
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 5В010300- ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

Код дисциплины Название дисциплины, количество кредитов, 

пререквизиты, распределение по видам 

занятий 

Цель, задачи, краткое содержание модуля (курса)  Результаты обучения 

(знания, умения, навыки) 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

IK1101 История Казахстана  

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Цель: ознакомление обучающихся с историческими 

основами и периодами становления независимой 

казахстанской государственности через призму изучения 

конкретных источников и исторических фактов с позиций 

новых теоретических и методологических взглядов.  

Краткое содержание. Исторические основы и периоды 

становления независимой казахстанской государственности. 

Историко-сравнительный анализ сегодняшних достижений 

состоявшейся казахстанской государственности с 

различными периодами исторического прошлого. 

- знание исторические основ и периодов становления 

независимой казахстанской государственности в контексте 

всемирного и евразийского исторического  процесса;  

- умение объективно и всесторонне осмысливать 

имманентные преимущества, особенности и значение 

казахстанской модели развития; 

- владение навыками аналитического и аксиологического 

анализа при изучении сложных исторических процессов, 

явлений и исторических личностей современного 

Казахстана. 

POK(R)Ya1102 Профессионально-ориентированный казахский 

(русский) язык 

3 кредита/  5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+3+0 

Цель: научить студентов умению репродуцировать и 

продуцировать диалогическую и монологическую речь на 

казахском (русском) языке в сфере бытового, научного и 

профессионального общения. 

Краткое содержание. Воспроизведение концептуально 

организованного филологического знания на  казахском 

(русском) языке; соотнесение процессов функционирования 

и развития казахского (русского) языка с социально-

экономической, культурно-исторической, политической 

ситуацией в Казахстане и в мире, с конституционно-

правовыми основами РК. 

– умение применять фундаментальные знания о системе 

казахского языка, структуре и функционировании его 

единиц для работы с текстами по специальности с целью 

формирования профессионального мировоззрения;  

- умение создавать вторичные научные тексты – аннотацию 

и реферативное описание; умение обобщать научную 

информацию в форме тезисного изложения проблемы. 

 

POIYa1103 Профессионально-ориентированный 

иностранный язык  

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+2+1 

Цель: обучение студентов профессиональному общению на 

иностранном языке. 

Краткое содержание. Обогащение словарного запаса 

иностранного языка, включая профессиональные термины и 

клише, развитие навыков аудирования, усовершенствование 

способностей студентов при чтении публикаций по 

предложенным тематикам из оригинальных 

профессиональных источников и развитие навыков ведения 

деловой переписки с партнерами на профессиональные 

темы. Курс предназначен для студентов со средним и 

высоким уровнями владения языком (Pre-Intermediate, 

Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced).  

- умение воспринимать иностранную речь на слух; 

- владение навыками общения на иностранном языке и 

широким словарным запасом;  

- владение навыками чтения и анализа прочитанного 

материала.  

FNP2104 Философия научного познания 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: формирование методологической и 

исследовательской культуры студентов, умения са-

мостоятельно формулировать научные проблемы и алгоритм 

научного поиска ориентируясь на фундаментальные знания 

в области философии науки, а также возможности 

междисциплинарной методологии. Особое внимание 

уделяется проблемам науки и техники, инженерно-

технических знаний и творчества, роли науки в  

- знание роли философии как мировоззрения и основы 

научного знания; сущности и взаимосвязи философской и 

общенаучной картин мира;  

- знание основные принципов, законов и механизмов 

познавательной деятельности; - знание актуальных 

этических проблем современности и их значимости для 

профессиональной деятельности;  

- умение объективно осмысливать реалии современной  



  общественном прогрессе, а также в генезисе и решении 

глобальных задач современности. 

Краткое содержание. Изучение ключевых идей и категорий 

современной философии, и основных принципов, законов и 

механизмов познавательной деятельности. Рассмотрение 

этических проблем развития науки и техники, основных 

духовных ценностей и их значимость для профессиональной 

деятельности. Расширение и совершенствование знаний 

студентов в эвристической и методологической области 

науки посредством освоения научно-методологического 

потенциала современной философии. Формирование 

представления о закономерностях существования и развития 

социума, государства, гражданского общества и личности, о 

принципах толерантности и межкультурного диалога как 

условии существования современного глобального 

общества. Формирование у студентов культуры 

критического мышления и навыков самостоятельной 

рефлексии над собственными методологическими 

проблемами. 

социокультурной ситуации с точки зрения методологии 

критического мышления;  

- умение использовать знание принципов, законов и 

категорий философии в процессе решения 

профессиональных научных задач; 

- владение навыками творческого, критического мышления 

и применения инструментария критического мышления к 

анализу научных, культурных, социально-политических 

явлений и процессов. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

PMK 2201 Психология межличностной коммуникации 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: осознание студентами роли и места психологических 

знаний о межличностной коммуникации в современном 

мире, выявление их значения в процессе профессионального 

становления в рамках выбранной специальности. 

Краткое содержание. Систематизация знаний студентов на 

основе изучения основных парадигм, теорий и концепций 

современной психологии межличностной коммуникации. 

Теоретическое и эмпирическое изучение психологических 

проблем межличностной коммуникации на основе изучения 

познавательных процессов, психических состояний и 

индивидуально-психологических особенностей личности. 

Основные категории и понятия социальной психологии, 

методологические основы социальной психологии, 

основные теории, концепции и принципы социальной 

психологии, сущность, содержание и формы психических 

явлений, закономерности их динамики, методы и приемы 

исследования межличностной коммуникации, сущность 

новых психологических методик и технологий изучения 

межличностной коммуникации. 

- знание системы психических явлений межличностной 

коммуникации в единстве познавательных процессов и 

регулятивных состояний;  

- знание теоретико–методологических основ современной 

психологии межличностной коммуникации; 

- знание основных понятий и категорий современной 

психологии межличностной коммуникации;  

- умение адекватно применять полученные 

психологические знания в условиях межличностной 

коммуникации;  

- умение исследовать индивидуальные особенности 

человека в условиях межличностной коммуникации с 

целью выявления его личностных свойств и составления 

психологической характеристики; 

- умение грамотно выстраивать систему отношений с 

другими людьми в контексте межличностной 

коммуникации и группового взаимодействия;  

- владение навыками осуществления психологического 

исследования межличностной коммуникации, его 

проведения, обработки полученных данных и грамотной 

интерпретации результатов; 

- владение навыками выработки практических 

рекомендаций, способствующих совершенствованию 

личности в условиях межличностной коммуникации; 

- владение навыками оценки и коррекции межличностной 

коммуникации в целях гармонизации личности и ее 

взаимоотношений с окружающими.  

TPP 2202 Теоретическая и прикладная политология  

2 кредита/3 ECTS 

Цель: ознакомление с основами политики, власти и 

властных отношений, политической системы Республики 

- умение выражать гражданскую позицию и проявлять 

общественно-политическую активность, противостоять 



Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Казахстан.  

Краткое содержание. Политических режимы, формы 

государственного правления и устройства, политические 

процессы в Казахстане и на мировой арене. Программные 

документы и Послания Главы государства, стратегические 

направления внутренней и внешней политики Республики 

Казахстан. Представление о глобальном мире как новом 

мировом порядке, понимание основных тенденций мировой 

политики и международных отношений, содействие 

укреплению национальной безопасности и предотвращению 

актов терроризма и экстремизма. 

различным формам манипулирования; 

- способность к толерантному профессиональному 

взаимодействию и адаптации в новых условиях с учетом 

социально-культурных, идейно-политических и 

религиозных различий. 

 

ELSU 2203 Этика личного и социального успеха 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с этическими 

нормами, моральными принципами и ценностями в 

социальной деятельности человека. 

Краткое содержание. Систематизированное представление 

о путях формирования и совершенствования этических 

нормативов в различных областях профессиональной 

деятельности. Формирование у будущих специалистов 

знания об основных этических понятиях, закономерностях 

формирования этических норм в процессе социализации 

личности. Ознакомление с основными этапами и 

тенденциями в развитии этики. раскрытие 

содержанияфундаментальных этических ориентиров, 

формирующих нравственную позицию личности. 

- знание основных этических понятий и категорий; 

- владение навыками самостоятельной нравственной 

ориентации в социуме, свидетельствующие о достаточном 

уровне этической зрелости; 

- знание принципов и методик поиска оптимальных 

этических решений в затруднительных ситуациях 

повседневной жизни;  

- владение навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики и морали; 

- владение навыками поведения в обществе и общении с 

гражданами в соответствии с нормами этикета. 

 

KR 2204 Культура и религия  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: ознакомление с основными особенностями культуры 

и религии Казахстана, рассмотрение эволюции культурных и 

религиозных традиций народов Казахстана.  

Краткое содержание. Методы культурологии, 

религиоведения, для исследования явлений культуры и 

религии регионов Казахстана, понятие «диалога» как одной 

из центральных категорий гуманитарных наук 20-21 века, а 

также специфику теоретического языка описания его 

основных экзистенциальных и социокультурных 

параметров, границ и горизонтов. Специфические 

характеристики метафизического и религиозного опыта 

человека как онтологических оснований диалога. 

- знание научного мировоззрения, этнической и культурной 

толерантности;  

- умение осуществлять сравнительный анализ иерархий 

базовых ценностей религиозных и нерелигиозных 

мировоззрений прошлого и настоящего;  

- умение прогнозировать перспективы возможного 

взаимодействия философии, религии, науки и искусства в 

процессе решения основных мировоззренческих проблем; 

- умение выявлять синхронные и диахронные взаимосвязи 

явлений региональной культуры, устанавливать их 

причины и следствия;  

- владение навыками толерантного поведения, социального 

и профессионального взаимодействия с учетом 

этнокультурных и конфессиональных различий. 

OPS 2205 Общая и прикладная социология 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель: сформировать общее представление о современном 

обществе; знать социальные процессы, происходящие в 

мире и Казахстане (вопросы стратификации, социального 

неравенства, бедности и богатства, социальных, 

религиозных, экономических и политических конфликтов). 

Краткое содержание. Характер социальных 

взаимодействий между людьми, социальные и групповые 

различия между ними. Основные закономерности развития 

общества, основные социологи-ческие понятия, методы 

социо-логического исследования, со-временные 

социологические тео-рии, основные направления и 

- умение самостоятельно анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; 

- умение динамично использовать альтернативные, новые 

и/или инновационные социологические подходы к 

решению профессиональных задач; 

- умение корректно и аргументировано формулировать 

свою мысль в устной и письменной форме; 

- умение использовать усвоенные знания в конкретных 

ситуациях;  

- владение навыками социального взаимодействия: 

сотрудничества, толерантности и уважения;  



результаты современных ис-следований в области 

социологии.  

- владение навыками социального прогнозирования и 

проектирования, публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики.  

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

BZhCh 2206 Безопасность жизнедеятельности человека 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: освоение теоретических знаний и приобретение 

практических навыков, необходимых для создания 

комфортного состояния среды обитания в зонах трудовой 

деятельности человека, идентификация негативных 

воздействия среды обитания, разработка и реализация мер 

защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий.  

Краткое содержание. Основные  природные и 

техносферные опасности, их свойства и характеристики, 

характер воздействия вредных и опасных факторов на 

человека и природную среду, методы защиты от них. 

Основы теоретического  анализа и прогнозирования опасных 

явлений и процессов.  

- знание методов защиты от природных и техносферных 

опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности; 

- умение принимать решения в пределах своих полномочий 

при возникновении чрезвычайных ситуаций(ЧС);  

- умение идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека, оценивать риск их реализации;  

- владение способами и технологиями защиты в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

EUR 2207 Экология и устойчивое развитие 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: обеспечить обучающихся систематическими теорети-

ческими и практическими знаниями по экологии и 

устойчивому развитию, охране окружающей среды и 

рациональному природопользованию, для подготовки ква-

лифицированных специалистов  широкого профиля. 

Краткое содержание. Оновные закономерности 

взаимодействия живых организмов с окружающей средой; 

механизмы устойчивости и функционирования экосистем и 

биосферы; место и роль экологии в решении современных 

экономических и политических и социальных проблем; 

глобальные экологические проблемы современности, 

причины, этапы их становления и последствия. Особое 

место в дисциплине занимает вопрос об устойчивом 

развитии природы и общества, международном 

сотрудничестве в области охраны окружающей среды.  

- умение выявлять и анализировать естественные и 

антропогенные экологические процессы и возможные пути 

их регулирования; 

- умение разбираться в современных концепциях и 

стратегиях устойчивого развития человечества, 

направленных на планомерное изменение традиционных 

форм хозяйствования и образа жизни людей с целью 

сохранения стабильности биосферы и развития социума без 

катастрофических кризисов;  

- умение использовать полученные знания о 

закономерностях взаимодействия живых организмов и 

окружающей среды в практической деятельности для 

сохранения устойчивого развития; 

- владение навыками анализа экологических процессов, 

постановки конкретных  задач  и приоритетов устойчивого 

развития природы и общества.  

KP 2208 Казахстанское право  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель: рассмотрение особенностей правовой системы 

Казахстана, раскрытие основных положения базовых 

нормативных правовых актов Республики Казахстан. 

Краткое содержание. Правовая система Казахстана, 

основные положения базовых нормативных правовых актов 

Республики Казахстан. Теоретические основы  построения 

правового государства, демократического общества и 

социального государства. Основные направления 

Концепции правовой политики Казахстана на 2010-2020 гг. 

и «Стратегии «Казахстан-2050». 

- знание специфики казахстанской правовой системы как в 

историко-правовом контексте, так и в современных 

условиях интеграции отечественного законодательства в 

мировую систему права;   

- умение свободно использовать научно-теоретические 

знания в процессе жизнедеятельности, защиты 

конституционных прав и свобод.  

 

OE 2209 Основы экономики 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: Формирование научных представлений об основных 

категориях, понятиях и закономерностях функционирования 

экономики.  

Краткое содержание. Социально-экономические 

отношения. Основные микро- и макроэкономические 

- знание сущности экономических преобразований в 

обществе, логики и взаимосвязи явлений и процессов в 

жизни общества; 

- умение применять систематизированные экономические 

знания в профессиональной деятельности. 



показатели, методы их расчета. Механизм рыночного 

ценообразования, конкуренции; тенденций экономического 

развития. Основы экономического развития современной 

системы между-народных экономических отно-шений и 

тенденций развития мирового рынка.  

 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ (STEM) МОДУЛЬ 

ITPC 1301 Информационные технологии для проф. целей 3 

кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Цель - изучение студентами современных компьютерных 

технологий и приобретение навыков их использования для 

решения профессиональных задач в деятельности педагога-

психолога. Систематизация ранее полученных студентами  

знаний в области компьютерных, офисных и  Интернет-

технологий, изучение студентами современного состояния 

этих технологий и приобретение навыков их использования 

для решения профессиональных задач. 

Развитие у студентов  практических навыков по работе на 

современных персональных компьютерах, подготовке 

документов, расчетов в электронных таблицах, обработке 

информации в базах данных, поиску нужной информации в 

Интернет, созданию образовательных Интернет-ресурсов, 

решению профессиональных задач в деятельности педагога-

психолога. 

- знание современных тенденций в области 

информационных технологий; 

- умение применять современные информационные 

технологии для поиска и обработки информации; 

использовать информационные технологии  в 

статистической обработки данных в образовании; 

- навыки практического использования информационных 

технологий для профессиональных целей 

KSE 1302 (OFB) Концепции современного естествознания 

(основы физики, биологии) 3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Цель -  формирование у бакалавров целостного 

мировоззрения, основанного на современной 

естественнонаучной картине мира, и рационального способа 

мышления. 

 Задачи - формирование убежденности в единстве и 

целостности мира; ознакомление студентов на уровне общих 

представлений с наиболее важными данными естественных 

наук о мире и месте человека в нѐм;  усвоение основных 

принципов и методов исследования, применяемых в 

современном естествознании;  привитие студентам 

естественнонаучного способа мышления, базирующегося на 

системном подходе, универсальном эволюционизме, 

синергетике; изучение и понимание сущности конечного 

числа фундаментальных законов природы, определяющих 

облик современного естествознания, к которым сводится 

множество частных закономерностей физики и биологии, а 

также ознакомление с принципами научного моделирования 

природных явлений 

- знание и понимание основных задач  курса «Концепции 

современного естествознания»; краткой  истории развития  

науки и современной научной революции; общие 

положения современной научной картины мира; основные 

идеи современного естествознания; основные глобальные 

проблемы человечества; основные концепции в области 

физики, биологии и важнейшие направления в развитии 

современного естествознания. 

- применение концепций при анализе ситуаций в 

образовании и жизнедеятельности человека;  

- владеть представлением о современном состоянии 

естествознания в Казахстане и в мире, об основных 

тенденциях в естественных науках, об основных 

современных открытиях в естествознании и применении 

этих знаний в практике; 

- навыки работы с литературой по изучаемым проблемам, 

основными методами естественно-научных исследований. 

 

БАЗОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль 1 «Введение в специальность. Педагогика» 

VPPP 1401 Введение в психолого-педагогическую 

профессию 2 кредита /3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель - формирование представлений о профессиональной 

деятельности  педагога-психолога, освоение теоретических 

основ психолого-педагогической деятельности в 

образовательной сфере. 

 

- знания основ психолого-педагогической деятельности, 

специфики деятельности педагога-психолога; видов 

психолого-педагогической деятельности; принципы и 

методы психолого-педагогической деятельности; этический 

кодекс специалиста. 

- умения использовать методы психолого- педагогической 

диагностики для решения различных профессиональных 



задач. 

владеть способами осуществления психолого-

педагогической поддержки и сопровождения; 

владеть основами методов педагога-психолога; навыками 

выбора адекватного метода организации профессиональной 

деятельности 

Ped 1402  Педагогика ч.1 3  кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

 Цель - формирование у студентов педагогических знаний, 

дидактики, теории воспитания, основ педагогической 

технологии, ознакомление их с теоретическими основами 

педагогики, с современными технологиями организации 

обучения и воспитания, с технологиями субъект-субъектного 

взаимодействия учителя  и учеников в образовательном 

процессе школы.  

Задачи:  

 познакомить студентов с основами истории педагогической 

науки; сформировать общие представления о педагогике как 

науке, о сущности процессов воспитания и обучения; 

сформировать общие представления о педагогических 

технологиях; 

обеспечить усвоение студентами сведений о теоретических 

и организационных основах управления образовательными 

системами; 

обеспечить формирование у студентов первоначальных 

умений и навыков осуществления профессиональной 

педагогической деятельности. 

Результаты обучения: 

 В процессе изучения педагогики студент должен 

усвоить основные категории и понятия педагогики 

методологические основы педагогики,  фундаментальные 

идеи, концепции, законы, закономерности и принципы 

воспитания, сущность, содержание, формы и методы 

воспитания, сущность новых педагогических технологий 

воспитания.    

- знания способов  взаимодействия педагога с различными 

субъектами педагогического процесса 

умения: 

- самостоятельно применять на практике полученные 

знания по педагогике; 

- проектировать и осуществлять педагогический процесс в 

школе; 

- определять цели и задачи воспитания  школьников.  

понимают: 

- актуальные проблемы педагогической науки; 

- сущность педагогической деятельности. 

- навыки организации педагогического процесса в школе; 

навыки выбора  оптимального метода организации 

педагогической деятельности. 

Ped 2403  Педагогика ч. 2 3  кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: Ped 1402, VPPP 1401 

2+1+0 

Цель - освоить научные основы воспитания, обучения,  

основные категории педагогики, ее структуру, психолого-

педагогические особенности построения учебно-

воспитательного процесса в школе, современные тенденции 

развития педагогической науки 

Задачи курса: 

- ознакомить будущих специалистов с методологическим 

основами процесса воспитания и обучения; 

- сформировать у студентов систему педагогических знаний 

о целостном педагогическом процессе; 

- научно обосновать развитие системы образования, 

содержание воспитания; 

- сформировать педагогическое мышление. 

- знание ценностных основ профессиональной деятельности 

в сфере образования, роль и место учителя в жизни 

общества, основные направления педагогической 

деятельности, функции учителя; 

умения: 

- самостоятельно применять на практике полученные 

знания по педагогике; 

- проектировать и осуществлять педагогический процесс в 

школе; 

- определять цели и задачи воспитания  школьников.  

 

Модуль 2 «Физиология и психология» 

VFShG 1404  Возрастная физиология и школьная гигиена 3  Цель – познакомить студентов с  теоретическими и - знание теоретических и методологических основ проблем 



кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

методологическими основамии проблем возрастной 

анатомии и физиологии, школьной гигиены –  предмета об 

особенностях развития детского и подросткового организма; 

возрастной анатомии и физиологии, школьной гигиены – 

предмета об особенностях развития детского и 

подросткового организма; 

- знание механизмов  и закономерностей деятельности 

вегетативных  функций организма;  механизмов,  

обеспечивающих  взаимодействие отдельных частей 

организма  и организма как  целого с  внешней  средой в 

зависимости от внешних воздействий; 

- умение применять на практике полученные теоретические 

знания 

PRCh 1405  Психология и развитие человека  

3  кредита /5ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Цель – познакомить студентов с основными подходами к 

пониманию развития человека;  особенностями влияния 

генетических и средовых факторов на развитие человека;  

основными  закономерностями  развития человека в 

онтогенезе;  характерными особенностями  кризисов 

развития человека; основными  методами диагностики 

когнитивной, эмоциональной и потребностно-

мотивационной сферы человека 

- знание и понимание основных подходов к пониманию 

развития человека;  особенности влияния генетических и 

средовых факторов на развитие человека;  основных 

закономерностей  развития человека в отногенезе;  

характерных особенностей кризисов развития человека; 

применение основных методов диагностики когнитивной, 

эмоциональной и потребностно-мотивационной сферы 

человека; 

- умение анализировать особенности развития человека с 

точки зрения различных психологических теорий; выявлять 

актуальные и потенциальные возможности человека в 

различные периоды его жизни; определять виды ведущей 

деятельности на разных этапах возрастного развития; 

отбирать адекватные задачам исследования 

диагностические методики;  

- навыки использования в решении профессиональных 

задач методик диагностики актуального уровня развития 

человека; 

- навыки  организации процедуры исследования 

закономерностей возрастного развития. 

