учебно-организационная:  

-умеет вести учебно-вспомогательную работу в высших учебных заведениях 

международного профиля (ПК-16);  

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Производственная практика бакалавра по типу является практикой по получению первичных 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

По способу проведения производственная практика является стационарной. Стационарной 

является практика, которая проводится в организации либо в профильной организации, 

расположенной на территории населенного пункта, в котором расположена организация. В 

ходе прохождения практики студенты участвуют в экскурсиях по предприятиям, работают с 

документами, налаживают коммуникации со специалистами предприятия, ведут наблюдение за 

работой специалистов разного профиля, анализируют полученную информацию. 

Базовая литература:  
1. Положение о порядке проведения практики студентов УНПК «МУК»;  

2. Программа учебной практики для направления 530800 Международные отношения 

профиль «Дипломатическая и консульская служба» 

 

 

 

 

6 «ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ»  

Защита ВКР 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников ГОС ВПО. 
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Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы, а также государственные экзамены, устанавливаемые по 

решению Ученого Совета. 

Программа государственного экзамена разрабатывается выпускающей кафедрой с 

учетом Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений. Для объективной оценки компетенций выпускника тематика 

экзаменационных вопросов и заданий является комплексной и соответствует избранным 

разделам из различных учебных циклов, формирующих конкретные компетенции. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются выпускающей кафедрой на основании действующего Положения об 

итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений и ГОС 

ВПО КР в части требований к результатам освоения основной образовательной 

программы. Выпускная квалификационная работа в соответствии с программой в период 

прохождения преддипломной практики. Она представляет собой самостоятельную и 

логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением 

задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится выпускник. 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач, реализация которых оказывается возможной в рамках 

заявленного профиля. Выпускная квалификационная работа содержит совокупность 

результатов исследования и научных положений, выдвигаемых автором для публичной 

защиты, имеющую внутреннее единство, свидетельствующее о личном вкладе и 

способности автора проводить самостоятельные научные исследования, используя 

теоретические знания и полученные навыки. Содержание работы могут составлять 

результаты исследований, разработка новых методических приемов и методик решения 

научных проблем, демонстрирующие компетенции магистранта аргументировано 

излагать материал, планировать и организовывать исследование, корректно использовать 

методы обработки. 

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 

умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников ГОС ВПО КР, т.е. позволяющая, 

оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 
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