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1. Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины
отношения и глобальное развитие»

«Современные

международные

Дисциплина: компонент по выбору
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 2 кредита
Курс: 1
Семестр: 1
Всего аудиторных занятий – 30 часов
Лекции – 15 часов
Практические /семинарские занятия – 15 часов
СРМ – 120 часов
в том числе СРСП – 30 часов
Общая трудоемкость – 150 часов
Форма контроля
Экзамен – 1 семестр
2. Предмет, цели и задачи
Предметом дисциплины является всесторонний анализ базовых
направлений и структурных компонентов современных международных
отношений, а также оперирование базой данных по основным
международным организациям, формам их сотрудничества в различных
сферах.
Цель преподавания дисциплины состоит в формировании системы
представлений о международных отношениях в современный период,
основных проблемах и аспектах мировой политики в условиях глобального
развития, основных тенденциях их развития.
Задачи изучения дисциплины
- формирование знаний о понятии, сущности, структуре современных
международных отношений;
- определение основных направлений современных международных
отношений;
- изучение вызовов современного мира;
- раскрытие проблем безопасности и контроля над вооружениями в
мире;
- изучения процессов урегулирования мировых процессов в
современном мире;

- формирование умений анализировать проблемы
международных отношений и давать им объективную оценку.

современных

3. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения данной дисциплины магистранты должны
иметь представление:
- об уровне сбалансированности политической, экономической,
культурной, социальной и военной интеграции различных стран и блоков;
- о роли международных организаций в интеграционных мировых
процессах;
- о месте и роли Республики Казахстан в современных международных
отношениях.
Знать:
- историю образования, структуру и деятельность основных
организаций и интеграционных объединений (ОБСЕ, НАТО, НАФТА,
МЕРКАСУР, АСЕАН, АТЭС);
- структуру и деятельность ООН, специализированных организаций
при ООН;
- структуру и деятельность ЕС, основные направления, проблемы и
перспективы интеграционных процессов в рамках ЕС;
- основные теории интеграции;
- особенности основных интеграционных международных организаций
современной эпохи;
- главные этапы эволюции и углубления международного разделения
труда;
- проблемы и перспективы развития интеграционных процессов и
международных организаций.
Уметь:
- анализировать интеграционные процессы в мире и их влияние на
отношения между различными странами;
- свободно ориентироваться в проблемах перспектив развития
современной интеграции;
- адекватно представлять место и роль Казахстана в этом процессе.
Приобрести практические навыки:
- анализа современного состояния международных отношений и путей
совершенствования этих отношений;
- оценивания роли Республики Казахстан в разрешении
международных проблем на мировой арене;
- построения моделей перспективного развития стран региональных и
международных объединений на ближайшую историческую перспективу.

Быть компетентным:
- в области основных положений и методов социальных, гуманитарных
и наук, способности использовать их при решении социальных и
профессиональных задач, способности анализировать социально-значимые
проблемы и процессы;
- в процессах глобализации и их влиянии на современные
международные отношения, о месте и роли основных политических
институтов в современном обществе.
Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины
необходимы для освоения следующих дисциплин:
- тенденции политических процессов в условиях глобализации;
- актуальные вопросы мирового политического процесса.

4. Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
№
п/п

Наименование тем

Количество контактных часов по видам
занятий
практ лабор студий СРМП СРМ
лекци ическ аторн ные
и
ие
ые
(сем)
Международные отношения
1
2
8
1 как объект исследования в
политической науке
2 Система
международных
1
1
2
8
отношений
3 Современные
1
1
2
8
международные отношения
и методы их исследования
4 Становление
новой
1
1
2
8
структуры международных
отношений
и
нового
международного порядка
5 Теоретические
основы
1
2
2
8
изучения и урегулирования
международных конфликтов
6 Глобализация как основная
1
1
2
8
тенденция
развития
мирового
политического
процесса
7 Страны
и
регионы
1
1
2
8
современного
мира
в
условиях глобализации
8 Глобализация
1
1
2
8
мирохозяйственных связей
9 Модели
международных
1
1
2
8
отношений
в
условиях
глобализации
10 Кризис института власти в
1
1
2
8
условиях глобализации
11 Влияние
глобальных
1
1
2
8
коммуникаций
на
международные отношения
12 Новая модель глобального
1
1
8
управления

13 Проблемы международной
безопасности и контроля над
вооружениями
в
современном мире
14 Политическое
и
экономическое
развитие
стран ЕС на рубеже XX и
XXI веков
15 Республика Казахстан в
современном
геополитическом мире
ИТОГО

1

1

-

-

2

8

1

1

-

-

2

8

1

1

-

-

2

8

15

15

-

-

30

120
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