Модуль 3. «История педагогики и психологии» 

IPPMKM 1406  История психолого-педагогической мысли в 

Казахстане и мире 2  кредита /3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Цель - формирование знаний истории педагогической мысли  

в Казахстане и мире.  

- знание  истории  психолого-педагогической мысли в 

Казахстане и мире; педагогической истории Древнего мира; 

средневековья,  эпохи Просвещения; Нового и новейшего 

времени;  

SP 1407  

 

Сравнительная педагогика  

3  кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Цель - формирование знаний основных тенденций развития 

школьного образования и воспитания в современном мире, в 

контексте сравнительного анализа образовательных систем 

различных стран Европы, Азии, стран СНГ. 

- знание  основных тенденций развития школьного 

образования и воспитания в современном мире, в контексте 

сравнительного анализа образовательных систем различных 

стран.  

-  знание и понимание ключевых понятий курса 

―Сравнительная педагогика‖; 

-  знание методологии сравнительного исследования 

систем образования; 

- применение метода сравнительного анализа в  

образовании; 

- овладение навыками самостоятельной организации и 

проведения компаративных педагогических исследований. 

Модуль 4. Этнопедагогика и самопознание 



Etn 2408  Этнопедагогика  

2  кредита /3 ECTS 

Пререквизиты: Ped 1402,  VPPP 1401 

2+1+0 

Цель – формирование знаний по основам этнопедагогики.  

Курс направлен на раскрытие научных вопросов 

педагогического процесса через этническую специфику 

подходов к воспитательному процессу у разных народов.  

-  знать сущность содержания этнопедагогики, принципы 

интеграции наук и научных знаний (этнопсихологии, 

этнокультуры, этнологии,  этнофилософии, педагогики) в 

рамках этнопедагогики; особенности воспитательных 

традиций, обычаев, ритуалов, обрядов, правил и табу как 

средств этнического воспитания; 

 - умение раскрывать  научные вопросы педагогического 

процесса через этническую специфику подходов к 

воспитательному процессу у разных народов.  

– навыки использования и обоснования сущности 

народных знаний в воспитательной практике; 

– навыки  сочетания методов и приемов 

традиционной этнической социализации с современными 

формами воспитания. 

Sam 2409  Самопознание  

2  кредита /3 ECTS 

Пререквизиты: Ped 1402, VPPP 1401 

2+1+0 

 Цель – формирование знаний по основам самопознания.  

Также, цель  курса — развивать способности понимания 

взаимосвязей   внутреннего и внешнего мира человека, его 

единства с природой и   Родиной;     развивать мотивацию к 

познанию себя, к пониманию своего предназначения; 

развивать самостоятельность, ответственность, активность, 

творчество, потребность в самопознании и саморазвитии 

-  умение  понимать взаимосвязь   внутреннего и внешнего 

мира человека, его единства с природой и   Родиной;  

развивать мотивацию к познанию себя, к пониманию своего 

предназначения; развивать самостоятельность, 

ответственность, активность, творчество, потребность в 

самопознании и саморазвитии; 

- навыки проведения и интерпретации основных 

психодиагностических методик по выявлению 

индивидуально-психологических особенностей учащихся в 

рамках организации их самопознания; составления анкет, 

опросников для организации эффективного самопознания; 

разработки индивидуальных и групповых программ 

самопознания. 

Модуль 5. Методика преподавания и воспитания 

MPPe 3410  Методика преподавания педагогики 3  кредита /5 

ECTS 

Пререквизиты: Ped 1402, VPPP 1401 

2+1+0 

Цель – знакомство с основами методики преподавания 

педагогики, основами грамотного методического 

проектирования обучения педагогики, формирование 

психолого-педагогической культуры и готовности к 

творческому решению профессиональных задач. Курс 

рассматривает основы профессиональной психолого-

педагогической культуры будущего преподавателя в 

организации образования и освоение современной методики 

преподавания педагогики в современных условиях.   

-  теоретические  знания  и практические умения, 

необходимые для организации и управления процессом 

обучения педагогике в высших и средних учебных 

заведениях;  

- умения и навыки систематизации знаний в области 

планирования и осуществления учебных занятий по 

педагогике, применения активизирующих методов и 

средств обучения,  

оценивать процесс обучения педагогике. 

MPPs 3411  Методика преподавания психологии 3  кредита 

/5 ECTS 

Пререквизиты: Ped 1402, VPPP 14012+1+0 

  Цель – знакомство с основами методики преподавания 

психологии, основами грамотного методического 

проектирования обучения психологии, формирование 

психолого-педагогической культуры и готовности к 

творческому решению профессиональных задач.  

 

-  теоретические  знания  и практические умения, 

необходимые для организации и управления процессом 

обучения психологии в высших и средних учебных 

заведениях;  

- умения и навыки систематизации знаний в области 

планирования и осуществления учебных занятий по 

психологии, применения активизирующих методов и 

средств обучения; 

оценивать процесс обучения педагогике. 

TMVR 3412  Теория и методика воспитательной работы 2   Цель – познакомить студентов с содержанием - знание общих теоретических основ воспитательной 



кредита /3 ECTS 

Пререквизиты: Ped 1402, VPPP 1401 

2+1+0 

теоретических и методических основ воспитательной 

работы, знакомит с общими теоретическими основами 

воспитательной работы необходимых для организации и 

управления процессом воспитания в высших и средних 

учебных заведениях 

знание и владение в практике методикой проведения 

воспитательной работы. 

работы, необходимых для организации и управления 

процессом воспитания в высших и средних учебных 

заведениях 

- знание и владение в практике методикой проведения 

воспитательной работы; 

- умение  проектировать воспитательный процесс, 

планировать, организовывать, диагностировать и 

прогнозировать результаты педагогической деятельности; 

обеспечивать полноценную социализацию и личностное 

развитие детей, подростков и молодежи в системе 

непрерывного образования. 

 Модуль 6. Педагогическая психология и диагностика 

PP 2413  Педагогическая психология  

3  кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: Ped 1402, VPPP 1401 

2+1+0 

Цель - формирование у студентов  системы специфических 

психологических знаний будущих специалистов, 

позволяющих им уметь грамотно анализировать 

педагогическую реальность и адекватно соотносить 

теоретические представления об основных научных 

понятиях педагогической психологии с практическими 

аспектами профессиональной деятельности.  

- знание основных категорий и теорий педагогической 

психологии; основных  психолого-педагогических 

подходов к проблемам обучения, воспитания, развития;  

методологию, методы и методики, используемые в 

педагогической психологии;  

- умение грамотно применять теоретические знания для 

решения личностных и профессиональных задач в 

ситуациях учебной практики и учебного контроля; 

- навыки проектирования образовательного процесса и 

образовательной среды на основе теоретических знаний по 

педагогической психологии. 

PPD 2414  Психолого-педагогическая диагностика  

3  кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: Ped 1402,   VPPP 1401 

2+1+0 

 Цель - обеспечение студентов теоретическими знаниями, 

способствующими усилению их психологической 

подготовки, углубленному изучению научно-теоретических 

основ психодиагностики личности, овладению 

практическими навыками для совершенствования  

подготовки к работе по оказанию психологической помощи. 

-  знание о наиболее известных психодиагностических 

методиках, способах интерпретации результатов, правилах 

проведения обследования; 

- навыки организации психолого-педагогической 

диагностики в различных областях психологической 

практики 

Модуль 7. Консультирование и тренинг 

PPK 3415  Психолого-педагогическое консультирование  

3  кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: Ped 1402,   PPD 2414 

2+1+0 

        Цель - вооружение будущих специалистов теорией и 

практическим инструментарием психолого-педагогического 

консультирования. Знакомство с общими теоретическими  

основами групповой психологической работы. 

В результате изучения курса студенты будут знать 

теоретические основы плодотворного психолого-

педагогического консультирования; овладеют  умениями 

создания доверительных отношений между педагогом-

психологом и клиентом через вербальные и невербальные 

способы; овладеют навыками индивидуального, семейного, 

группового и производственного консультирования по 

различным проблемам.  

- знание этических и правовых аспектов 

психолого-педагогического консультирования. Стадии 

психолого-педагогического консультирования в рамках 

основных теоретических подходов. 

-умение планировать и проводить 

консультативную беседу. Формулировать и проверять 

консультативные гипотезы. Анализировать сущность 

явлений и проблем, связанных с личностью клиента. 

 

SPT 3416  Социально-психологический тренинг 

3  кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: Ped 1402,   PPD 2414 

2+1+0 

Цель - вооружение будущих специалистов теорией и 

практическим инструментарием проведения социально-

педагогического тренинга. Знакомство с общими 

теоретическими  основами групповой психологической 

работы, а также с различными видами тренинговых групп; 

- знание основ педагогического тренинга и особенности 

этой формы работы; правила работы в группе; 

индивидуальные особенности своей личности; особенности 

неуверенного и уверенного поведения; источники 

уверенного и неуверенного поведения; 



знакомство с принципами видами, формами, методами, 

средствами, ролями  эффективной организации построения 

тренинга. 

В результате изучения курса студенты овладеют умениями 

поддерживать тренинговый стиль общения; отмечать 

наблюдаемые процессы, явления, анализировать их и 

учитывать в организации деятельности; различать 

проявления неуверенного, уверенного и агрессивного 

поведения. 

- умение поддерживать тренинговый стиль общения; 

отмечать наблюдаемые процессы, явления, анализировать 

их и учитывать в организации деятельности; различать 

проявления неуверенного, уверенного и агрессивного 

поведения; 

- владеть навыками рефлексивного анализа; адекватного 

социального поведения; уверенного поведения; релаксации 

в тренинге; проектировать проведение консультирования и 

тренингов. 

Модуль 8.  Социальная педагогика и психология 

SPe 2417  Социальная педагогика 

2  кредита /3 ECTS 

Пререквизиты: Ped 1402, VPPP 1401 

2+1+0 

Цель – сформировать у студентов представление о предмете 

социальной педагогики, о его составляющих, о феноменах и 

закономерностях социального поведения личности и 

различных групп. Познакомить студентов с теоретическими  

и методологическими  основами  социальной  педагогики  ;  

историей  возникновения социальной педагогики как 

самостоятельной дисциплины; основными методами  

социально-педагогического исследования и воздействия; 

правовых и этических норм  деятельности социального 

педагога  

-  знание  теоретических и методологических  основ 

социальной  педагогики;  истории возникновения 

социальной педагогики как самостоятельной дисциплины; 

основных методов социально-педагогического 

исследования и воздействия; правовых и этических норм  

деятельности социального педагога; 

- умения  социального взаимодействия; определять тип 

социального влияния по описанной ситуации; 

- навыки  межличностной рефлексии,  профессиональной 

самооценки, критики и самокритики, выражения своей 

точки зрения на решаемые задачи; выработать позитивные 

коммуникативные навыки;  

- навыки разрешения конфликтных ситуаций, организации 

работы группы, интерпретации невербального поведения, 

определения типа социального влияния 

SPs 2418  Социальная психология 

2 кредита /3 ECTS 

Пререквизиты: Ped 1402, VPPP 1401 

2+1+0 

Цель – сформировать у студентов представление о предмете 

социальной психологии, о его составляющих, о феноменах и 

закономерностях социального поведения личности и 

различных групп. Познакомить студентов с теоретическими  

и методологическими  основами  социальной  психологии;  

историей  возникновения социальной психологии как 

самостоятельной дисциплин; основными методами 

социально-психологического исследования и воздействия; 

правовых и этических норм  деятельности социального 

психолога 

-  знание  теоретических и методологических  основ 

социальной  психологии;  истории возникновения 

социальной психологии как самостоятельной дисциплины; 

основных методов социально-психологического 

исследования и воздействия; правовых и этических норм  

деятельности социального психолога; 

- умения  социального взаимодействия; определять тип 

социального влияния по описанной ситуации; 

- навыки  межличностной рефлексии,  профессиональной 

самооценки, критики и самокритики, выражения своей 

точки зрения на решаемые задачи; выработать позитивные 

коммуникативные навыки;  

- навыки разрешения конфликтных ситуаций, организации 

работы группы, интерпретации невербального поведения, 

определения типа социального влияния 

Модуль 9. Конфликтология и педагогическое мастерство 

OPPI 3419  Основы психолого-педагогической 

конфликтологии  

2  кредита /3 ECTS 

Пререквизиты: Ped 1402,  PP 2413 

2+1+0 

Цель - формирование основ конфликтологии. Формировать 

умения у студентов отслеживать возникновение конфликт-

ных  ситуации, знать и владеть приемами и способами 

предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций в 

педагогической и социальной среде. 

Курс предполагает ознакомление с основными причинами, 

видами межличностных конфликтов в разных системах: 

- знание основных положений теории конфликта, причины 

его возникновения; приемов и способы предупреждения и 

разрешения конфликтных ситуаций в педагогической и 

социальной среде.  

- умение использовать методы, способы изучения, 

предупреждения, разрешения и ослабления конфликтов; 

- иметь навыки профилактики конфликтов, разрешения. 



ученик — ученик; ученик — учитель; учитель — учитель.  

PM 3420  Педагогическое мастерство  

3  кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: Ped 1402,  PP 2413 

2+1+0 

 Цель - формирование основ педагогического мастерства, 

профессиональных умений оптимизировать все виды 

педагогической деятельности; формирование 

педагогической техники, гуманистической направленности 

личности. 

-  знание  сущности и структуры педагогического 

мастерства, его значение в обучении и воспитании; 

сущности и содержания педагогической  деятельности; 

знание структуры педагогической техники как элемента 

педагогического мастерства; технологии организации 

педагогического взаимодействия. 

- умение осуществлять целенаправленное воздействие на 

личность ребенка и управлять учебно-воспитательным 

процессом;  управлять своим психофизическим состоянием 

и настроением;   использовать предметы и технические 

средства в педагогическом взаимодействии. 

-  владение навыками и способами стимулирования 

активной познавательной и развивающейся деятельности 

обучающихся в процессе учебного знания, внеучебной 

деятельности; совершенствования профессионального 

мастерства педагога; навыками организации учебно-

воспитательной деятельности студентов. 

Модуль 10. Психолого-педагогические исследования 

MMPPI 3421  Методология и методы психолого-

педагогических исследований 

3  кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: Ped 1402,  PP 2413 

2+1+0 

Цель – знакомство с методологией и методами психолого-

педагогических исследований, психологическими 

требованиями к их надежности и валидности, процедурами 

применения в решении прикладных задач, получение 

фундаментального образования, способствующего развитию 

личности. 

- знание методологических и теоретических основ 

исследования в педагогики и психологии; методов анализа, 

интерпретации и проверки статистической значимости 

результатов психолого-педагогических исследований; 

принципов исследовательской этики; правил представления 

результатов психолого-педагогических  исследований; 

- умение проводить психолого-педагогические 

исследования. 

EP 3422  Экспериментальная психология 

3  кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: Ped 1402,  PP 2413 

2+1+0 

Цель –  формирование знаний и умений в области 

экспериментальных исследований психики, умений и 

навыков организации и проведения психологического 

эксперимента, обработки и анализа его результатов. 

 

 - знание методов анализа, интерпретации и проверки 

статистической значимости результатов психологических 

исследований; принципов исследовательской этики; правил 

представления результатов психологических исследований; 

- умения разрабатывать экспериментальные планы и 

эмпирические процедуры; оценивать эффективность 

экспериментальных процедур, оценивать взаимосвязь 

теоретических положений и экспериментальных данных. 

-  владеть навыками анализа результатов психологического 

измерения; выделения переменных при проведении 

психологического эксперимента. 

Модуль 11. Девиантология 

SP 3423  Специальная педагогика 

3  кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: Ped 1402,  PP 2413 

2+1+0 

Цель – знакомство студентов с основными 

теоретическими положениями специальной педагогики, с 

общими закономерностями нарушенного психического 

развития и возможностями социально-педагогической 

работы при разных типах дизонтогенеза и овладение  

технологиями социально-педагогической работы в 

организациях образования.. 

- знание теоретических основ специальной педагогики и 

понимать закономерности нарушенного психического 

развития; 

- умение и готовность к оказанию гуманитарно-

педагогической поддержки социально незащищенным 

категориям населения; 

- умение подбирать психодиагностический инструментарий 

для первичного выявления отклонений в развитии ребенка; 

классифицировать категории детей в зависимости от 



дефекта; оказывать специальную психологическую помощь 

и организовывать психокоррекционную работу в системе 

образования;  

-владеть методами профилактики и коррекции; 

- владеть навыками сотрудничества, диалогического 

общения с детьми, родителями и педагогами, независимо от 

их возраста, опыта, социального положения, 

профессионального статуса и дефекта развития. 

Dev 3424  Девиантология 

3  кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: Ped 1402,  PP 2413 

2+1+0 

Цель курса - сформировать знания основ девиантологии, 

овладеть содержанием  работы по предупреждению и 

коррекции девиантного поведения ребенка 

 - знание социально-педагогических технологий в 

работе с детьми девиантного поведения, теоретических 

основ девиантологии;  

- владеть умениями и навыками проектирования социально-

педагогических технологий работы с детьми и подростками 

при разлиных видах дизонтогенеза,  использовать 

технологии социально-педагогической работы; 

- иметь навыки  работы по предупреждению и 

коррекции девиантного поведения ребенка. 

Модуль 12. Когнитивная психология и педагогика 

KPP 1425  Когнитивная психология и педагогика 

3  кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Цель – формирование основ  теоретических и эмпирических 

знаний в области когнитивной психологии и педагогики. 

Задачи - представить описание сферы исследований 

современной когнитивной психологии и педагогики и ее 

перспективных направлений;  актуализировать знания в 

области познавательных процессов; осветить философские, 

социально-психологические и прикладные проблемы, 

стоящие перед когнитивной психологией и педагогикой.  

 

- знание базовых  теорий  и концептуальных  моделей, 

ключевого  понятийного аппарата когнитивной психологии 

и педагогики; особенности когнитивного подхода в 

психологии социального познания, психологии развития, 

теории личности, современной психотерапевтической 

практике; прогрессивных тенденций в развитии 

отечественной и зарубежной когнитивной психологии и 

педагогики; 

- умения и навыки  применять знания из современных 

междисциплинарных сфер исследования познавательных 

процессов в профессиональной деятельности;  использовать 

основные методы, приемы и техники исследования 

интеллектуальных способностей; распознавать типичные 

когнитивные искажения, иллюзии и суждения в социальной 

перцепции; когнитивные механизмы психологических 

защит личности. 

МОДУЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ 

ИОТ 1 «Школьный  педагог-психолог» 

SW 3501  Scientific Writing 

1  кредит /2 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Цель – научить студентов  писать научные статьи и 

участвовать в научных дискуссиях на 

казахском/русском/иностранном языке. 

- умение писать научные статьи и участвовать в научных 

дискуссиях на казахском/русском/иностранном языке; 

DNVSh 2502 Духовно-нравственное воспитание школьников 

3  кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: Ped 1402,  Sam 2409 2+1+0 

Цель  - формирование у студентов представлений о процессе 

духовно-нравственного развития личности как 

последовательном расширении и укреплении ценностно-

смысловой сферы личности, формировании способности 

человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Родине, миру в целом.   

- знание о сущности духовно-нравственного 

воспитания, его содержании и педагогических условиях; о 

базовых национальных ценностях духовно-нравственного 

воспитания;  о принципах духовно-нравственного 

воспитания. 

- умения организации процесса духовно-нравственного 

воспитания школьников; создания специальных ситуаций 

нравственного выбора;  



Задачи дисциплины:  

1. раскрытие теоретико-методологических основ 

духовно-нравственного воспитания, обоснование 

понятийного аппарата процесса духовно-нравственного 

воспитания школьников; 

2. развитие у студентов нравственных, личностно 

значимых установок и ценностей, обеспечивающих 

осознанный нравственный выбор; 

3. формирование духовно-нравственной позиции 

будущего педагога как  важного фактора духовно-

нравственного воспитания детей.  

- навыки оценки уровня сформированности нравственной 

позиции школьников; разработки различных методик 

оценки готовности будущего педагога к реализации задач 

духовно-нравственного воспитания учащихся; 

творческого использования различных методик духовно-

нравственного воспитания учащихся. 

 

 

PeХХV 2503 Педагогика ХХ века 

3  кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: Ped 1402,  IPPMKM 1406,  PP 

2413 

2+1+0 

Цель – формирование знаний педагогических течений, 

теорий ХХ века, основ профессионально-педагогической 

культуры педагога-психолога, формирование у него 

готовности к творческому решению профессиональных 

задач. 

Задачи - ознакомление с методологическими и 

теоретическими основами образования, многообразием 

современных теорий и течений педагогики ХХ века; 

формирование умений объяснять педагогические проблемы 

и различные ситуации с точки зрения многообразия 

педагогических концепций и теорий, формирование 

целостной картины мира, умения прогнозировать 

дальнейшее развитие педагогического процесса с точки 

зрения многообразия педагогических и образовательных 

концепций.  

- знание  педагогических течений, теорий ХХ века;  

- умения объяснять педагогические проблемы и различные 

ситуации с точки зрения многообразия педагогических 

концепций и теорий,  прогнозировать дальнейшее развитие 

педагогического процесса с точки зрения многообразия 

педагогических и образовательных концепций. 

 

 

 

 

PPOVSSh 2504 Психолого-педагогические основы 

взаимодействия семьи и школы   

3  кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: Ped 1402,  PP 2413 

2+1+0 

Цель курса- познакомить с психолого-педагогической 

деятельностью педагога-психолога с  родителями, с 

основными технологиями и методикой  работы педагога 

психолога  с  семьей и педагогическим коллективом 

учреждений образования. 

 

- знание особенности семейного воспитания на 

современном этапе развития общества; основные этапы 

развития взаимодействия семьи и школы; психолого-

педагогические основы взаимодействия семьи и школы в 

контексте всемирного исторического процесса;  основные 

направления взаимодействия семьи и школы.  

- умение проектировать взаимодействие педагога психолога 

с семьей в различных ситуациях; заполнять педагогическую 

документацию; проводить просветительскую работу с 

родителями. 

- владеть  способностью демонстрировать знания по 

психолого-педагогическим основам взаимодействия семьи 

и школы; способностью применять теоретические знания 

по психолого-педагогическим основам взаимодействия 

семьи и школы;  умениями и навыками психолого-

педагогической диагностики взаимодействия семьи и 

школы. 

SK 2505 Семейное консультирование 

3  кредита /5ECTS 

Пререквизиты: Ped 1402,   VPPP 1401 

2+1+0 

Цель – знакомство с современными особенностями семьи ее 

функциями, структурой, жизненным циклом теориями 

семьи, обучить студентов основным методам 

психологического консультирования семей 

 

- знание основных функций структуры и типологий семьи, 

жизненных циклов семьи, задачи развития семьи, 

особенностей молодой семьи, разводов и повторных браков 

, проблем семьи и кризиса современной семьи. 

- умение анализировать семейные проблемы учащихся, 

трудности семейного воспитания; осуществлять социально-



терапевтическую помощь и коррекцию семейных 

отношений, просветительскую работу с родителями; 

- владеть навыками семейного консультирования как 

педагог- психолог. 

VPP 2506 Возрастная педагогика и психология 

3  кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: Ped 1402,  PP 2413 

1+1+0 

Цель -   изучение особенностей  психофизического и 

психологического развития, ведущие виды деятельности 

разных возрастных групп детей,    изучение основных 

закономерностей возрастного развития, возрастной 

динамики развития психики человека, онтогенеза 

психических процессов и психологических качеств личности 

растущего и развивающегося человека. 

 

- знание  основных  закономерностей возрастного развития, 

онтогенеза психических процессов и психологических 

качеств личности растущего и развивающегося человека; 

- умение  замечать и принимать во внимание 

индивидуальные различия (особенности) учащихся и 

учитывать их в педагогической деятельности; 

-  владеть  пониманием сущности процессов обучения и 

воспитания, их психологических основ. 

PS 3507 Педагогика сотрудничества 

3  кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: Ped 1402,  PP 2413 

2+1+0 

Цель - ознакомление студентов с теоретическими основами 

и практикой педагогики сотрудничества, культурой 

педагогической коммуникации, ролью и местом педагогики 

сотрудничества в профессиональной деятельности педагога-

психолога.  

Задачи -  формирование у студентов необходимых знаний, 

умений и навыков в области педагогики сотрудничества; 

формирование у студентов специальности  знаний о теориях 

и технологиях педагогики сотрудничества,  

формирование гуманистических ценностей педагогики 

сотрудничества; 

знакомство с ролью педагога в организации взаимодействия 

и общения на основе сотрудничества; 

формирование знаний профессиональной этики педагога и 

др. предоставить студенту возможность осознать свои 

способности и совершенствовать их с помощью различных 

упражнений и учебных ситуаций.  

- знание теории и технологии педагогики сотрудничества; 

основы гуманистической педагогики; сущности и значения 

педагогики сотрудничества в педагогической деятельности; 

этического кодекса педагога-психолога. 

- умения  применять технологии сотрудничества; 

технологии фасилитации; тренинговые технологии на 

основе гуманистической педагогики, вальдорфской 

педагогики, педагогики новаторов;  

- умения и навыки использования методов педагогического 

взаимодействия на основе педагогики сотрудничества. 

 

 

OPA 4508 Основы педагогической аксиологии 

3  кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: Ped 1402,   PM 3420 

2+1+0 

Цель – изучение аксиологических проблем и их развитие в 

педагогической мысли мира и Казахстана, аксиологизация 

мирового образовательного пространства, перехода от 

авторитарной к гуманистической образовательной 

парадигме, иерархии ценностей образования, феноменов 

ценностей образования, ценностей отношений, установок, 

ценностного поведения. 

 

-  знание аксиологических основ педагогики, системно-

категориального аппарата аксиологии,  истории  

педагогической аксиологии;  

- умение: осуществлять аксиологическое целеобразование в 

образовательной деятельности; оформлять ценностно-

смысловые позиции в раскрытии содержания понятий, 

анализе проблем образовательной практики и 

педагогических ситуаций; 

- владение: навыками анализа собственной образовательной 

деятельности и противоречий образовательной практики; 

методами корректной аргументации ценностно-смысловых 

позиций в отношении образовательных феноменов и 

педагогической проблематики 

KRSDShP 3509 Коррекционно-развивающая система 

деятельности школьного психолога 

3  кредита /5 ECTS 

Пререквизиты:  Ped 1402,    SP 3423,  Dev 3424  

2+1+0 

Цель  курса – формирование целостного подхода к 

коррекционно-развивающей работе с ребенком. 

Задачи - овладение основными теоретическими понятиями и 

категориями; формирование интегративного видения 

основных проблем коррекционного обучения, воспитания и 

развития;  обобщение знаний и представлений об основных 

-знать и понимать следующие научно-практические 

понятия:  психолого-педагогическая коррекция, ее 

содержание, психическая норма, психологический диагноз, 

границы компетентности, единство диагностико-

коррекционного процесса, этапы диагностико-

коррекционной работы, систему коррекционно-



положениях коррекционно-развивающей системы 

деятельности педагога психолога: соотношение 

биологического и социального, интеллекта и аффекта. 

 

развивающей помощи детям и подросткам, экология 

личности, методы групповой коррекции эмоционально-

волевой сферы личности;  

-уметь разрабатывать программы индивидуальной 

психолого-педагогической коррекции и программы 

групповой работы;  

-владеть представлениями о системном характере 

психолого-педагогической помощи детям и подросткам,  

принципами подбора диагностико-коррекционных методов, 

навыками самостоятельного научного и творческого поиска 

при решении проблем психолого-педагогической 

коррекции. 

PPMKSh 3510 Педагог-психолог в МКШ 

2  кредита /3 ECTS 

Пререквизиты: Ped 1402,    PP 2413 

1+1+0 

Цель — выявление особенности деятельности педагога 

психолога в малокомплектной школе, необходимости учета 

в деятельности специфики малокомплектных школ. Курс 

рассматривает историю становления и развития 

малокомплектных школ, современные тенденции, 

сравнительный анализ развития малокомплектных школ 

Европы, США, Казахстане; особенности управления и 

организации деятельности МКШ в Казахстане. Развивать 

практические навыки профессионально-педагогической 

деятельноти. 

- знание особенности деятельности педагога психолога в 

малокомплектной школе, историю становления и развития 

малокомплектных школ; знать особенности психолого-

педагогической деятельности; 

- умение управлять и организовывать  деятельность МКШ в 

Казахстане;  

- умение проектировать документы и деятельность педагога 

психолога в МКШ; 

-  иметь навыки управления и организации педагога 

психолога в малокомплектной школе. 

POD 4511 Педагогика одаренных детей    

3  кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: Ped 1402,    KPP 1425 

2+1+0 

Цели курса -  вооружение студентов теоретическими и 

практическими знаниями о работе с одаренными детьми в 

условиях целостного педагогического процесса школы. 

Задачи курса - ознакомление с психолого-педагогическими 

основами работы с одаренными детьми в средних учебных 

заведениях; подготовка студентов к творческому научно-

педагогическому процессу организации работы с 

одаренными детьми в учебных заведениях;  обеспечение 

психоло-педагогической подготовки педагогов-психологов к 

учебной и воспитательной работе с одаренными детьми. 

- знание  теоретических основ по педагогике одаренных 

детей; 

- умение  работать с одаренными детьми и их родителями; 

- навыки организации и проведения педагогического 

процесса в учреждениях образования (общеобразовательная 

и специализированная  школы) 

 

MKOSh 4512 Менеджмент качества образования в школе  

3  кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: Ped 1402,    VPPP 1401 

2+1+0 

Цель преподавания курса - ознакомление студентов с 

управлением качества и осмысление их значения для 

воспитания и обучения всесторонне развитой и 

конкурентоспособной личности. 

Задачи:  

- повышение уровня управленческо-педагогической 

компетентности  студентов;  

- накопление знаний по менеджменту качества в 

организации образования; 

- совершенствование управленческого мастерства педагога;  

- организация учебно-воспитательной деятельности 

обучающихся c применением технологий менеджмента 

качества. 

 

-знать и понимать значение понятия «менеджмент 

качества» и место менеджмента качества образования  в 

образовательном процессе; содержание деятельности и 

модель качеств руководителя; функции и принципы и 

методы педагогического менеджмента, факторы 

эффективности педагогического менеджмента, историю 

развития концепций менеджмента в образовании. 

- уметь самостоятельно решать реальные управленческие 

задачи, выявлять причины низкой результативности 

учебно-воспитательной, учебно-познавательной и 

самообразовательной деятельности.  

- владеть навыками осуществления профессионально-

педагогической  деятельность на основе 

человекоцентристского подхода; применять различные 

стили взаимодействия согласно требованиям ситуации, 

включаться в методическую работу образовательного 

учреждения, анализировать и оценивать эффективность 



учебных занятий, используя современные методики оценки 

качества обучения. 

PPP12LO 4513 Психолого-педагогические проблемы 12-летнего 

образования 

3  кредита /5 ECTS 

Пререквизиты:  Ped 1402,    VPPP 1401 

2+1+0 

Курс рассматривает актуальные проблемы перехода на 12-

летнее среднее образование, демонстрирует сравнительный 

анализ системы среднег о  образования в ведущих 

зарубежных стран (страны Западной Европы, США и др.) с 

Казахстаном, принципы и учебные планы 12-летнего 

образования. Знакомит со стратегической политикой РК в 

области образования.  

- знание целей, структуры, содержания, методов и средств 

обучения, формы организации учебного процесса по-

новому ГОСО 12-летней школы; 

- знать и понимать концепцию 12 – летней школы; 

знакомство с зарубежными школьными системами среднего 

образования; 

- иметь навыки организации контроля и коррекции учебно-

воспитательного процесса в 12-летней школе. 

МОДУЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ 

ИОТ 2 «Практический  педагог-психолог» 

SW 3501  Scientific Writing 

1  кредит /2 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель – научить студентов  писать научные статьи и 

участвовать в научных дискуссиях на 

казахском/русском/иностранном языке. 

- умение писать научные статьи и участвовать в научных 

дискуссиях на казахском/русском/иностранном языке; 

SOK 2502 Современные образовательные концепции 

3  кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: Ped 1402,     

 IPPMKM 1406   

2+1+0 

Цель – формирование основ профессионально-

педагогической культуры педагога-психолога, основ 

методологической культуры специалиста, знание 

многообразия образовательных концепций современности и 

формирование у него готовности к творческому решению 

профессиональных задач. 

Задачами курса является ознакомление с 

методологическими и теоретическими основами 

образования, многообразием современных образовательных 

концепций, парадигм, теорий; формирование умений 

объяснять педагогические проблемы и различные ситуации с 

точки зрения многообразия педагогических концепций и 

теорий, формирование целостной картины мира, умения 

прогнозировать дальнейшее развитие педагогического 

процесса с точки зрения многообразия педагогических и 

образовательных концепций.  

- знание  методологических и теоретических основ 

образования;  многообразия  современных образовательных 

концепций, парадигм, теорий; 

-  умение объяснять педагогические проблемы и различные 

ситуации с точки зрения многообразия педагогических 

концепций и теорий 

- навыки  прогнозирования дальнейшего развития 

педагогического процесса с точки зрения многообразия 

педагогических и образовательных концепций.  

 

 

 

 

PTO 2503 Педагогические технологии в образовании 

3  кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: Ped 1402,    VPPP 1401 

2+1+0 

Целью дисциплины  - ознакомление студентов с 

педагогическими технологиями в образовании и осмысление 

их значения для воспитания и обучения всесторонне 

развитой и конкурентоспособной личности. 

Задачи: 

Формирование представлений о теоретических 

характеристиках современных педагогических технологий; 

сущности и особенностях современных педагогических 

технологий 

особенностях подходов к оценке эффективности 

педагогических технологий;  повышение уровня 

педагогической компетентности  студентов 

 

  

-  знать и понимать  сущность понятия педагогической 

технологии;  характерологические особенности основных 

педагогических технологий;  

сущность понятий «педагогическая ситуация» и 

«педагогическая задача»;  

технологию диагностики, проектирования и планирования 

педагогического процесса; 

технологию организации развивающей деятельности;  

технологию педагогического взаимодействия; 

технологию учета и анализа результатов педагогического 

процесса; 

- умение грамотно оценивать эффективность технологии 

обучения; 

- навыки  организации учебно-воспитательной 

деятельности обучающихся c применением современных 

педагогических технологий. 



PSPPTRNS 2504 Проблемы семьи и психолого-педагогические  

технологии работы с неблагополучной семьей        

3  кредита /5ECTS 

Пререквизиты: Ped 1402,    VPPP 1401 

2+1+0 

Цель – сформировать у студентов целостное представление 

о назначении, формах, методах, технологии и компетентном 

обеспечении психолого-педагогической работы с семьей. 

Курс  знакомит с основными  психолого-педагогическими 

технологиями и методикой  работы  педагога психолога с  

семьей. 

 

- знание особенности семейного воспитания на 

современном этапе развития общества; основные этапы 

развития взаимодействия семьи;  

- умение проектировать взаимодействие педагога - 

психолога с семьей в различных ситуациях; заполнять 

педагогическую документацию;  

- навыки психолого-педагогической диагностики 

взаимодействия в семье;  

- навыки семейного консультирования как педагога- 

психолога. 

PPV 2505 Педагогика поликультурного воспитания 

3  кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: Ped 1402,    Etn 2408 

2+1+0 

Цель – ввести студентов в круг одной из актуальных 

проблем современного образования и воспитания, 

ознакомить их с теоретическими основаниями, технологией 

и методикой поликультурного подхода в воспитании, 

углубляя представления о целях и возможностях воспитания 

детей на современных гуманистических основах. 

Задачи  - сформировать у студентов понятие о 

поликультурном воспитании, привлекая исследования 

зарубежных ученых и экспертов; выявить своеобразие его 

целей, задач и содержания; обосновать возможность и 

необходимость использования этого подхода в контексте 

современного этапа школьного образования; познакомить 

студентов с психолого-педагогическими основаниями и 

технолого-методическим обеспечением поликультурного 

воспитания, учитывая современную отечественную и 

зарубежную практику;  

создавать условия для развития у студентов необходимых 

для данной деятельности качеств поликультурной 

компетенции: эмпатии, понимания гуманизма и 

самоценности любой этнической культуры, овладения 

методикой формирования гуманистической картины мира у 

ребенка, ориентации на общечеловеческие ценности и 

признание их приоритета в воспитании ребенка. 

- знания важнейших понятий и категорий поликультурного 

воспитания  (поликультурная компетентность, 

поликультурная личность, толерантность, плюрализм, 

межкультурный компонент в образовании, культура 

межнационального общения и т.д.); 

- умения и навыки  поликультурного воспитания;  

использовать полученные знания в образовательной 

практике (планировать формы обучения с использованием 

межкультурного компонента, составлять планы 

воспитательной работы  с его участием, анализировать 

поликультурную деятельность педагога). 

PPKDDP 2506 Психолого-педагогическое консультирование 

детей с девиантным поведением   

2  кредита /3 ECTS 

Пререквизиты: Ped 1402,     PRCh 1405 

1+1+0 

Цель – подготовить  будущих педагогов-психологов к 

консультативной деятельности в сфере образования. Курс 

раскрывает консультативный блок деятельности 

специалиста в работе с детьми девиантного поведения. В 

частности опираясь на современные психолого-

педагогические концепции, курс акцентирует внимание  на 

решение современных проблем в социально-экономических 

условиях, на вопросах создания доверительных отношений, 

установлении консультативного контакта, организации 

грамотной беседы, диагностики в рамках первой 

консультативной встречи.  

 

- знание теоретических и практических основ психолого-

педагогического консультирования детей с девиантным 

поведением;  

- умение решать задачи первичной диагностики детей с 

девиантным поведением на основе методов наблюдения и 

консультативной беседы, оказывать психологическую 

консультативную помощь детям с девиантным поведением 

в типичных ситуациях запроса, применять методы 

консультирования, ориентированные на решение задач 

развития, поиск ресурсов возрастного развития; 

-  навыки  работы по предупреждению и коррекции 

девиантного поведения ребенка 

SPK 3507 Социально-психологическое консультирование    

3  кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: PPD 2414,  SPs 2418 

2+1+0 

Цель - подготовка студентов к консультативной  

деятельности в общеобразовательных учреждениях. 

Освещается деятельность педагога психолога для 

разъяснения отдельного вопроса, анализа проблемы и 

-  знание теоретических основ плодотворного социально-

психологического консультирования; 

-  знание эффективных направлений практической 

психологии, методами и приемами социально-



выработки советов или рекомендаций по их решению или 

регулированию. Кроме информационных целей, на 

консультации могут также реализовываться 

психокоррекционные и психотерапевтические цели: 

нейтрализации болезненно-напряженного состояния 

школьника, успокоения, коррекции психических состояний 

у детей и др. Практический аспект курса предполагает 

ознакомление с проблемами организации в школе 

групповых форм социально-психологической работы и 

организации в ходе индивидуальной консультации 

персонифицированного глубинного общения со 

школьником. 

психологического консультирования и индивидуальном и 

групповых уровнях; 

- владение приемами, техниками индивидуального, 

семейного, группового и производственного 

консультирования по различным проблемам. 

 

PPOGO 3508 Психолого-педагогические основы гендерного 

образования  

 3  кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: Ped 1402,    VPPP 1401 

2+1+0 

Цель – формирование у студентов целостного представления 

о гендерных аспектах образования, усвоение теоретических 

знаний, практических умений и навыков самостоятельного 

применения гендерного анализа в психолого-педагогической 

деятельности,  ознакомление  с возможностями применения 

гендерного подхода в преподавании педагогических и  

психологических дисциплин и решении актуальных проблем 

образования и обучения будущих специалистов.  

- знание гендерных аспектов образования, особенностей, 

целей и задач содержания гендерного образования; 

- умение использовать методику гендерного образования в 

преподавательской деятельности и воспитании; 

- навыки самостоятельного применения гендерного анализа 

в психолого-педагогической  деятельности. 

 

PPK 3509 Психолого-педагогическая коррекция 

3  кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: Sam 2409, PP 2413 

2+1+0 

Цель  курса – формирование целостного подхода к 

коррекционно-развивающей работе с ребенком. 

Задачи - овладение основными теоретическими понятиями и 

категориями; формирование интегративного видения 

основных проблем коррекционного обучения, воспитания и 

развития;  обобщение знаний и представлений об основных 

положениях коррекционно-развивающей системы 

деятельности педагога психолога: соотношение 

биологического и социального, интеллекта и аффекта. 

 

-знать и понимать следующие научно-практические 

понятия:  психолого-педагогическая коррекция, ее 

содержание, психическая норма, психологический диагноз, 

границы компетентности, единство диагностико-

коррекционного процесса, этапы диагностико-

коррекционной работы, систему коррекционно-

развивающей помощи детям и подросткам, экология 

личности, методы групповой коррекции эмоционально-

волевой сферы личности;  

-уметь разрабатывать программы индивидуальной 

психолого-педагогической коррекции и программы 

групповой работы;  

-владеть представлениями о системном характере 

психолого-педагогической помощи детям и подросткам,  

принципами подбора диагностико-коррекционных методов, 

навыками самостоятельного научного и творческого поиска 

при решении проблем психолого-педагогической 

коррекции. 

PPO 3510 Педагогика профильного образования 

 2  кредита /3 ECTS 

Пререквизиты: Ped 2403,   IPPMKM 1406  2+1+0 

Цель  - научить решению задач по созданию системы  

профильной подготовки  в общеобразовательной школе, 

ориентированной на индивидуализацию обучения и 

социализацию обучающихся, с учетом реальных 

потребностей рынка труда.  

Задачи -  расширение научных знаний в области содержания 

образования; интеграция педагогических и психологических 

знаний, необходимых для эффективной организации 

профильного и профессионального обучения; изучение 

инновационных технологий в области образования. 

В содержании курса раскрываются основы организации 

- знание современных подходов  к организации 

образовательного процесса;  структуру и направления 

профилизации образования;  модели организации 

профильного обучения; 

принципы, закономерности и факторы дифференциации 

образования;  принципы личностно- ориентированного 

обучения и воспитания; 

обеспечивать вариативность и личностную ориентацию 

образовательного процесса;  

умение   способствовать профильному самоопределению 

старшеклассников, формированию способностей и 



профильного обучения, сущность и задачи предпрофильной 

подготовки, организация профориентационной и 

информационной работы, подготовка педагогических кадров 

при работе в профильной школе. 

компетентностей, необходимых для продолжения 

образования в соответствующей сфере профессионального 

образования;  

работать со стандартами высшего педагогического 

образования; 

 применения на практике традиционных и инновационных 

форм и методов обучения;  

- навыки  проектирования и создания новых моделей 

общего и высшего образования;  построения 

образовательного процесса с использованием различных 

форм профилизации;  проектирования и осуществления 

индивидуальных профильных образовательных программ. 

PSO 4511 Проектирование в сфере образования 

3  кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: Ped 2403,   IPPMKM 1406  2+1+0 

Цель - рассмотрение теоретических и практических аспектов 

проектирования в сфере образования, инновационных 

изменений, а также усвоение теоретико-методологических 

основ проектирования и моделирования в системе 

деятельности педагога психолога. 

- знание  нормативно-правовых основ проектирования и 

моделирования в сфере образования, психолого-

педагогической деятельности в контексте инновационных 

преобразований; типов  и видов проектов; 

- овладение методикой и технологией проектирования; 

- овладение методикой и технологией мониторинговых 

исследований, результатов реализации проектов;  

-  навыки  самостоятельной работы с литературой по 

проблемам проектирования, моделирования. 

 

OPPU 4512 Основы психолого-педагогического управления 

3  кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: PP 2413, SPs 2418  

2+1+0 

Цель – развитие теоретических и практических знаний в 

области управления  в системе образования, организация 

поведением в системе менеджмента образования. 

Формирование у студентов системных представлений о 

психолого-педагогических закономерностях управленческой 

деятельности, в раскрытии специфики использования 

психолого-педагогических знаний в структуре деятельности 

менеджера, в освоении навыков анализа психолого-

педагогических принципов, лежащих в основе эффективного 

управления. 

 

- знание сущности психологии управления как науки и 

области профессиональной деятельности, еѐ предмет, 

задачи, основные понятия, методы и связь с другими 

науками об управлении; этапы исторического становления 

и перспективы развития науки управления, современные 

концепции эффективного управления; 

- умение грамотно сочетать различные стили и приемы 

управления с учетом специфики организации; 

анализировать психологические проблемы управления в 

различных организационных, ситуационных, событийных и 

интерперсональных контекстах; 

- навыки системного анализа психолого-педагогических 

аспектов и компонентов управления; проектирования 

психолого-педагогически обоснованных стратегий 

управленческой деятельности. 

PPP 4513 Психолого-педагогический практикум 

3  кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: KPP 1425, EP 3422 

2+1+0 

Цель – формирование у студентов психологических,  

профессиональных  педагогических умений, технологий 

практической деятельности педагога-психолога. 

- знать и понимать сущность и отличие педагогических 

ситуаций и педагогических задач в деятельности педагога - 

психолога; организационные формы активного психолого-

педагогического взаимодействия: дискуссии, психолого-

педагогического консилиума, педагогических мастерских, 

деловых игр, организационно-деятельностных  игр, 

обучающих тренингов; 

- умение  решать психолого-педагогические задачи, 

конструировать различные формы психолого-

педагогической деятельности, моделировать 

образовательные и педагогические ситуации; применять 

психолого-педагогические технологии и методики 



диагностики на разных возрастных этапах. 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ МОДУЛЬ 

IP4601 Инновационное предпринимательство (по 

отраслям) 

2  кредита /3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Целью преподавания данной дисциплины является изучение 

правового регулирования инновационного 

предпринимательства, так как с ростом уровня развития 

экономики возрастает значение использования 

нововведений.  Инновационное предпринимательство – это 

процесс создания и коммерческого использования технико-

технологических нововведений. Инновации служат 

специфическим инструментом предпринимательства. В 

рамках курса предполагается изучение субъектов 

инновационного предпринимательства, его основных видов 

(инновационное предпринимательство на основе внутренней 

организации, инновационное предпринимательство на 

основе внешнего внешней организации при помощи 

контрактов, инновационное предпринимательство на основе  

внешней оргавнизации при помощи венчуров), особенности 

осуществления инновационного предпринимательства, 

сравнительный анализ инновационного 

предпринимательства в мировой практике, в странах 

ближнего и дальнего зарубежья.  

 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

Знать: общие теоретические  принципы и методы 

инновационного 

предпринимательства, понятие, содержание и историю 

развития инновационного предпринимательства, цели и 

задачи инновационного предпринимательства, принципы 

деятельности, формы и методы; цели и задачи 

инновационного предпринимательства.  

Уметь -  анализировать и применять полученные знания на 

практике. Работать с нормативной правовой базой, 

регулирующей инновационное предпринимательство, 

применять на практике полученные знания; разбираться в 

проводимой государством политике по вопросам 

инновационного предпринимательства. 

Владеть навыками решения научных и практических 

проблем в сфере правового регулирования инновационного 

предпринимательства. 

Выпускники будут владеть углубленными знаниями во всех 

областях юриспруденции и уметь осуществлять 

критический анализ состояния современных научных 

исследований. 

IP4602 Интеллектуальное право 

2  кредита /3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Целью преподавания настоящей дисциплины является 

изучение правового регулирований отношений, 

возникающих по поводу результатов интеллектуальной 

творческой деятельности и приравненных к ним средств 

индивидуализации участников гражданского оборота, 

товаров, работ и услуг. 

 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

Знать - общие теоретические  принципы и методы права 

интеллектуальной собственности, понятие, содержание и 

историю развития интеллектуального права, цели и задачи, 

объекты права интеллектуальной собственности, основные 

способы защиты результатов права интеллектуальной 

собственности.  

 Уметь -   анализировать и применять полученные знания 

на практике. Работать с нормативной правовой базой, 

регулирующей отношения, возникающих по поводу 

результатов творческой интеллектуальной деятельности, 

применять на практике полученные знания; разбираться в 

проводимой государством политике поддержке и защите 

результатов творческой интеллектуальной деятельности.   

Владеть навыками   решения научных и практических 

проблем в сфере правового регулирования результатов 

творческой интеллектуальной деятельности. 

Выпускники будут владеть углубленными знаниями во всех 

областях юриспруденции и уметь осуществлять 

критический анализ состояния современных научных 

исследований, сформируют системные навыки, связанные с 

решением проблем, критической оценкой первоначальных 

данных, и коммуникацией в области права интелектуальной 

собственности. Овладение практическими навыками;  



PP 4603 Прикладная психология 

2  кредита /3 ECTS 

Пререквизиты: KPP 1425, EP 3422 

2+1+0 

Цель курса - дать студентам представление о своеобразии 

методов психологических исследований и основных 

приемах работы педагога психолога в различных сферах 

жизни общества. 

Задачи курса -  ознакомить студентов с методами психолого-

педагогической диагностики;  рассмотреть особенности 

психотерапии и психологического консультирования в 

сфере социальных явлений;  познакомить студентов с 

особенностями работы педагога психолога в области 

образования. 

- знание задачи и функции прикладной психологии;  

основных методологических  принципов психолого-

педагогических исследований;  особенности применения 

прикладной психологии в малых и больших группах; 

-  умение  организовывать и проводить психолого-

педагогические исследования; обрабатывать полученные 

результаты;  организовывать и проводить социально-

психологические тренинги в малых и больших группах; 

- навыки  психолого-педагогической диагностики;  

обработки информации в ходе психолого-педагогических 

исследований. 

PZ 4604 Психология здоровья 

2  кредита /3 ECTS 

Пререквизиты: PRCh 1405, PPD 2414 

2+1+0 

Цель курса -  систематизировать знания о «психологии 

здоровья», как о новой области научного знания,  закрепить 

четкое представление студентов о взаимосвязи 

биологического, психологического и социального в 

определении здоровья, дать  теоретические знания 

студентам  о взаимосвязи образа жизни и здоровья. 

Курс «Психология здоровья» является важным элементом 

подготовки специалистов педагогов - психологов. 

Психология здоровья представляет собой 

междисциплинарную область психологических знаний о 

факторах здоровья, о методах и средствах его сохранения, 

укрепления и развития. Ее объектом является «здоровая», а 

не «больная» личность. Психология здоровья нацелена на 

осознание студентом важности и необходимости укреплять 

и развивать духовную, психическую, социальную и 

соматическую составляюшие здоровья. 

- знание основных  понятий, которыми пользуется 

психология здоровья; 

основных положений теоретических и практических 

разработок отечественных и зарубежных исследователей в 

данной области; критериев  психического и социального 

здоровья; сущности  и важнейших принципов психической 

саморегуляции; теоретические основы психосоматической 

саморегуляции. 

- умение проводить самооценку здоровья психологического 

и социального уровней; применять некоторые 

психотехники саморегуляции для профилактики стресса: 

релаксации, управления отрицательными эмоциями и 

расширения сознания;  

- навыки  преодоления  негативных психических состояний; 

психической саморегуляции. 

SMMP 

4605 

Социологические и математические методы в 

педагогике 

2  кредита /3 ECTS 

Пререквизиты:  Ped 2403, MMPPI 3421 

2+1+0 

Целью курса является обучение студентов социологическим 

и математическим методам обработки и анализа 

экспериментальных данных в практических и научных 

педагогических исследованиях.  На примерах 

математических понятий и методов продемонстрировать 

сущность научного подхода, специфику математики и 

социологии, их  роль в развитии педагогических 

исследований 

-  знать социологические и математические методы 

исследования в педагогике; приемы  исследования и 

решения, математически формализованных задач 

педагогики. 

- умения и навыки использования  социологических и 

математических методов  в педагогических исследованиях. 

Ne 4606 Нейрофизиология 

2  кредита /3 ECTS 

Пререквизиты: PRCh 1405, PPD 2414 

2+1+0 

Цель - рассмотреть, проанализировать и усвоить основные 

современные представления о функциональных 

особенностях нервных клеток, частей нервной системы и 

сложных систем, обеспечивающих реализацию и протекание 

психических процессов; сформировать конкретные 

представления о соотношении строения нервной, 

двигательной и эндокринной систем организма с 

выполнением психических функций и осуществления их 

регуляции.  

В рамках курса студенты овладевают современным 

понятийным аппаратом , что позволяет им ориентироваться 

в специальной психофизиологической литературе 

- знание  основных функций микро- и макроструктур 

нервной системы, принципы взаимодействия нервной 

системы с другими системами организма, особенности 

нервной и эндокринной регуляции вегетативных, 

двигательных и когнитивных функций;; 

- умения различать физиологические механизмы 

психических процессов разных уровней организации и 

различных форм поведения, анализировать 

основополагающие физиологические процессы 

когнитивных функций; 

- навыки  сопоставления морфологических и 

физиологических особенностей нервной системы человека 

с психическими и когнитивными процессами, 

способностями применить свои знания о соотношении 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

функций нервной системы человека с его психическими 

функциями для анализа психических изменений в норме и 

при патологических процессах и состояниях разной 

природы, способами оценки психической и непсихической 

природы различных состояний человека в норме и 

патологии. 



СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  5В012300 – СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И САМОПОЗНАНИЕ 

Код дисциплины Название дисциплины, количество кредитов, 

пререквизиты, распределение по видам 

занятий 

Цель, задачи, краткое содержание модуля (курса)  Результаты обучения 

(знания, умения, навыки) 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

IK1101 История Казахстана  

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Цель: ознакомление обучающихся с историческими 

основами и периодами становления независимой 

казахстанской государственности через призму изучения 

конкретных источников и исторических фактов с позиций 

новых теоретических и методологических взглядов.  

Краткое содержание. Исторические основы и периоды 

становления независимой казахстанской государственности. 

Историко-сравнительный анализ сегодняшних достижений 

состоявшейся казахстанской государственности с 

различными периодами исторического прошлого. 

- знание исторические основ и периодов становления 

независимой казахстанской государственности в контексте 

всемирного и евразийского исторического  процесса;  

- умение объективно и всесторонне осмысливать 

имманентные преимущества, особенности и значение 

казахстанской модели развития; 

- владение навыками аналитического и аксиологического 

анализа при изучении сложных исторических процессов, 

явлений и исторических личностей современного 

Казахстана. 

POK(R)Ya 

1102 

Профессионально-ориентированный казахский 

(русский) язык 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+3+0 

Цель: научить студентов умению репродуцировать и 

продуцировать диалогическую и монологическую речь на 

казахском (русском) языке в сфере бытового, научного и 

профессионального общения. 

Краткое содержание. Воспроизведение концептуально 

организованного филологического знания на  казахском 

(русском) языке; соотнесение процессов функционирования 

и развития казахского (русского) языка с социально-

экономической, культурно-исторической, политической 

ситуацией в Казахстане и в мире, с конституционно-

правовыми основами РК. 

– умение применять фундаментальные знания о системе 

казахского языка, структуре и функционировании его 

единиц для работы с текстами по специальности с целью 

формирования профессионального мировоззрения;  

- умение создавать вторичные научные тексты – аннотацию 

и реферативное описание; умение обобщать научную 

информацию в форме тезисного изложения проблемы. 

 

POIYa1103 Профессионально-ориентированный 

иностранный язык  

3 кредита/  5ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+2+1 

Цель: обучение студентов профессиональному общению на 

иностранном языке. 

Краткое содержание. Обогащение словарного запаса 

иностранного языка, включая профессиональные термины и 

клише, развитие навыков аудирования, усовершенствование 

способностей студентов при чтении публикаций по 

предложенным тематикам из оригинальных 

профессиональных источников и развитие навыков ведения 

деловой переписки с партнерами на профессиональные 

темы. Курс предназначен для студентов со средним и 

высоким уровнями владения языком (Pre-Intermediate, 

Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced).  

- умение воспринимать иностранную речь на слух; 

- владение навыками общения на иностранном языке и 

широким словарным запасом;  

- владение навыками чтения и анализа прочитанного 

материала.  

FNP2104 Философия научного познания 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: формирование методологической и 

исследовательской культуры студентов, умения са-

мостоятельно формулировать научные проблемы и алгоритм 

научного поиска ориентируясь на фундаментальные знания 

в области философии науки, а также возможности 

междисциплинарной методологии. Особое внимание 

уделяется проблемам науки и техники, инженерно-

технических знаний и творчества, роли науки в 

общественном прогрессе, а также в генезисе и решении 

глобальных задач современности. 

- знание роли философии как мировоззрения и основы 

научного знания; сущности и взаимосвязи философской и 

общенаучной картин мира;  

- знание основные принципов, законов и механизмов 

познавательной деятельности; - знание актуальных 

этических проблем современности и их значимости для 

профессиональной деятельности;  

- умение объективно осмысливать реалии современной 

социокультурной ситуации с точки зрения методологии 

критического мышления;  



Краткое содержание. Изучение ключевых идей и категорий 

современной философии, и основных принципов, законов и 

механизмов познавательной деятельности. Рассмотрение 

этических проблем развития науки и техники, основных 

духовных ценностей и их значимость для профессиональной 

деятельности. Расширение и совершенствование знаний 

студентов в эвристической и методологической области 

науки посредством освоения научно-методологического 

потенциала современной философии. Формирование 

представления о закономерностях существования и развития 

социума, государства, гражданского общества и личности, о 

принципах толерантности и межкультурного диалога как 

условии существования современного глобального 

общества. Формирование у студентов культуры 

критического мышления и навыков самостоятельной 

рефлексии над собственными методологическими 

проблемами. 

- умение использовать знание принципов, законов и 

категорий философии в процессе решения 

профессиональных научных задач; 

- владение навыками творческого, критического мышления 

и применения инструментария критического мышления к 

анализу научных, культурных, социально-политических 

явлений и процессов.  

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

PMK 2201 Психология межличностной коммуникации 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: осознание студентами роли и места психологических 

знаний о межличностной коммуникации в современном 

мире, выявление их значения в процессе профессионального 

становления в рамках выбранной специальности. 

Краткое содержание. Систематизация знаний студентов на 

основе изучения основных парадигм, теорий и концепций 

современной психологии межличностной коммуникации. 

Теоретическое и эмпирическое изучение психологических 

проблем межличностной коммуникации на основе изучения 

познавательных процессов, психических состояний и 

индивидуально-психологических особенностей личности. 

Основные категории и понятия социальной психологии, 

методологические основы социальной психологии, 

основные теории, концепции и принципы социальной 

психологии, сущность, содержание и формы психических 

явлений, закономерности их динамики, методы и приемы 

исследования межличностной коммуникации, сущность 

новых психологических методик и технологий изучения 

межличностной коммуникации. 

- знание системы психических явлений межличностной 

коммуникации в единстве познавательных процессов и 

регулятивных состояний;  

- знание теоретико–методологических основ современной 

психологии межличностной коммуникации; 

- знание основных понятий и категорий современной 

психологии межличностной коммуникации;  

- умение адекватно применять полученные 

психологические знания в условиях межличностной 

коммуникации;  

- умение исследовать индивидуальные особенности 

человека в условиях межличностной коммуникации с 

целью выявления его личностных свойств и составления 

психологической характеристики; 

- умение грамотно выстраивать систему отношений с 

другими людьми в контексте межличностной 

коммуникации и группового взаимодействия;  

- владение навыками осуществления психологического 

исследования межличностной коммуникации, его 

проведения, обработки полученных данных и грамотной 

интерпретации результатов; 

- владение навыками выработки практических 

рекомендаций, способствующих совершенствованию 

личности в условиях межличностной коммуникации; 

- владение навыками оценки и коррекции межличностной 

коммуникации в целях гармонизации личности и ее 

взаимоотношений с окружающими.  

TPP 2202 Теоретическая и прикладная политология  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: ознакомление с основами политики, власти и 

властных отношений, политической системы Республики 

Казахстан.  

Краткое содержание. Политических режимы, формы 

- умение выражать гражданскую позицию и проявлять 

общественно-политическую активность, противостоять 

различным формам манипулирования; 

- способность к толерантному профессиональному 



 государственного правления и устройства, политические 

процессы в Казахстане и на мировой арене. Программные 

документы и Послания Главы государства, стратегические 

направления внутренней и внешней политики Республики 

Казахстан. Представление о глобальном мире как новом 

мировом порядке, понимание основных тенденций мировой 

политики и международных отношений, содействие 

укреплению национальной безопасности и предотвращению 

актов терроризма и экстремизма. 

взаимодействию и адаптации в новых условиях с учетом 

социально-культурных, идейно-политических и 

религиозных различий. 

 

ELSU 2203 Этика личного и социального успеха 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с этическими 

нормами, моральными принципами и ценностями в 

социальной деятельности человека. 

Краткое содержание. Систематизированное представление 

о путях формирования и совершенствования этических 

нормативов в различных областях профессиональной 

деятельности. Формирование у будущих специалистов 

знания об основных этических понятиях, закономерностях 

формирования этических норм в процессе социализации 

личности. Ознакомление с основными этапами и 

тенденциями в развитии этики. раскрытие 

содержанияфундаментальных этических ориентиров, 

формирующих нравственную позицию личности. 

- знание основных этических понятий и категорий; 

- владение навыками самостоятельной нравственной 

ориентации в социуме, свидетельствующие о достаточном 

уровне этической зрелости; 

- знание принципов и методик поиска оптимальных 

этических решений в затруднительных ситуациях 

повседневной жизни;  

- владение навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики и морали; 

- владение навыками поведения в обществе и общении с 

гражданами в соответствии с нормами этикета. 

 

KR 2204 Культура и религия  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: ознакомление с основными особенностями культуры 

и религии Казахстана, рассмотрение эволюции культурных и 

религиозных традиций народов Казахстана.  

Краткое содержание. Методы культурологии, 

религиоведения, для исследования явлений культуры и 

религии регионов Казахстана, понятие «диалога» как одной 

из центральных категорий гуманитарных наук 20-21 века, а 

также специфику теоретического языка описания его 

основных экзистенциальных и социокультурных 

параметров, границ и горизонтов. Специфические 

характеристики метафизического и религиозного опыта 

человека как онтологических оснований диалога. 

- знание научного мировоззрения, этнической и культурной 

толерантности;  

- умение осуществлять сравнительный анализ иерархий 

базовых ценностей религиозных и нерелигиозных 

мировоззрений прошлого и настоящего;  

- умение прогнозировать перспективы возможного 

взаимодействия философии, религии, науки и искусства в 

процессе решения основных мировоззренческих проблем; 

- умение выявлять синхронные и диахронные взаимосвязи 

явлений региональной культуры, устанавливать их 

причины и следствия;  

- владение навыками толерантного поведения, социального 

и профессионального взаимодействия с учетом 

этнокультурных и конфессиональных различий. 

OPS 2205 Общая и прикладная социология 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель: сформировать общее представление о современном 

обществе; знать социальные процессы, происходящие в 

мире и Казахстане (вопросы стратификации, социального 

неравенства, бедности и богатства, социальных, 

религиозных, экономических и политических конфликтов). 

Краткое содержание. Характер социальных 

взаимодействий между людьми, социальные и групповые 

различия между ними. Основные закономерности развития 

общества, основные социологи-ческие понятия, методы 

социо-логического исследования, со-временные 

социологические тео-рии, основные направления и 

результаты современных ис-следований в области 

социологии.  

- умение самостоятельно анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; 

- умение динамично использовать альтернативные, новые 

и/или инновационные социологические подходы к 

решению профессиональных задач; 

- умение корректно и аргументировано формулировать 

свою мысль в устной и письменной форме; 

- умение использовать усвоенные знания в конкретных 

ситуациях;  

- владение навыками социального взаимодействия: 

сотрудничества, толерантности и уважения;  

- владение навыками социального прогнозирования и 

проектирования, публичной речи, аргументации, ведения 



дискуссии и полемики.  

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

BZhCh 2206 Безопасность жизнедеятельности человека 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: освоение теоретических знаний и приобретение 

практических навыков, необходимых для создания 

комфортного состояния среды обитания в зонах трудовой 

деятельности человека, идентификация негативных 

воздействия среды обитания, разработка и реализация мер 

защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий.  

Краткое содержание. Основные  природные и 

техносферные опасности, их свойства и характеристики, 

характер воздействия вредных и опасных факторов на 

человека и природную среду, методы защиты от них. 

Основы теоретического  анализа и прогнозирования опасных 

явлений и процессов.  

- знание методов защиты от природных и техносферных 

опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности; 

- умение принимать решения в пределах своих полномочий 

при возникновении чрезвычайных ситуаций(ЧС);  

- умение идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека, оценивать риск их реализации;  

- владение способами и технологиями защиты в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

EUR 2207 Экология и устойчивое развитие 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: обеспечить обучающихся систематическими теорети-

ческими и практическими знаниями по экологии и 

устойчивому развитию, охране окружающей среды и 

рациональному природопользованию, для подготовки ква-

лифицированных специалистов  широкого профиля. 

Краткое содержание. Оновные закономерности 

взаимодействия живых организмов с окружающей средой; 

механизмы устойчивости и функционирования экосистем и 

биосферы; место и роль экологии в решении современных 

экономических и политических и социальных проблем; 

глобальные экологические проблемы современности, 

причины, этапы их становления и последствия. Особое 

место в дисциплине занимает вопрос об устойчивом 

развитии природы и общества, международном 

сотрудничестве в области охраны окружающей среды.  

- умение выявлять и анализировать естественные и 

антропогенные экологические процессы и возможные пути 

их регулирования; 

- умение разбираться в современных концепциях и 

стратегиях устойчивого развития человечества, 

направленных на планомерное изменение традиционных 

форм хозяйствования и образа жизни людей с целью 

сохранения стабильности биосферы и развития социума без 

катастрофических кризисов;  

- умение использовать полученные знания о 

закономерностях взаимодействия живых организмов и 

окружающей среды в практической деятельности для 

сохранения устойчивого развития; 

- владение навыками анализа экологических процессов, 

постановки конкретных  задач  и приоритетов устойчивого 

развития природы и общества.  

KP 2208 Казахстанское право  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель: рассмотрение особенностей правовой системы 

Казахстана, раскрытие основных положения базовых 

нормативных правовых актов Республики Казахстан. 

Краткое содержание. Правовая система Казахстана, 

основные положения базовых нормативных правовых актов 

Республики Казахстан. Теоретические основы  построения 

правового государства, демократического общества и 

социального государства. Основные направления 

Концепции правовой политики Казахстана на 2010-2020 гг. 

и «Стратегии «Казахстан-2050». 

- знание специфики казахстанской правовой системы как в 

историко-правовом контексте, так и в современных 

условиях интеграции отечественного законодательства в 

мировую систему права;   

- умение свободно использовать научно-теоретические 

знания в процессе жизнедеятельности, защиты 

конституционных прав и свобод.  

 

OE 2209 Основы экономики 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: Формирование научных представлений об основных 

категориях, понятиях и закономерностях функционирования 

экономики.  

Краткое содержание. Социально-экономические 

отношения. Основные микро- и макроэкономические 

показатели, методы их расчета. Механизм рыночного 

ценообразования, конкуренции; тенденций экономического 

- знание сущности экономических преобразований в 

обществе, логики и взаимосвязи явлений и процессов в 

жизни общества; 

- умение применять систематизированные экономические 

знания в профессиональной деятельности. 

 



развития. Основы экономического развития современной 

системы между-народных экономических отно-шений и 

тенденций развития мирового рынка.  

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ (STEM) МОДУЛЬ 

ITPC 

1301 

ITPC 1301 Информационные технологии для 

проф. целей 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Цель - изучение студентами современных компьютерных 

технологий и приобретение навыков их использования для 

решения профессиональных задач в деятельности 

социального педагога.  

Применение программы статистической обработки данных 

SPSS. Систематизация ранее полученных студентами  

знаний в области компьютерных, офисных и  Интернет-

технологий, изучение студентами современного состояния 

этих технологий и приобретение навыков их использования 

для решения профессиональных задач. 

Развитие у студентов  практических навыков по работе на 

современных персональных компьютерах, подготовке 

документов, расчетов в электронных таблицах, обработке 

информации в базах данных, поиску нужной информации в 

Интернет, созданию образовательных Интернет-ресурсов, 

решению профессиональных задач в деятельности 

социального педагога. 

- знание современных тенденций в области 

информационных технологий; 

- умение применять современные информационные 

технологии для поиска и обработки информации; 

использования программы SPSS, электронных таблиц, 

создания интернет-страниц; 

- навыки практического использования информационных 

технологий для профессиональных целей 

KSE 1302 (OFB) KSE 1302 (OFB) Концепции современного 

естествознания (основы физики, биологии) 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Цель -  формирование у бакалавров целостного 

мировоззрения, основанного на современной 

естественнонаучной картине мира, и рационального способа 

мышления. 

 Задачи - формирование убежденности в единстве и 

целостности мира; ознакомление студентов на уровне общих 

представлений с наиболее важными данными естественных 

наук о мире и месте человека в нѐм;  усвоение основных 

принципов и методов исследования, применяемых в 

современном естествознании;  привитие студентам 

естественнонаучного способа мышления, базирующегося на 

системном подходе, универсальном эволюционизме, 

синергетике; изучение и понимание сущности конечного 

числа фундаментальных законов природы, определяющих 

облик современного естествознания, к которым сводится 

множество частных закономерностей физики и биологии, а 

также ознакомление с принципами научного моделирования 

природных явлений 

 

 

- знание основных задач  курса «Концепции современного 

естествознания»; краткую историю науки; общие 

положения современной научной картины мира; основные 

идеи современного естествознания; основные глобальные 

проблемами человечества; основных концепции в области 

физики, биологии и важнейшие направления в развитии 

современного естествознания. 

- умение выделить основные этапы развития 

естествознания, начиная с первых шагов науки; описывать 

основные научные картины мира прошлого и общие 

положения современной научной картины и показать 

мировоззренческую значимость основных положений 

современной науки; связывать знания, полученные из 

дисциплины «концепции современного естествознания», с 

другими естественнонаучными дисциплинами; 

- анализировать педагогические ситуации с точки зрения 

концепций естествознания; 

- владеть представлением о современном состоянии 

естествознания в Казахстане и в мире, об основных 

тенденциях в естественных науках, об основных 

современных открытиях в естествознании и применении 

этих знаний в практике; 

- навыки работы с литературой по изучаемым проблемам, 

основными методами естественнонаучных исследований. 

БАЗОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль 1 «Введение в специальность. Педагогика» 

VPP 1401 VPP 1401 Введение в педагогическую Цель -  ознакомить с историей возникновения  и  развития  - знание основ социально-педагогической деятельности, 



профессию.  

2 кредита/  3ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

профессии социального педагога и учителя самопознания; 

основными  функциями социального педагога и учителя 

самопознания и сферы их деятельности;  личностными  и 

профессионально-значимыми  качествами социального 

педагога и учителя самопознания. 

Задачи - формирование у студентов научных основ 

профессиональных педагогических знаний, педагогического 

мышления и мировоззрения будущего социального педагога 

и педагога самопознания, потребности в постоянном 

личностно- профессиональном самосовершенствовании 

будущего социального педагога и педагога самопознания, 

знакомство с законодательными документами Республики 

Казахстан о деятельности социального педагога и учителя 

самопознания. 

специфики деятельности социального педагога; сущности 

педагогической деятельности; понимание разнообразия 

видов деятельности социального педагога;  

-  умение самостоятельно применять на практике 

полученные знания по педагогике; проектировать и 

осуществлять педагогический процесс в школе;  определять 

цели и задачи обучения и воспитания школьников; 

- сравнивать и анализировать направления и виды 

деятельности социального педагога;  

- навыки выбора оптимального метода организации 

социально-педагогической деятельности; организации 

педагогического процесса в школе. 

Ped 1402 Педагогика. 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

 Цель - формирование у студентов педагогических знаний, 

дидактики, теории воспитания, основ педагогической 

технологии, ознакомление их с теоретическими основами 

педагогики, с современными технологиями организации 

обучения и воспитания, с технологиями субъект-субъектного 

взаимодействия учителя  и учеников в образовательном 

процессе школы.  

Задачи:  

  познакомить студентов с основами истории 

педагогической науки; сформировать общие представления 

о педагогике как науке, о сущности процессов воспитания и 

обучения; 

 сформировать общие представления о 

педагогических технологиях; 

 обеспечить усвоение студентами сведений о 

теоретических и организационных основах управления 

образовательными системами; 

 обеспечить формирование у студентов 

первоначальных умений и навыков осуществления 

профессиональной педагогической деятельности. 

Результаты обучения: 

 В процессе изучения педагогики студент должен 

усвоить основные категории и понятия педагогики 

методологические основы педагогики,  фундаментальные 

идеи, концепции, законы, закономерности и принципы 

воспитания, сущность, содержание, формы и методы 

воспитания, сущность новых педагогических технологий 

воспитания.    

- знания способов  взаимодействия педагога с различными 

субъектами педагогического процесса 

умения: 

- самостоятельно применять на практике полученные 

знания по педагогике; 

- проектировать и осуществлять педагогический процесс в 

школе; 

- определять цели и задачи воспитания  школьников.  

понимают: 

- актуальные проблемы педагогической науки; 

- сущность педагогической деятельности. 

- навыки организации педагогического процесса в школе; 

навыки выбора  оптимального метода организации 

педагогической деятельности. 

Модуль 2 «История социальной педагогики и самопознания» 

ISPS 1403 История социальной педагогики и самопознания  

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Цель - формирование знаний истории педагогической мысли 

и идеи социальной педагогики и самопознания  в Казахстане 

и мире. 

-  знание  истории  социально-педагогической мысли в 

Казахстане и мире; 

-  знание и понимание истории социальной педагогики и 

самопознания;  

- умение оценивать исторические факты с современных 



позиций. 

SP 1404 Сравнительная педагогика 

3 кредита/3ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+2+0 

Цель - формирование знаний основных тенденций развития 

школьного образования и воспитания в современном мире, в 

контексте сравнительного анализа образовательных систем 

различных стран Европы, Азии, стран СНГ. 

- знание  основных тенденций развития школьного 

образования и воспитания в современном мире, в контексте 

сравнительного анализа образовательных систем различных 

стран.  

-  знание и понимание ключевых понятий курса 

―Сравнительная педагогика‖; 

-  знание методологии сравнительного исследования 

систем образования; 

- применение метода сравнительного анализа в  

образовании; 

- овладение навыками самостоятельной организации и 

проведения компаративных педагогических исследований. 

Модуль 3. Физиология и психология 

VFShG 1405 Возрастная физиология и школьная гигиена 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель – познакомить студентов с  теоретическими и 

методологическими основамии проблем возрастной 

анатомии и физиологии, школьной гигиены –  предмета об 

особенностях развития детского и подросткового организма; 

- знание теоретических и методологических основ проблем 

возрастной анатомии и физиологии, школьной гигиены – 

предмета об особенностях развития детского и 

подросткового организма; 

- знание механизмов  и закономерностей деятельности 

вегетативных  функций организма;  механизмов,  

обеспечивающих  взаимодействие отдельных частей 

организма  и организма как  целого с  внешней  средой в 

зависимости от внешних воздействий; 

- умение применять на практике полученные теоретические 

знания 

PRCh 1406 Психология и развитие человека 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Цель – познакомить студентов с основными подходами к 

пониманию развития человека;  особенностями влияния 

генетических и средовых факторов на развитие человека;  

основными  закономерностями  развития человека в 

онтогенезе;  характерными особенностями  кризисов 

развития человека; основными  методами диагностики 

когнитивной, эмоциональной и потребностно-

мотивационной сферы человека 

- знание и понимание основных подходов к пониманию 

развития человека;  особенности влияния генетических и 

средовых факторов на развитие человека;  основных 

закономерностей  развития человека в отногенезе;  

характерных особенностей кризисов развития человека; 

применение основных методов диагностики когнитивной, 

эмоциональной и потребностно-мотивационной сферы 

человека; 

- умение анализировать особенности развития человека с 

точки зрения различных психологических теорий; выявлять 

актуальные и потенциальные возможности человека в 

различные периоды его жизни; определять виды ведущей 

деятельности на разных этапах возрастного развития; 

отбирать адекватные задачам исследования 

диагностические методики;  

- навыки использования в решении профессиональных 

задач методик диагностики актуального уровня развития 

человека; 

- навыки  организации процедуры исследования 

закономерностей возрастного развития. 

Модуль 4. Этнопедагогика и самопознание 

Etn 1407 Этнопедагогика 

3 кредита/5ECTS 

Цель – формирование знаний по основам этнопедагогики.  

Курс направлен на раскрытие научных вопросов 

-  знать сущность содержания этнопедагогики, принципы 

интеграции наук и научных знаний (этнопсихологии, 



Пререквизиты: нет 

1+1+0 

педагогического процесса через этническую специфику 

подходов к воспитательному процессу у разных народов.  

этнокультуры, этнологии,  этнофилософии, педагогики) в 

рамках этнопедагогики; особенности воспитательных 

традиций, обычаев, ритуалов, обрядов, правил и табу как 

средств этнического воспитания; 

 - умение раскрывать  научные вопросы педагогического 

процесса через этническую специфику подходов к 

воспитательному процессу у разных народов.  

– навыки использования и обоснования сущности 

народных знаний в воспитательной практике; 

– навыки  сочетания методов и приемов 

традиционной этнической социализации с современными 

формами воспитания. 

Sam 1408 Самопознание 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Цель – формирование знаний по основам самопознания.  

Также, цель  курса — развивать способности понимания 

взаимосвязей   внутреннего и внешнего мира человека, его 

единства с природой и   Родиной;     развивать мотивацию к 

познанию себя, к пониманию своего предназначения; 

развивать самостоятельность, ответственность, активность, 

творчество, потребность в самопознании и саморазвитии 

-  умение  понимать взаимосвязь   внутреннего и внешнего 

мира человека, его единства с природой и   Родиной;  

развивать мотивацию к познанию себя, к пониманию своего 

предназначения; развивать самостоятельность, 

ответственность, активность, творчество, потребность в 

самопознании и саморазвитии; 

- навыки проведения и интерпретации основных 

психодиагностических методик по выявлению 

индивидуально-психологических особенностей учащихся в 

рамках организации их самопознания; составления анкет, 

опросников для организации эффективного самопознания; 

разработки индивидуальных и групповых программ 

самопознания. 

Модуль 5. Социальная педагогика и психология 

SPe 2409 Социальная педагогика 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты:  Ped 1402,  VPP 1401 

2+1+0 

Цель – сформировать у студентов представление о предмете 

социальной педагогики, о его составляющих, о феноменах и 

закономерностях социального поведения личности и 

различных групп. Познакомить студентов с теоретическими  

и методологическими  основами  социальной  педагогики  ;  

историей  возникновения социальной педагогики как 

самостоятельной дисциплины; основными методами  

социально-педагогического исследования и воздействия; 

правовых и этических норм  деятельности социального 

педагога  

-  знание  теоретических и методологических  основ 

социальной  педагогики;  истории возникновения 

социальной педагогики как самостоятельной дисциплины; 

основных методов социально-педагогического 

исследования и воздействия; правовых и этических норм  

деятельности социального педагога; 

- умения  социального взаимодействия; определять тип 

социального влияния по описанной ситуации; 

- навыки  межличностной рефлексии,  профессиональной 

самооценки, критики и самокритики, выражения своей 

точки зрения на решаемые задачи; выработать позитивные 

коммуникативные навыки;  

- навыки разрешения конфликтных ситуаций, организации 

работы группы, интерпретации невербального поведения, 

определения типа социального влияния 

SPs 2410 Социальная психология 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты:  Ped 1402,  VPP 1401 

2+1+0 

Цель – сформировать у студентов представление о предмете 

социальной психологии, о его составляющих, о феноменах и 

закономерностях социального поведения личности и 

различных групп. Познакомить студентов с теоретическими  

и методологическими  основами  социальной  психологии;  

историей  возникновения социальной психологии как 

самостоятельной дисциплин; основными методами 

-  знание  теоретических и методологических  основ 

социальной  психологии;  истории возникновения 

социальной психологии как самостоятельной дисциплины; 

основных методов социально-психологического 

исследования и воздействия; правовых и этических норм  

деятельности социального психолога; 

- умения  социального взаимодействия; определять тип 



социально-психологического исследования и воздействия; 

правовых и этических норм  деятельности социального 

психолога 

социального влияния по описанной ситуации; 

- навыки  межличностной рефлексии,  профессиональной 

самооценки, критики и самокритики, выражения своей 

точки зрения на решаемые задачи; выработать позитивные 

коммуникативные навыки;  

- навыки разрешения конфликтных ситуаций, организации 

работы группы, интерпретации невербального поведения, 

определения типа социального влияния 

Модуль 6. Методика преподавания и воспитания 

MPS 3411 Методика преподавания самопознания 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты:  VPP 1401,  Ped 1402 

2+1+0 

Цель – знакомство с основами методики преподавания 

самопознания, основами грамотного методического 

проектирования обучения самопознанию, формирование 

психолого-педагогической культуры и готовности к 

творческому решению профессиональных задач. Курс  

рассматривает основы профессиональной психолого-

педагогической культуры будущего преподавателя в 

организации образования и освоение современной методики 

преподавания самопознания в современных условиях.   

-  теоретические  знания  и практические умения, 

необходимые для организации и управления процессом 

обучения самопознанию в высших и средних учебных 

заведениях;  

- умения и навыки систематизации знаний в области 

планирования и осуществления учебных занятий, 

применения активизирующих методов и средств обучения.  

 

MPS 3412 Методика преподавания педагогики 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты:  VPP 1401,  Ped 1402 

2+1+0 

Цель – знакомство с основами методики преподавания 

педагогики, основами грамотного методического 

проектирования обучения педагогики, формирование 

психолого-педагогической культуры и готовности к 

творческому решению профессиональных задач. Курс 

рассматривает основы профессиональной психолого-

педагогической культуры будущего преподавателя в 

организации образования и освоение современной методики 

преподавания педагогики в современных условиях.   

-  теоретические  знания  и практические умения, 

необходимые для организации и управления процессом 

обучения педагогике  в высших и средних учебных 

заведениях;  

- умения и навыки систематизации знаний в области 

планирования и осуществления учебных занятий, 

применения активизирующих методов и средств обучения.  

 

TMVR 3413 Теория и методика воспитательной работы 

2 кредита/3ECTS 

Пререквизиты:  VPP 1401,  Ped 1402 

2+1+0 

Цель –ознакомить студентов с  содержанием  теоретических 

и методических основ воспитательной работы, знакомит с 

общими теоретическими основами воспитательной работы 

необходимых для организации и управления процессом 

воспитания в высших и средних учебных заведениях 

знание и владение в практике методикой проведения 

воспитательной работы. 

- знание общих теоретических основ воспитательной 

работы, необходимых для организации и управления 

процессом воспитания в высших и средних учебных 

заведениях 

- знание и владение в практике методикой проведения 

воспитательной работы; 

- умение  проектировать воспитательный процесс, 

планировать, организовывать, диагностировать и 

прогнозировать результаты педагогической деятельности; 

обеспечивать полноценную социализацию и личностное 

развитие детей, подростков и молодежи в системе 

непрерывного образования 

Модуль 7. Диагностика и консультирование 

SPD 2414 Социально-педагогическая диагностика 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты:  VPP 1401,  Ped 1402 

2+1+0 

Цель- сформировать у студента общее представление о 

социально-педагогической диагностике в школе.  

- теоретические  знания, способствующие усилению 

психологической подготовки, углубленному изучению 

научно-теоретических основ психодиагностики личности, 

овладению практическими навыками для 

совершенствования  подготовки к работе по оказанию 

психологической помощи. 

- умение использовать  социально-педагогические 

диагностики и психодиагностические методики в 



профессиональной деятельности; 

- навыки  организации социально-педагогической 

диагностики в различных областях психологической 

практики. 

SPK 2415 Социально-педагогическое консультирование 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты:  VPP 1401,  Ped 1402 

2+1+0 

 Цель - подготовка студентов к консультативной  

деятельности в общеобразовательных учреждениях. 

Освещается деятельность социального педагога для 

разъяснения отдельного вопроса, анализа проблемы и 

выработки советов или рекомендаций по их решению или 

регулированию. Кроме информационных целей, на 

консультации могут также реализовываться 

психокоррекционные и психотерапевтические цели: 

нейтрализации болезненно-напряженного состояния 

школьника, успокоения, коррекции психических состояний 

у детей и др. Практический аспект курса предполагает 

ознакомление с проблемами организации в школе 

групповых форм социально-педагогической работы и 

организации в ходе индивидуальной консультации 

персонифицированного глубинного общения со 

школьником. 

- знание теоретических основ плодотворного социально-

педагогического консультирования; 

-умение планировать и проводить консультативную беседу. 

Формулировать и проверять консультативные гипотезы. 

Анализировать сущность явлений и проблем, связанных с 

личностью клиента. 

 

Модуль 8. Конфликтология 

OPPK 2416 Основы психолого-педагогической 

конфликтологии 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты:  VPP 1401,  Ped 1402 

2+1+0 

Цель – формирование умений у студентов отслеживать 

возникновение конфликтных  ситуации, знать и владеть 

приемами и способами предупреждения и разрешения 

конфликтных ситуаций в педагогической и социальной 

среде. Курс  предполагает ознакомление с основными 

причинами, видами межличностных конфликтов в разных 

системах: ученик — ученик; ученик — учитель; учитель — 

учитель. 

- знание приемов и способов предупреждения и разрешения 

конфликтных ситуаций в психолого-педагогическом 

процессе; основы предупреждения конфликтов и их 

профилактику; основные причины и типы социальных 

конфликтов, закономерностей их возникновения, 

развития и разрешения; 

 - умение отслеживать возникновение конфликтных 

ситуаций; разрешать и регулировать конфликтные 

ситуации, проводить диагностику конфликта для его 

оптимального разрешения; 

-  владеть методами  разрешения конфликта, владеть 

методами психологической защиты в общении с 

конфликтными людьми, владеть технологией 

посредничества при регулировании и разрешении 

конфликтов. 

SK 2417 Семейное консультирование 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты:  VPP 1401,  Ped 1402 

2+1+0 

 Цель курса – сформировать у студентов целостное 

представление о семейном консультировании, сформировать 

навыки  семейного консультирования. 

 

- знать теорию и практику семейного 

консультирования;  

- умения и навыки проектировать процесс  семейного 

консультирования. 

Модуль 9. Педагогическое мастерство 

PMSP 2418 Педагогическое мастерство социального 

педагога 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты:  VPP 1401,  Ped 1402 

1+2+0 

Цель – формирование основ педагогического мастерства, 

профессиональных умений оптимизировать все виды 

педагогической деятельности;  формирование 

педагогической техники, гуманистической направленности 

личности.  

 

- знание структурных элементов педагогического 

мастерства и их содержание;  

- знание технологии организации педагогического 

взаимодействия;  

- умение оптимизировать все виды педагогической 

деятельности  

- владение навыками  педагогической техники 



- овладение  навыками стимулирования активной 

познавательной и развивающейся деятельности 

обучающихся в процессе учебного знания, внеучебной 

деятельности 

PPMK 2419 Педагогика и психология межличностной 

коммуникации 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты:  VPP 1401,  Ped 1402 

2+1+0 

Цель -познакомить студентов с современными тенденциями, 

теориями и концепциями межкультурной коммуникации,  

сущностью и значением культуры межличностной 

коммуникации в педагогической деятельности 

- знание современных тенденций, теории и концепции 

межкультурной коммуникации, сущности и значения 

культуры межличностной коммуникации в педагогической 

деятельности;  

- умение  применять теоретические знания по 

коммуникативной культуре педагога, культуре 

межличностной коммуникации, общения социального 

педагога в будущей профессиональной деятельности; 

проектировать процесс коммуникации с учениками, 

коллегами, родителями; 

- навыки и приемы коммуникативной культуры педагога. 

Модуль 10. Психолого-педагогические исследования 

MMSPI 3420 Методология и методы социально-

педагогических исследований  

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты: Ped 1402,  SPe 2409 

2+1+0 

Цель – заложить в систему профессиональной подготовки 

социального педагога основы знаний, необходимых для 

осуществления опытно-поисковой и экспериментальной 

работы в школе и других образовательных учреждениях.  

-  знание оснований методологии научного социально-

педагогического исследования;  

- знание и понимания специфики организации научного 

социально-педагогического исследования  

- знание общих  характеристик методов социально-

педагогического исследования; 

- умения  исследования и диагностирования.   

-  навыки организации опытно-экспериментальной и 

исследовательской работы в учреждениях образования.  

- навыки применения  на практике средств и методов 

социально-педагогических исследований. 

PSPR 3421 Проектирование социально-педагогической 

работы 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты: Ped 1402,  SPe 2409 

2+1+0 

Цель - овладение теоретическими основами проектирования 

и моделирования в сфере социально – педагогической 

деятельности.  Раскрываются  история, виды, классификация 

и технологии социально-педагогического проектирования и 

условия их реализации.  Раскрывается  специфика при 

работе со старшими подростками по социально-

педагогическому проектированию профориентационной 

работы  и критерии ее эффективности; описание социально-

педагогических условий; эффективности социально-

педагогического проектирования 

-  знание оснований проектирования социально-

педагогической работы (СПР); видов проектирования СПР;  

- умение  проектировать социально-педагогическую работу;  

 

Модуль 11. Девиантология 

SP 2422 Специальная педагогика 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты: Ped 1402,   VPP 1401 

1+1+0 

Цель – рассмотрение научного знания специальной 

педагогики, изучение закономерностей формирования и 

развития психических процессов, состояний, свойств, 

способностей, задатков человека, влияющих на 

социализацию личности, в т.ч. детей с особыми запросами.   

 

- знание  теоретических основ специальной педагогики и 

понимать закономерности нарушенного психического 

развития; педагогических систем специального 

образования,  характеристики различных категорий детей с 

отклонениями в развитии: с нарушениями речи, слуха, 

зрения, интеллекта, эмоцинально-волевой сферы, опорно-

двигательного аппарата, комбинированные нарушения, их 

причины;  

- умения и навыки проектирования социально-

педагогических технологий работы с детьми и подростками 



при различных видах дизонтогенеза.  

Dev 2423 Девиантология 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты: Ped 1402,  VPP 1401 

2+1+0 

Цель – рассмотрение научного знания девиантологии.  

В курсе системно предлагаются социально-педагогические 

технологии в работе с детьми девиантного поведения и 

представлен широкий спектр конкретных методик, техник, 

технологий, методов и приемов. 

- знание теоретических основ девиантологии.  

- умения и навыки  работы по предупреждению и коррекции 

девиантного поведения ребенка; 

 

TSPRD 2424 Технологии социально-педагогической работы с 

детьми 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты: Ped 1402,  VPP 1401 

1+1+0 

 Цель – познакомить студентов с различными технологиями 

социально-педагогической работы с детьми. 

 

 - знание теоретико-методологических основ технологий 

социально-педагогической работы;  

- умение проектировать свою профессиональную 

деятельность в практической деятельности; анализировать 

сложные задачи социально-педагогической работы;  

готовность к оказанию гуманитарно-педагогической 

поддержки социально незащищенным категориям 

населения; использовать технологии социально-

педагогической работы. 

МОДУЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ 

ИОТ 1 «Социальный педагог и учитель самопознания» 

SW 3501 Scientific Writing 

1 кредит/2ECTS 

Пререквизиты: нет  

0-1-0 

Цель – научить студентов  писать научные статьи и 

участвовать в научных дискуссиях на 

казахском/русском/иностранном языке. 

- умение писать научные статьи и участвовать в научных 

дискуссиях на казахском/русском/иностранном языке; 

начальные навыки написания научных статей и научных 

выступлений  

SPRS  3502 Социально-педагогическая работа с семьей 3 

кредита/5ECTS 

Пререквизиты: Ped 1402,  TSPRD 2424 

2+1+0 

Цель – сформировать у студентов целостное представление 

о назначении, формах, методах, технологии и компетентном 

обеспечении социально-педагогической работы с семьей и 

проведения педагогического просветительства. Курс  

знакомит с социально-педагогической деятельностью 

социального педагога с  родителями, с основными 

технологиями и методикой  работы социального педагога  с  

семьей и педагогическим коллективом учреждений 

образования. 

 

- знание особенности семейного воспитания на 

современном этапе развития общества; основные этапы 

развития взаимодействия семьи;  

- умение проектировать взаимодействие социального 

педагога с семьей в различных ситуациях; заполнять 

педагогическую документацию; проводить 

просветительскую работу с родителями. 

- навыки проектирования и реализации психолого-

педагогической диагностики взаимодействия в семье;  

- навыки семейного консультирования как социальный 

педагог 

OCPP 3503   Основы специальной педагогики и психологии 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты: Ped 1402,   SP 2422 

2+1+0 

Цель – знакомство студентов с основными теоретическими 

положениями специальной педагогики и психологии, с 

общими закономерностями нарушенного психического 

развития и возможностями социально-педагогической 

работы при разных типах дизонтогенеза и овладение  

технологиями социально-педагогической работы в 

организациях образования.  

- знание теоретических основ специальной педагогики и 

психологии и понимать закономерности нарушенного 

психического развития; современных тенденции  развития 

психолого-педагогических концепций  в системе 

образования  лиц с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- умение использовать активные и интерактивные  методы 

обучения  лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

работать в команде  специалистов разного профиля по 

созданию условий медико-психолого-педагогического 

сопровождения  детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- навыки использования  дистанционных технологий  в 

специальном образовании; методов  и приемов  

психологического  обследования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  на основе учета принципа 



онтогенетического развития, методов и приемов 

психокоррекционного воздействия. 

PP 3504 Пенитенциарная педагогика   

 3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты: Ped 1402,    Dev 2423 

2+1+0 

Цель – сформировать у студентов систему знаний о методах 

воспитания и обучения детей и подростков, находящихся в 

пенитенциарных учреждениях, а также профессиональная  

подготовка социальных педагогов к работе с детьми и 

взрослыми с учетом их возрастных особенностей. В данном 

модуле рассматриваются  исторические предпосылки 

становления и развития пенитенциарной педагогики, 

ретроспективный анализ проблемы исправления в уголовно-

исполнительной системе  странах СНГ и за рубежом. 

Раскрываются проблемы воспитания осуждѐнных в 

пенитенциарном учреждении, методологические подходы к 

организации системы воспитания осуждѐнных.  Ключевым 

понятием модуля выступает пенитенциарная педагогика как 

наука. Интерпретируются методологический аппарат 

пенитенциарной педагогики, особенности и закономерности 

воспитательного процесса в пенитенциарном учреждении, 

принципы пенитенциарной педагогики. Социально-

педагогическая система пенитенциарного учреждения.  

- знание методологического аппарата пенитенциарной 

педагогики; нормативно-правовых документов в области 

образования и воспитания несовершеннолетних 

осужденных; требований к применению в исправительных 

учреждениях методов психолого-педагогического 

воздействия; 

умение выявлять в системе методов психолого-

педагогического воздействия взаимосвязи и 

взаимообусловленности; определять факторы, 

обусловливающие выбор методов, форм и приемов 

психолого-педагогического воздействия на осужденных; 

анализировать методику воспитательного воздействия на 

осужденных;  

- навыки применения  системы методов и приемов 

психолого-педагогического воздействия на осужденных; 

оценивания эффективности применения методов 

психолого-педагогического воздействия в пенитенциарной 

практике.  

SPK 3505 Социально-педагогическая коррекция 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты: Ped 1402,    Dev 2423 

2+1+0 

Цель – знакомство с основами педагогической и социально-

педагогической коррекции,  оснащение будущих 

специалистов методами психолого-педагогического 

развития и коррекции ребенка и подростка. Курс раскрывает 

коррекционный блок деятельности специалиста в работе с 

детьми разного контингента (младший, средний, старший). 

В частности опираясь на современные психолого-

педагогические концепции, дисциплина акцентирует 

внимание  на решение современных проблем в социально-

экономических условиях, на вопросах создания 

доверительных отношений, установлении консультативного 

контакта, организации грамотной беседы, диагностики в 

рамках социально-педагогической коррекции.  

 

- знание и понимание следующих научно-практических 

понятий:  социально-педагогическая коррекция, ее 

содержание, психическая норма, психологический диагноз, 

границы компетентности, единство диагностико-

коррекционного процесса, этапы диагностико-

коррекционной работы, систему коррекционно-

развивающей помощи детям и подросткам, экология 

личности, методы групповой коррекции эмоционально-

волевой сферы личности;  

- умение анализировать и разрабатывать программы 

индивидуальной социально-педагогической коррекции и 

программы групповой работы;  

- владеть представлениями о системном характере 

психолого-педагогической помощи детям и подросткам,  

принципами подбора диагностико-коррекционных методов, 

навыками самостоятельного научного и творческого поиска 

при решении проблем социально-педагогической 

коррекции. 

TO 3506 Тренинги в образовании 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты: Ped 1402,    PMSP 2418 

2+1+0 

Цель – формирование знаний, умений и навыков, 

компетенций по проектированию тренингового обучения. 

Курс  направлен на развитие у студентов определенных 

навыков и умений с использованием системы упражнений 

психолого-педагогического характера  необходимых в 

профессиональной деятельности, с целью формирования у 

студентов психолого-педагогической компетентности. 

 

- знание о теории и практике тренинговой работы, о 

тренинге в системе методов практической психологии, 

задачах образовательного тренинга, преимуществах и 

ограничениях тренингов в образовании; о принципах 

реализации тренингового метода; видах тренинговых 

методов; типологии тренинговых групп; организационно-

методических аспектах проведения образовательного 

тренинга. 

- формирование умений и навыков, компетенций по 

проектированию тренингового обучения; 



- навыки и умения использования системы упражнений 

психолого-педагогического характера   

SPP 3507 Социально-педагогический практикум   3 

кредита/5ECTS 

Пререквизиты: Ped 1402,    SPK 2415 

2+1+0 

Цель - обучение решению задач и проблем, возникающих в 

социально-педагогической деятельности на основе 

применения социально-педагогических технологий и 

социально-терапевтических методик. 

 

- знание сущности социальной защиты населения и 

социально-педагогической деятельности в сфере 

образования; теоретических и практических основ 

социально-педагогической деятельности с использованием 

социально-педагогических технологий и терапевтических 

методик; практических аспектов решения задач и проблем 

возникающих в социально-педагогической деятельности; 

особенностей и специфики применения в социально-

педагогической деятельности арт-терапии, НЛП, сказко- и 

анимало-терапии и др. психотерапевтических и социально-

терапевтических техник;  

- навыки понимания и анализа  актуальных проблем и 

задач, возникающих в образовательной среде, решаемых с 

помощью практической социально-педагогической 

деятельности; разработки комплексной  технологии 

социально-педагогической деятельности с использованием 

ресурсов социально-педагогических и 

психотерапевтических техник; применения элементов 

изученных технологий и методик в практической 

социально-педагогической деятельности. 

Sam: TP 3508 Самопознание: теория и практика 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты: Ped 1402,     Sam 1408 

2+1+0 

Цель модуля — развивать способности понимания 

взаимосвязей   внутреннего и внешнего мира человека, его 

единства с природой и   Родиной;     развивать мотивацию к 

познанию себя, к пониманию своего предназначения; 

развивать самостоятельность, ответственность, активность, 

творчество, потребность в самопознании и саморазвитии. 

Формировать у студентов нравственные отношения  с 

окружающим миром 

- знание теоретико-методологических основ курса 

«Самопознание: теория и практика»;  основ ценностного 

отношения к истории, отечественному и мировому 

культурному наследию; 

- умение проявлять созидательную активность в познании 

мира и самого себя; руководствоваться в жизненных и 

профессиональных ситуациях нравственными 

критериями;  позитивно общаться с людьми, быть 

толерантным к людям с иными взглядами и 

убеждениями, владеть навыками профессионального 

общения; осознанно следовать здоровому образу жизни, 

поддерживать в норме свое физическое и эмоционально-

духовное состояние 

SPKSh 4509 Социально-психологическое консультирование в 

школе   

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты: Ped 1402,     TMVR 3413 

2+1+0 

Цель курса - подготовка студентов к консультативной  

деятельности в общеобразовательных учреждениях. 

Освещается деятельность социального педагога для 

разъяснения отдельного вопроса, анализа проблемы и 

выработки советов или рекомендаций по их решению или 

регулированию. Кроме информационных целей, на 

консультации могут также реализовываться 

психокоррекционные и психотерапевтические цели: 

нейтрализации болезненно-напряженного состояния 

школьника, успокоения, коррекции психических состояний 

у детей и др. Практический аспект курса предполагает 

ознакомление с проблемами организации в школе 

групповых форм социально-педагогической работы и 

- знание теоретических основ плодотворного социально-

психологического консультирования; 

- знание и владение методами и приемами социально-

психологического консультирования на индивидуальном и 

групповых уровнях; 

- владение приемами, техниками индивидуального, 

семейного, группового и производственного 

консультирования по различным проблемам. 

 



организации в ходе индивидуальной консультации 

персонифицированного глубинного общения со 

школьником. 

PSRP 4510 Профессиональное самопознание и развитие 

педагога  

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты: Sam: TP 3508,  PMSP 2418 

2+1+0 

Цель курса – познакомить студентов с  характеристиками 

личности и профессиональной компетентности педагога; 

структурными  компонентами личности педагога; 

структурой профессионального самосознания; 

особенностями  психолого-педагогической поддержки 

профессионального самопознания и саморазвития. 

 

-  знание характеристик личности и профессиональной 

компетентности педагога; структурных компонентов 

личности педагога; структуру профессионального 

самосознания; мотивов и способов профессионального 

самопознания; этапов самосовершенствования педагога; 

- знание особенности психолого-педагогической поддержки 

профессионального самопознания и саморазвития; 

- умение конструировать  модель профессионального 

саморазвития педагога;  

-  навыки использования методов, способов, средств 

профессионального самопознания и саморазвития педагога 

PPSS 4511 Педагогическая поддержка самопознания и 

саморазвития    

 3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты: Sam: TP 3508,  PMSP 2418 

2+1+0 

Цель курса – формирование у студентов целостного, 

системного представления о ценностно-этических 

основаниях деятельности социально-педагогической работы,  

овладение знаниями по проблемам педагогической 

поддержки учащихся.   Дает представление о теоретических 

и инструментальных представлениях о поддержке, о роли 

педагогической поддержки в саморазвитии обучающихся, о 

критериях и показателях успешной педагогической 

поддержки.  

- знание теорий педагогической поддержки учащихся 

средней школы; 

- умение оказывать педагогическую поддержку в 

саморазвитии обучающихся; 
- умение создавать условия для осознания ребенком 

перспективы собственного саморазвития; 

- навыки оказания помощи  растущему человеку в 

обретении себя, в работе с самим собой, т.е. в 

самоопределении и самореализации, "выращивание" 

субъектной позиции ребенка. 

RO 4512 Религия и образование 

2 кредита/3ECTS 

Пререквизиты: Ped 1402,  KR2204 

1+1+0 

Цель – формирование  представлений о правовых основах 

взаимоотношения образования и религии, ознакомление с  

аспектами взаимодействия религиозных течений и 

воспитательно-образовательной деятельности, раскрытие 

эффективных методов взаимодействия религиозных 

организаций и учреждений образования, развитие 

ценностно-смыслового отношения к религиозным 

постулатам, не противоречащим общечеловеческим 

ценностям. Модуль рассматривает проблему 

взаимоотношения образования и религии, религиозного 

воспитания детей. Раскрываются вопросы  о месте знаний о 

религии и форме их преподавания в учреждениях системы 

образования.  

- знание правовых основ взаимоотношения образования и 

религии; аспектов взаимодействия религиозных течений и 

воспитательно-образовательной деятельности; 

- умение  раскрывать эффективные методы взаимодействия 

религиозных организаций и учреждений образования, 

развивать ценностно-смыслового отношения к 

религиозным постулатам, не противоречащим 

общечеловеческим ценностям.  

-  навыки раскрывать вопросы  о месте знаний о религии и 

форме их преподавания в учреждениях системы 

образования.  

A:MSPRDDP 4513 Арт-терапия: методы социально-педагогической 

работы с детьми девиантного поведения 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты: Dev 2423,  TSPRD 2424 

1+1+0 

Цель курса –познакомить студентов с причинно-

следственными связями и спецификой проявления 

девиантного поведения; типологией и моделями 

девиантного поведения человека; наиболее 

распространенными формами отклоняющегося поведения; 

возможными направлениями и путями разрешения проблем 

девиантного поведения с помощью арт-терапии;  методами 

диагностики и коррекции отклоняющегося поведения 

человека. 

- знание основных терминов и понятий девиантологии; 

- умение планировать и организовывать просветительские и 

коррекционные занятия с детьми девиантного поведения с 

помощью арт-терапии. 

- навыки применения научно-теоретических основ 

современной социально-педагогической работы с детьми 

девиантного поведения; путей и приѐмов оценки форм 

девиации несовершеннолетних; методов профилактики и 

коррекции девиантного поведения с помощью арт-терапии. 

ИОТ 2 «Социальный педагог-аниматор» 

SW 3501 Scientific Writing Цель – научить студентов  писать научные статьи и - умение писать научные статьи и участвовать в научных 



3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

участвовать в научных дискуссиях на 

казахском/русском/иностранном языке. 

дискуссиях на казахском/русском/иностранном языке; 

начальные навыки написания научных статей и научных 

выступлени  

PA 3502 Педагогическая анимация  

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты:  Ped 1402,  PMSP 2418 

2+1+0 

Цель -  подготовка  бакалавров к процессу обеспечения 

качественной воспитательной работы с детьми, подростками, 

молодѐжью; развитие способности осуществлять осознанный 

выбор способов проведения досуга, культурно и духовно 

обогащающих личность. Содержание курса включает 

изучение следующих основ педагогической анимации;  

требований к профессиональным качествам педагога-

аниматора; драматургии и режиссуры педагогической 

анимационной деятельности; технологии создания и 

проведения анимационных программ разного вида: 

спортивных, зрелищно-театрализованных, конкурсно-

игровых, приключенческих, творческих, танцевальных. 

 

- знание сущности досуга и социальной защиты 

населения; теоретических и практических основ 

аниматорской деятельности возможностей 

общепедагогической работы с использованием ресурсов 

анимационной деятельности; общественных духовно-

культурных ценностей, традиционных видов и жанров 

художественного творчества; творческих, 

оздоровительных, образовательных и  развлекательных 

видов деятельности педагога-аниматора; 

- навыки понимания и анализа  актуальных проблем 

формирования человека и общества, решаемых с помощью 

досуга; разработки технологии организации культурно-

досуговых программ и мероприятий различных форм и 

тематики; применения технологии проведения культурно-

досуговых программ и мероприятий различных форм и 

тематики; создания благоприятной среды для организации 

досуга в ученическом коллективе образовательного 

учреждения. 

SISV 3503 Социокультурная имитация в социальном 

воспитании   

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты:  SPe 2409,  TMVR 3413 

2+1+0 

Цель - подготовить студентов к профессиональной 

деятельности в социально-культурной сфере, вооружить их 

специальными знаниями, умениями и навыками в области 

организации социально направленной социально-

культурной имитации, помочь осознать ее роль как важного 

общественного явления, дать навыки анализа практического 

опыта и поиска инновационных решений проблем 

социально-культурной сферы, самостоятельной работы над 

опорными источниками, документами и публикациями.  

Курс направлен на всестороннее изучение механизма 

воспроизводства культуры общества и социальной 

деятельности – социально-культурную имитацию, с 

помощью которой усваиваются специфические элементы 

культуры, особые знания, умения, обряды и т.д. Курс 

отражает взаимодействие в социальном воспитании 

нескольких процессов: социализации,  предъявляющей 

новые требования к духовному облику личности, 

убеждениям и действиям людей; воспитания и просвещения.  

 

- знание сущности и содержания социально-культурной 

имитации;  специфики и особенностей социального 

воспитания; 

истории возникновения и развития социально-культурной 

имитации; сущности и значения социально-культурных 

процессов в области воспитания, просвещения, 

социализации; теоретико-методологических оснований 

социально-культурной деятельности; многообразия и 

многозначности социально-культурной имитации в 

социальном воспитании; важнейших сфер общественной 

социально-культурной практики; системы характерных для 

современного общества духовных ценностей, норм, 

ориентаций и отношений;  системы социально-культурных 

институтов (учреждений, объединений, организаций и др.), 

выступающих в качестве субъектов социально-культурной 

имитации. 

- умения изучения, осмысления и обобщения 

социально-культурных процессов в области воспитания, 

просвещения, социализации;  применения основных 

методов и технологий социально-культурной имитации. 

- навыки использования технологического потенциала 

социально-культурной имитации в разработке и реализации 

социально-культурных проектов и программ в области 

образования, досуга, спорта, реабилитации и других 

отраслей. 

KP 3504 Коррекционная педагогика 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты:   Ped 1402,  SPe 2409 

Цель – знакомство с основами педагогической и социально-

педагогической коррекции,  оснащение будущих 

специалистов методами психолого-педагогического 

- знание теоретических и методологических основ  

формирования и развития педагогического знания в 

области коррекционной помощи, его социально-



2+1+0 развития и коррекции ребенка и подростка. Курс раскрывает 

коррекционный блок деятельности специалиста в работе с 

детьми разного контингента (младший, средний, старший). 

В частности опираясь на современные психолого-

педагогические концепции, дисциплина акцентирует 

внимание  на решение современных проблем в социально-

экономических условиях, на вопросах создания 

доверительных отношений, установлении консультативного 

контакта, организации грамотной беседы, диагностики в 

рамках социально-педагогической коррекции.  

 

культурную природу и сущность; социально-культурную 

сущность специального, инклюзивного образования и 

основные социально-философские и социологические 

технологии его трансформации; 

- умение  активно использовать усвоенные знания в ходе 

решения научно-исследовательских и практических задач;  

определять пути приоритетного направления развития 

коррекционно-педагогических технологий;  выделять 

основы для проектирования коррекционно-педагогической 

деятельности в конкретных социокульнутных условиях; 

определять показатели качества коррекционно-

педагогических услуг; 

- навыки использовать существующий культурный 

потенциал образовательного учреждения, его региональную 

специфику для управления инновационными 

образовательными проектами с включением коррекционно-

педагогических технологий;  

разрабатывать инновационную стратегию развития 

специального и инклюзивного образования, исходя из 

анализа существующей социально-культурной ситуации и 

порождаемого ею типа мышления. 

PA 3505 Педагогический артистизм 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты:   Ped 1402,  PMSP 2418 

Цель курса -  развитие способности ярко и убедительно 

выражать чувства и отношения, умело сочетать в своем 

мышлении и поведении образное и логическое для 

приобщения ребенка к богатствам культуры; знакомит с 

приемами развития педагогической логики, педагогической 

интуиции, способности к импровизации, Педагогический 

артистизм рассматривается в контексте  развития 

персонального обаяния, оригинальности характера педагога, 

выразительности и интересности его поведения в классе. 

Результат обучения: овладение основами педагогического 

артистизма, профессиональными умениями оптимизировать 

все виды педагогической деятельности, педагогической 

техникой. 

- знание основных понятий и терминологии, 

профессиональных качеств личности педагога-психолога и 

учителя, законов педагогики и сцены, драматургии урока, 

элементов театральной педагогики как компонентов 

педагогической техники. 

- навыки управления своим психофизическим аппаратом и 

творческим самочувствием, успешной организации 

общения и взаимодействия с учениками, эффективного 

действования в условиях публичных выступлений. 

 

VPP 3506 Возрастная педагогика и психология 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты:   Ped 1402,  VFShG 1405,  PRCh 

1406 

2+1+0 

Цель - изучение основных закономерностей возрастного 

развития; 

возрастной динамики развития психики человека; онтогенеза 

психических процессов и психологических качеств личности 

растущего и развивающегося человека; изучение 

особенностей 

  психофизического и психологического развития, ведущие 

виды деятельности разных возрастных групп детей. 

- знание особенности  психофизического и 

психологического развития, ведущие виды деятельности 

разных возрастных групп детей; 

 - умение проектировать и планировать педагогическую 

деятельность, ставить цели и задачи воспитания с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

выявлять причины неблагоприятного развития личности в 

разных возрастных группах.  

- владеть педагогическими технологиями обучения разных 

возрастов. 

SPTRSPDDP 3507 Социально-педагогические технологии работы 

социального педагога с детьми девиантного 

поведения  

 3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты: TSPRD 2424, 

Цель – овладение социально-педагогическими технологиями 

работы с детьми девиантного поведения, практической 

работы и организации социально-психологической службы. 

Предлагаются социально-педагогические технологии в 

работе с детьми девиантного поведения и представлен 

- знание и применение социально-педагогических 

технологий в работе с детьми девиантного поведения, 

теоретических основ девиантологии; 

- умение проектировать социально-педагогические 

технологии в работе с детьми;  



Dev 2423 

2+1+0 

широкий спектр конкретных методик, техник, технологий, 

методов и приемов. 

- навыки  работы по предупреждению и коррекции 

девиантного поведения ребенка 

SPSO 3508 Социально-психологическая служба в 

образовании 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты:  VPP 1401, Ped 1402  

2+1+0 

Цель - формирование системного видения 

профессиональной деятельности социального педагога в 

составе социально-психологической службы образования, 

формирование необходимых профессиональных 

компетенций. 

 

- знание содержания деятельности социального педагога в 

составе социально-психологической службы в 

образовательных учреждениях, структуры образовательных 

учреждений, организации и форм деятельности социально-

психологической службы в системе образования; истории и 

тенденций развития социально-педагогических и 

социально-психологических концепций, современных 

социально-педагогических технологий; о закономерностях 

и принципах образовательного процесса; этических и 

правовых норм, регулирующих отношения человека к 

человеку, к окружающей среде. 

- умение строить взаимоотношения с коллегами в составе 

социально-психологической службы, находить, принимать 

и реализовывать управленческие решения в своей 

профессиональной деятельности; находить пути решения 

социально-психологических проблем, связанных с 

решением практических задач в образовании; применять 

полученные знания на практике; 

- навыки применения основных методов работы в составе 

социально-психологической службы образования; 

профилактической, терапевтической, диагностической, 

развивающей консультативной и коррекционной работы;  

работы с различными категориями детей, подростков и 

молодежи; 

- навыки оценки и анализа работы социально-

психологических служб в школе. 

TP 3509 Театральная педагогика 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты:  Ped 1402,  PMSP 2418 

2+1+0 

Цель – познакомить с  ведущими концепциями  современной 

театральной педагогики. Сформировать  умения и навыки 

обеспечения взаимодействия учителя и учащихся, 

взаимодействия с другими субъектами образовательного 

процесса, партнерами школы на основе художественно-

педагогической деятельности 

- знание ведущих концепций современной театральной 

педагогики; 

- умения и навыки обеспечения взаимодействия учителя и 

учащихся, взаимодействия с другими субъектами 

образовательного процесса, партнерами школы на основе 

художественно-педагогической деятельности; 

- умения и навыки создавать и использовать в 

художественно-педагогических целях образовательную 

среду (пространство школы) 

USPS 4510 Управление социально-педагогическими 

системами 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты:  SPe 2409,   PSPR 3421 

2+1+0 

Цель - познакомить студентов с основами теории и 

практики «Управления социально-педагогическими 

системами», ее понятийным аппаратом, научными 

основаниями, методологией и методами исследования, 

способствовать осознанию значения управленческой 

культуры   в подготовке и становлении квалифицированного 

специалиста. Освоить научные основы управленческой 

культуры, основные категории управления, ее структуру.  

 

- знание и понимание управленческой культуры 

социального педагога; особенностей управления социально-

педагогическими системами, подходов к организации 

социально-педагогической деятельности организаций 

образования, основных направлений социально-

педагогической деятельности и проблем подготовки 

специалистов;  

- навыки оценки и анализа управленческой деятельности 

социального педагога 



PPD 4511 Психолого-педагогическая диагностика 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты:  PRCh 1406,   SPD 2414 

2+1-0 

Цель курса - обеспечение студентов теоретическими 

знаниями, способствующими усилению их психологической 

подготовки, углубленному изучению научно-теоретических 

основ психодиагностики личности, овладению 

практическими навыками для совершенствования  

подготовки к работе по оказанию психологической помощи. 

 

- знание  научно-теоретических основ современной 

психолого-педагогической диагностики, наиболее 

известных психодиагностических методик, способов 

интерпретации результатов, правил проведения 

обследования;   

- умение использовать в профессиональной деятельности 

психолого-педагогические диагностики и методики; 

- навыки  организации психолого-педагогической 

диагностики в различных областях психологической 

практики;  

- анализировать диагностические данные ребенка; 

проектировать программы диагностической работы с 

учеником. 

SPM4512 Социально-педагогический менеджмент   3 

кредита/5ECTS 

Пререквизиты:  SPe 2409,   PSPR 3421  

1+1-0 

Цель – знакомство с закономерностями и принципами 

управления в педагогических системах различного уровня; 

изучение процессов решения управленческих задач и 

выявления условий принятия эффективного решения. Курс  

направлен на  воспитание культуры управления и развитие 

управленческого мышления. В курсе рассматривается: 

социально-педагогический менеджмент как педагогическая 

проблема; социально-педагогический менеджмент как 

особый вид управленческой деятельности педагога; 

теоретические основы управления; основы социально-

педагогического менеджмента в условиях личностно-

ориентированного образования.  

- знание теоретических основ социально-педагогического 

менеджмента;  истории становления педагогического 

менеджмента как научной теории; принципы менеджмента 

в управлении социально-педагогическим процессом. 

- умения и навыки анализировать, планировать, 

мотивировать, проектировать; определять стили 

профессиональной деятельности; осуществлять 

самоконтроль.  

- навыки планирования и организации своей деятельности и 

деятельности окружающих; мотивации и стимулирования в 

социально-педагогическом менеджменте 

SPT 4513 Социально-педагогический тренинг 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:    SPe 2409,   PMSP 2418 

1+1+0 

Цель модуля - знакомство с общими теоретическими 

основами групповой психологической работы, а также с 

различными видами тренинговых групп; знакомство с 

принципами видами, формами, методами, средствами, 

ролями  эффективной организации построения тренинга.  

- знание, понимание и применения основных принципов 

социально-педагогического тренинга и особенности этой 

формы работы; правила работы в группе; индивидуальные 

особенности своей личности; особенности неуверенного и 

уверенного поведения; источники уверенного и 

неуверенного поведения; 

- умение поддерживать тренинговый стиль общения; 

отмечать наблюдаемые процессы, явления, анализировать 

их и учитывать в организации деятельности; различать 

проявления неуверенного, уверенного и агрессивного 

поведения; 

- владеть навыками рефлексивного анализа; адекватного 

социального поведения; уверенного поведения; релаксации 

в тренинге;  

- навыки проектирования простых социально-

педагогических тренингов. 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ МОДУЛЬ 

IP4601 Инновационное предпринимательство 

 (по отраслям) 

2  кредита/3ECTS 

Пререквизиты:    OE2209  

1+1+0 

Целью преподавания данной дисциплины является изучение 

правового регулирования инновационного 

предпринимательства, так как с ростом уровня развития 

экономики возрастает значение использования 

нововведений.  Инновационное предпринимательство – это 

процесс создания и коммерческого использования технико-

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

Знать: общие теоретические  принципы и методы 

инновационного 

предпринимательства, понятие, содержание и историю 

развития инновационного предпринимательства, цели и 



технологических нововведений. Инновации служат 

специфическим инструментом предпринимательства. В 

рамках курса предполагается изучение субъектов 

инновационного предпринимательства, его основных видов 

(инновационное предпринимательство на основе внутренней 

организации, инновационное предпринимательство на 

основе внешнего внешней организации при помощи 

контрактов, инновационное предпринимательство на основе  

внешней оргавнизации при помощи венчуров), особенности 

осуществления инновационного предпринимательства, 

сравнительный анализ инновационного 

предпринимательства в мировой практике, в странах 

ближнего и дальнего зарубежья.  

 

задачи инновационного предпринимательства, принципы 

деятельности, формы и методы; цели и задачи 

инновационного предпринимательства.  

Уметь - анализировать и применять полученные знания на 

практике. Работать с нормативной правовой базой, 

регулирующей инновационное предпринимательство, 

применять на практике полученные знания; разбираться в 

проводимой государством политике по вопросам 

инновационного предпринимательства. 

Владеть навыками решения научных и практических 

проблем в сфере правового регулирования инновационного 

предпринимательства. 

Выпускники будут владеть углубленными знаниями во всех 

областях юриспруденции и уметь осуществлять 

критический анализ состояния современных научных 

исследований. 

IP4602 Интеллектуальное право 

2  кредита/3ECTS 

Пререквизиты: KP2208  

1+1+0 

Целью преподавания настоящей дисциплины является 

изучение правового регулирований отношений, 

возникающих по поводу результатов интеллектуальной 

творческой деятельности и приравненных к ним средств 

индивидуализации участников гражданского оборота, 

товаров, работ и услуг. 

 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

Знать - общие теоретические  принципы и методы права 

интеллектуальной собственности, понятие, содержание и 

историю развития интеллектуального права, цели и задачи, 

объекты права интеллектуальной собственности, основные 

способы защиты результатов права интеллектуальной 

собственности.  

 Уметь -   анализировать и применять полученные знания 

на практике. Работать с нормативной правовой базой, 

регулирующей отношения, возникающих по поводу 

результатов творческой интеллектуальной деятельности, 

применять на практике полученные знания; разбираться в 

проводимой государством политике поддержке и защите 

результатов творческой интеллектуальной деятельности.   

Владеть навыками   решения научных и практических 

проблем в сфере правового регулирования результатов 

творческой интеллектуальной деятельности. 

Выпускники будут владеть углубленными знаниями во всех 

областях юриспруденции и уметь осуществлять 

критический анализ состояния современных научных 

исследований, сформируют системные навыки, связанные с 

решением проблем, критической оценкой первоначальных 

данных, и коммуникацией в области права интелектуальной 

собственности. Овладение практическими навыками; 

Yuv 4603 Ювеналогия 

2  кредита/3ECTS 

Пререквизиты:   KP2208, SPe 2409 

 1+1+0 

Цель – усвоение студентами основ правового положения 

несовершеннолетних по казахстанскому законодательству. 

Задачи: 

- усвоение студентами особенностей правового положения 

несовершеннолетних, особенностями их семейных, 

гражданских, трудовых и жилищных прав; 

- усвоение студентами правового регулирования,  

профилактики правонарушений и безнадзорности 

-  знание предмета, методов источника ювеналогии,   основ 

конституционно-правового статуса несовершеннолетнего; 

правового  положения несовершеннолетних в сфере 

гражданских,  уголовно-правовых отношений; 

- умение   правильно применять нормативные правовые 

акты для решения конкретных жизненных ситуаций, 

субъектом которых является несовершеннолетний; 

использовать полученные знания  по ювенологии на 



несовершеннолетних; 

- развитие умения практического разрешения правовых 

ситуаций, субъектом которых является 

несовершеннолетний. 

практике при работе в образовательных и воспитательных 

учреждениях. 

- навыки  разрешения правовых ситуаций, субъектом 

которых является несовершеннолетний 

Gr 4604 Граждановедение 

2  кредита/3ECTS 

Пререквизиты:   KP2208, Ped 1101 

 1+1+0 

Цель – изучение государства, права, общества, прав 

и обязанностей человека во взаимосвязи с политикой, 

экономикой, обществом, культурой.  

Задачи:  

- формировать высокую правовую культуру, 

устойчивое правосознание; навыки устойчивого 

правомерного поведения;  

 - формировать патриотические чувства, 

представление о национальной правовой культуре, духовно-

нравственных идеалах казахстанского народа;   

- воспитание личностных качеств у будущих 

специалистов, таких как порядочность, патриотизм, 

служение родине, толерантность;   

- изучение прав, свобод и обязанностей человека в 

РК; 

- изучение особенностей развития государства, 

права, гражданского общества;  

- изучение психологических, социологических, 

политических, исторических, философских, правовых и 

других аспектов жизни современного казахстанского 

общества. 

- воспитание гражданской ответственности у 

студенческой молодежи. 

 

- знать  основные юридические категории - 

государство, право, права и обязанности человека, 

гражданство и др.; конституционные нормы, регулирующие 

права и свободы человека и гражданина в РК; современную 

государственно-правовую действительность; положения 

основных законов, касающихся прав и свобод человека; 

знать основы закона о религии; 

- уметь - анализировать смысл и содержание 

нормативных правовых актов,  регулирующих права и 

свободы человека; 

- разъяснять положения политико-правовых 

документов,  положения Стратегии Казахстан -  2050;  

- дать оценку процессу правового воспитания в РК;  

- выделить причины правового нигилизма и обосновать 

пути повышения правовой культуры казахстанского 

общества;  

- навыки правовоспитательной работы среди 

несовершеннолетних;  

-  навыки поиска научной литературы, касающейся прав 

и свобод человека и гражданина;  

-  владение  категориально-понятийным аппаратом в 

области правоведения, обществоведения;  

-  навыки, позволяющими проводить мероприятия по 

правовому всеобучу.   

YuARSP 4605 Юридические аспекты работы социального 

педагога 

2  кредита/3ECTS 

Пререквизиты:   KP2208, SPe 2409 

 1+1+0 

Цель – познакомить студентов  с юридическими аспектами  

работы социального педагога,  с нормативно–правовой 

основой социально–педагогической деятельности. 

-  знание  юридических аспектов  работы социального 

педагога; нормативных документов, регламентирующие 

деятельность социального педагога в образовательном 

учреждении; 

- знать законодательство о семье, Конвенцию о правах 

ребенка; 

- умение анализировать смысл и содержание нормативных 

правовых актов; 

-  навыки поиска научной литературы, касающейся 

юридических аспектов работы социального педагога; 

- навыки  разрешения правовых ситуаций в социально-

педагогической деятельности. 

PZ 4606 Психология здоровья 

2  кредита/3ECTS 

Пререквизиты:   PRCh 1406, SPD 2414 

 1+1+0 

Цель курса -  систематизировать знания о «психологии 

здоровья», как о новой области научного знания,  закрепить 

четкое представление студентов о взаимосвязи 

биологического, психологического и социального в 

определении здоровья, дать  теоретические знания 

студентам  о взаимосвязи образа жизни и здоровья. 

Курс «Психология здоровья» является важным элементом 

подготовки специалистов педагогов - психологов. 

Психология здоровья представляет собой 

- знание основных  понятий, которыми пользуется 

психология здоровья; 

основных положений теоретических и практических 

разработок отечественных и зарубежных исследователей в 

данной области; критериев  психического и социального 

здоровья; сущности  и важнейших принципов психической 

саморегуляции;  теоретические основы психосоматической 

саморегуляции. 

- умение проводить самооценку здоровья психологического 



междисциплинарную область психологических знаний о 

факторах здоровья, о методах и средствах его сохранения, 

укрепления и развития. Ее объектом является «здоровая», а 

не «больная» личность. Психология здоровья нацелена на 

осознание студентом важности и необходимости укреплять 

и развивать духовную, психическую, социальную и 

соматическую составляющие здоровья. 

и социального уровней; применять некоторые 

психотехники саморегуляции для профилактики стресса: 

релаксации, управления отрицательными эмоциями и 

расширения сознания;  

- навыки  преодоления  негативных психических состояний; 

психической саморегуляции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 5В020100 -ФИЛОСОФИЯ 

Код дисциплины Название дисциплины, количество кредитов, 

пререквизиты, распределение по видам 

занятий 

Цель, задачи, краткое содержание модуля (курса)   Результаты обучения 

(знания, умения, навыки) 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

IK1101 История Казахстана  

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Цель: ознакомление обучающихся с историческими 

основами и периодами становления независимой 

казахстанской государственности через призму изучения 

конкретных источников и исторических фактов с позиций 

новых теоретических и методологических взглядов.  

Краткое содержание. Исторические основы и периоды 

становления независимой казахстанской государственности. 

Историко-сравнительный анализ сегодняшних достижений 

состоявшейся казахстанской государственности с 

различными периодами исторического прошлого. 

- знание исторические основ и периодов становления 

независимой казахстанской государственности в контексте 

всемирного и евразийского исторического  процесса;  

- умение объективно и всесторонне осмысливать 

имманентные преимущества, особенности и значение 

казахстанской модели развития; 

- владение навыками аналитического и аксиологического 

анализа при изучении сложных исторических процессов, 

явлений и исторических личностей современного 

Казахстана. 

POK(R)Ya 

1102 

Профессионально-ориентированный казахский 

(русский) язык 

3 кредита / 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+3+0 

Цель: научить студентов умению репродуцировать и 

продуцировать диалогическую и монологическую речь на 

казахском (русском) языке в сфере бытового, научного и 

профессионального общения. 

Краткое содержание. Воспроизведение концептуально 

организованного филологического знания на  казахском 

(русском) языке; соотнесение процессов функционирования 

и развития казахского (русского) языка с социально-

экономической, культурно-исторической, политической 

ситуацией в Казахстане и в мире, с конституционно-

правовыми основами РК. 

– умение применять фундаментальные знания о системе 

казахского языка, структуре и функционировании его 

единиц для работы с текстами по специальности с целью 

формирования профессионального мировоззрения;  

- умение создавать вторичные научные тексты – аннотацию 

и реферативное описание; умение обобщать научную 

информацию в форме тезисного изложения проблемы. 

 

POIYa1103 Профессионально-ориентированный 

иностранный язык  

3 кредита / 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+2+1 

Цель: обучение студентов профессиональному общению на 

иностранном языке. 

Краткое содержание. Обогащение словарного запаса 

иностранного языка, включая профессиональные термины и 

клише, развитие навыков аудирования, усовершенствование 

способностей студентов при чтении публикаций по 

предложенным тематикам из оригинальных 

профессиональных источников и развитие навыков ведения 

деловой переписки с партнерами на профессиональные 

темы. Курс предназначен для студентов со средним и 

высоким уровнями владения языком (Pre-Intermediate, 

Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced).  

- умение воспринимать иностранную речь на слух; 

- владение навыками общения на иностранном языке и 

широким словарным запасом;  

- владение навыками чтения и анализа прочитанного 

материала.  

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

PMK 2201 Психология межличностной коммуникации 

2 кредита /3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: осознание студентами роли и места психологических 

знаний о межличностной коммуникации в современном 

мире, выявление их значения в процессе профессионального 

становления в рамках выбранной специальности. 

Краткое содержание. Систематизация знаний студентов на 

основе изучения основных парадигм, теорий и концепций 

современной психологии межличностной коммуникации. 

Теоретическое и эмпирическое изучение психологических 

проблем межличностной коммуникации на основе изучения 

- знание системы психических явлений межличностной 

коммуникации в единстве познавательных процессов и 

регулятивных состояний;  

- знание теоретико–методологических основ современной 

психологии межличностной коммуникации; 

- знание основных понятий и категорий современной 

психологии межличностной коммуникации;  

- умение адекватно применять полученные 

психологические знания в условиях межличностной 



познавательных процессов, психических состояний и 

индивидуально-психологических особенностей личности. 

Основные категории и понятия социальной психологии, 

методологические основы социальной психологии, 

основные теории, концепции и принципы социальной 

психологии, сущность, содержание и формы психических 

явлений, закономерности их динамики, методы и приемы 

исследования межличностной коммуникации, сущность 

новых психологических методик и технологий изучения 

межличностной коммуникации. 

коммуникации;  

- умение исследовать индивидуальные особенности 

человека в условиях межличностной коммуникации с 

целью выявления его личностных свойств и составления 

психологической характеристики; 

- умение грамотно выстраивать систему отношений с 

другими людьми в контексте межличностной 

коммуникации и группового взаимодействия;  

- владение навыками осуществления психологического 

исследования межличностной коммуникации, его 

проведения, обработки полученных данных и грамотной 

интерпретации результатов; 

- владение навыками выработки практических 

рекомендаций, способствующих совершенствованию 

личности в условиях межличностной коммуникации; 

- владение навыками оценки и коррекции межличностной 

коммуникации в целях гармонизации личности и ее 

взаимоотношений с окружающими.  

TPP 2202 Теоретическая и прикладная политология  

2 кредита /3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель: ознакомление с основами политики, власти и 

властных отношений, политической системы Республики 

Казахстан.  

Краткое содержание. Политических режимы, формы 

государственного правления и устройства, политические 

процессы в Казахстане и на мировой арене. Программные 

документы и Послания Главы государства, стратегические 

направления внутренней и внешней политики Республики 

Казахстан. Представление о глобальном мире как новом 

мировом порядке, понимание основных тенденций мировой 

политики и международных отношений, содействие 

укреплению национальной безопасности и предотвращению 

актов терроризма и экстремизма. 

- умение выражать гражданскую позицию и проявлять 

общественно-политическую активность, противостоять 

различным формам манипулирования; 

- способность к толерантному профессиональному 

взаимодействию и адаптации в новых условиях с учетом 

социально-культурных, идейно-политических и 

религиозных различий. 

 

ELSU 2203 Этика личного и социального успеха 

2 кредита /3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с этическими 

нормами, моральными принципами и ценностями в 

социальной деятельности человека. 

Краткое содержание. Систематизированное представление 

о путях формирования и совершенствования этических 

нормативов в различных областях профессиональной 

деятельности. Формирование у будущих специалистов 

знания об основных этических понятиях, закономерностях 

формирования этических норм в процессе социализации 

личности. Ознакомление с основными этапами и 

тенденциями в развитии этики. раскрытие 

содержанияфундаментальных этических ориентиров, 

формирующих нравственную позицию личности. 

- знание основных этических понятий и категорий; 

- владение навыками самостоятельной нравственной 

ориентации в социуме, свидетельствующие о достаточном 

уровне этической зрелости; 

- знание принципов и методик поиска оптимальных 

этических решений в затруднительных ситуациях 

повседневной жизни;  

- владение навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики и морали; 

- владение навыками поведения в обществе и общении с 

гражданами в соответствии с нормами этикета. 

 

KR 2204 Культура и религия  

2 кредита /3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: ознакомление с основными особенностями культуры 

и религии Казахстана, рассмотрение эволюции культурных и 

религиозных традиций народов Казахстана.  

Краткое содержание. Методы культурологии, 

религиоведения, для исследования явлений культуры и 

- знание научного мировоззрения, этнической и культурной 

толерантности;  

- умение осуществлять сравнительный анализ иерархий 

базовых ценностей религиозных и нерелигиозных 

мировоззрений прошлого и настоящего;  



религии регионов Казахстана, понятие «диалога» как одной 

из центральных категорий гуманитарных наук 20-21 века, а 

также специфику теоретического языка описания его 

основных экзистенциальных и социокультурных 

параметров, границ и горизонтов. Специфические 

характеристики метафизического и религиозного опыта 

человека как онтологических оснований диалога. 

- умение прогнозировать перспективы возможного 

взаимодействия философии, религии, науки и искусства в 

процессе решения основных мировоззренческих проблем; 

- умение выявлять синхронные и диахронные взаимосвязи 

явлений региональной культуры, устанавливать их 

причины и следствия;  

- владение навыками толерантного поведения, социального 

и профессионального взаимодействия с учетом 

этнокультурных и конфессиональных различий. 

OPS 2205 Общая и прикладная социология 

2 кредита /3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель: сформировать общее представление о современном 

обществе; знать социальные процессы, происходящие в 

мире и Казахстане (вопросы стратификации, социального 

неравенства, бедности и богатства, социальных, 

религиозных, экономических и политических конфликтов). 

Краткое содержание. Характер социальных 

взаимодействий между людьми, социальные и групповые 

различия между ними. Основные закономерности развития 

общества, основные социологи-ческие понятия, методы 

социо-логического исследования, со-временные 

социологические тео-рии, основные направления и 

результаты современных ис-следований в области 

социологии.  

- умение самостоятельно анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; 

- умение динамично использовать альтернативные, новые 

и/или инновационные социологические подходы к 

решению профессиональных задач; 

- умение корректно и аргументировано формулировать 

свою мысль в устной и письменной форме; 

- умение использовать усвоенные знания в конкретных 

ситуациях;  

- владение навыками социального взаимодействия: 

сотрудничества, толерантности и уважения;  

- владение навыками социального прогнозирования и 

проектирования, публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики.  

BZhCh 2206 Безопасность жизнедеятельности человека 

2 кредита /3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: освоение теоретических знаний и приобретение 

практических навыков, необходимых для создания 

комфортного состояния среды обитания в зонах трудовой 

деятельности человека, идентификация негативных 

воздействия среды обитания, разработка и реализация мер 

защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий.  

Краткое содержание. Основные  природные и 

техносферные опасности, их свойства и характеристики, 

характер воздействия вредных и опасных факторов на 

человека и природную среду, методы защиты от них. 

Основы теоретического  анализа и прогнозирования опасных 

явлений и процессов.  

- знание методов защиты от природных и техносферных 

опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности; 

- умение принимать решения в пределах своих полномочий 

при возникновении чрезвычайных ситуаций(ЧС);  

- умение идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека, оценивать риск их реализации;  

- владение способами и технологиями защиты в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

EUR 2207 Экология и устойчивое развитие 

2 кредита /3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: обеспечить обучающихся систематическими теорети-

ческими и практическими знаниями по экологии и 

устойчивому развитию, охране окружающей среды и 

рациональному природопользованию, для подготовки ква-

лифицированных специалистов  широкого профиля. 

Краткое содержание. Оновные закономерности 

взаимодействия живых организмов с окружающей средой; 

механизмы устойчивости и функционирования экосистем и 

биосферы; место и роль экологии в решении современных 

экономических и политических и социальных проблем; 

глобальные экологические проблемы современности, 

причины, этапы их становления и последствия. Особое 

место в дисциплине занимает вопрос об устойчивом 

- умение выявлять и анализировать естественные и 

антропогенные экологические процессы и возможные пути 

их регулирования; 

- умение разбираться в современных концепциях и 

стратегиях устойчивого развития человечества, 

направленных на планомерное изменение традиционных 

форм хозяйствования и образа жизни людей с целью 

сохранения стабильности биосферы и развития социума без 

катастрофических кризисов;  

- умение использовать полученные знания о 

закономерностях взаимодействия живых организмов и 

окружающей среды в практической деятельности для 

сохранения устойчивого развития; 



развитии природы и общества, международном 

сотрудничестве в области охраны окружающей среды.  

- владение навыками анализа экологических процессов, 

постановки конкретных  задач  и приоритетов устойчивого 

развития природы и общества.  

KP 2208 Казахстанское право  

2 кредита /3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель: рассмотрение особенностей правовой системы 

Казахстана, раскрытие основных положения базовых 

нормативных правовых актов Республики Казахстан. 

Краткое содержание. Правовая система Казахстана, 

основные положения базовых нормативных правовых актов 

Республики Казахстан. Теоретические основы  построения 

правового государства, демократического общества и 

социального государства. Основные направления 

Концепции правовой политики Казахстана на 2010-2020 гг. 

и «Стратегии «Казахстан-2050». 

- знание специфики казахстанской правовой системы как в 

историко-правовом контексте, так и в современных 

условиях интеграции отечественного законодательства в 

мировую систему права;   

- умение свободно использовать научно-теоретические 

знания в процессе жизнедеятельности, защиты 

конституционных прав и свобод.  

 

OE 2209 Основы экономики 

2 кредита /3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: Формирование научных представлений об основных 

категориях, понятиях и закономерностях функционирования 

экономики.  

Краткое содержание. Социально-экономические 

отношения. Основные микро- и макроэкономические 

показатели, методы их расчета. Механизм рыночного 

ценообразования, конкуренции; тенденций экономического 

развития. Основы экономического развития современной 

системы между-народных экономических отно-шений и 

тенденций развития мирового рынка.  

- знание сущности экономических преобразований в 

обществе, логики и взаимосвязи явлений и процессов в 

жизни общества; 

- умение применять систематизированные экономические 

знания в профессиональной деятельности. 

 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ (STEM) МОДУЛЬ 

ITPZ1301 Информационные технологии для проф. целей 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Цель и задачи курса:  овладение навыками работы в сфере 

информационных технологий.  

Содержание:  Информатика как единство науки и 

технологии. Структура современной информатики. 

Информация, еѐ виды и свойства.  Основные конструкции 

программирования. Обзор современного прикладного 

программного обеспечения. Средства обработки 

информации. Табличные  процессоры. Издательские 

системы. Системы управления базами данных. Графические 

редакторы. Мультимедийные приложения. Основные 

концепции операционных систем. Сети и 

телекоммуникации. Технологии разработки Web-

приложений. Информационная безопасность и ее 

составляющие. Антивирусные программы. Информационно-

коммуникационные технологии. Инфраструктура 

«Электронного правительства». Технологии построения и 

анализа бизнес-процессов. 

В процессе изучения курса студенты приобретут 

следующие виды компетенций: 

- знания в области информационных технологий и 

приобретение навыков работы с Интернет ресурсами в 

целях совершенствования собственного профессионального 

уровня; 

- умение анализировать сложные задачи прикладной 

информатики и находить эффективные методы решения, 

применять принципы и технологии защиты информации, 

информационной безопасности, администрирования и 

организации безопасности баз данных; 

- навыки управления информацией, владение 

современной вычислительной техникой и средствами связи, 

свободная ориентация в пространстве Интернет и 

использование его возможностей для профессиональных 

целей. 

KSE1302 Концепции современного естествознания  

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Цель и задачи курса: изучение и понимание закономерного 

характера развития естествознания и его места в системе 

культуры и мировой истории, раскрытие глубинных и 

неразрывных связей и взаимоотношений естественных и 

гуманитарных наук, что должно способствовать их синтезу в 

современных условиях на базе целостного взгляда на мир. 

Содержание: курс знакомит с новейшими достижениями 

В результате изучения курса студенты должны:  

- знать: как в процессе исторического развития естество-

знания формировались идеи, принципы, методы познания, 

которые в наши дни стали основой научного мышления и 

мировоззрения наших современников; 

- уметь: выявлять роль естественных наук как научно-

теоретической базы современной научно-технической 



современного естествознания в рамках формирования 

общенаучной и философской картины мира. 

революции и современной цивилизации; 

- иметь навыки: выявления взаимосвязи достижений 

естествознания с глобальными проблемами нашей 

современности (экологическая ситуация, народонаселение, 

природные ресурсы, продовольственная проблема, война и 

мир и др.). 

БАЗОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

IFDV1401 История философии Древнего Востока 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

 

Цель и задачи курса: курс носит  историко-философский 

характер и направлен на изучение истории философии 

Древнего Востока. Цель курса – ознакомить студентов с 

основными идеями, важнейшими направлениями и 

спецификой философии Древнего мира. 

Содержание: В процессе изучения данного курса студенты 

знакомятся также с историей, культурой, мифологией и 

религией Древнего Китая, Древней Индии, основными 

идеями,  развиваемыми в рамках доминирующих 

философских школ этих регионов. 

В результате изучения курса студенты должны:  

- знать: важнейшие направления и школы в развитии 

философской  мысли Древнего Востока; основные идеи, 

базисные понятия и проблемы философии Древнего 

Востока; 

- уметь: объяснять специфику взаимодействия религиозно-

мифологического и философского мышления в культуре 

древнеиндийской, древнекитайской философии;  

- получить навыки: самостоятельной работы с 

оригинальными источниками, трудами философов и 

ученых древнего Востока.  

IAF1402 История Античной философии 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: IFDV1401 

2+1+0 

 

Цель и задачи курса: курс носит историко-философский 

характер и направлен на углубленной изучение истории 

философии Античности. 

Содержание: Античная философия являет собой 

последовательно развивавшуюся философскую мысль и 

охватывает период свыше тысячи лет - с конца 7 в. до н.э. 

вплоть до 6 в. н.э. В  курсе изучаются важнейшие 

философские школы Античности, оказавшие влияние на всю 

мировую философскую мысль.  

В результате изучения курса студенты должны:  

- знать: важнейшие направления и школы развития 

философской  мысли античности и тюркского мира; 

- уметь: эксплицировать значение и содержание 

важнейших концептов философского наследия Античности; 

- иметь навыки: самостоятельной работы с 

оригинальными источниками, трудами философов и 

ученых древней Греции и Рима. 

Log1403 Логика 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

 

Цель и задачи курса: усвоение навыков логического 

мышления для отыскания истины, получению новой 

информации о мире, для плодотворного продвижения 

вперед на нелегком пути познания. 

Содержание: Дисциплина «Логика» направлена на изучение 

в систематизированном виде основных теоретических 

положений логики, выработку навыков логического 

мышления и анализа различных понятий, высказываний и 

рассуждений, решения логическими средствами различного 

рода задач, которые возникают в практической деятельности 

человека. 

 

В результате изучения курса студенты должны: 

- знать: основные формы и методы классической и 

неклассической логик; основные логические законы; 

понятие, суждение, умозаключение как формы мышления; 

логические основы аргументации, логических приемов 

ведения дискуссии и полемики; 

- уметь:  осуществлять логические операции, строить 

выводы, выполнять логические упражнения, распознавать 

логические ошибки; практически осуществлять 

аргументационный процесс; 

- владеть навыками: логического анализа различного рода 

суждений, построения аргументации.  

Rit1404 Риторика 

2 кредита /3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель и задачи курса:  дать представление об основных 

этапах развития риторики как науки , познакомить с 

основными понятиями и терминами, показать значение ее 

для современного оратора, обратить студента к активной 

речетворческой деятельности с целью формирования его 

личности и профессиональной компетентности. 

Содержание: основные темы курса излагают предмет в том 

виде, как он сложился в период классической античности, 

приспосабливая его к потребностям сегодняшнего дня, 

В результате изучения курса студенты должны: 

- знать: исторические особенности зарождения и развития 

риторики, классический риторический канон, особенности 

современной риторики; 

- уметь: использовать важнейшие приемы ораторского 

искусства в профессиональной деятельности, владеть 

основными приемами аргументации, техники спора, 

полемики, убеждения; 

- иметь навыки: построения, композиции и произнесения 



национальным особенностям речевой практики.  речи, построения аргументации, ведения дискусии.  

Ont1405 Онтология  

2 кредита /3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель и задачи курса: ознакомить студентов с генезисом, 

становлением и развитием онтологической проблематики в 

истории философии; а также основными понятиями 

онтологии и современными тенденциями в учении о бытии. 

Содержание: Курс посвящен рассмотрению базовых 

понятий онтологии – философской теории бытия и 

гносеологии – теории познания. В рамках  курса 

рассматриваются категорий метафизики и онтологии, формы 

и диалектики бытия, движения и его основных форм.  

В результате изучения курса студенты должны:  

- знать: основные проблемы онтологии, развитие 

философских представлений о бытии, сознании, материи, 

движении, развитии и т.д.; 

- уметь: использовать в исследовательской деятельности 

принципы целостного осмысления социальных и 

природных процессов; 

- иметь навыки: самостоятельного творческого анализа 

философских позиций, ведения научных дискуссий и 

диспутов. 

DTP1406 Диалектика и теория познания 

2 кредита /3 ECTS 

Пререквизиты: Ont1405 

1+1+0 

 

 

 

Цель и задачи курса: ознакомить студентов с генезисом, 

становлением и развитием гносеологической проблематики 

в истории философии; а также с основными понятиями и 

законами диалектики. 

Содержание:  В курсе  изучаются проблемы природы 

познания и его возможностей, отношения знания к 

реальности, исследуются всеобщие предпосылки познания, 

выявляются условия его достоверности и истинности 

В результате изучения курса студенты должны:  

- знать: основные проблемы и направления гносеологии, 

развитие философских представлений об истине, методах 

познания познаваемости мира и т.д.; 

- уметь: использовать в исследовательской деятельности 

принципы диалектической методологии; 

- иметь навыки: использования в практической 

профессиональной деятельности общенаучных и 

философских методов познания. 

IKF1407 История казахской философии 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: IFDV1401 

2+1+0 

 

Цель и задачи курса: курс знакомит студентов с основными 

концептами национальной философии, философскими 

теория, идеями достижениями казахской философии.  

Содержание: При изучении учебной дисциплины «История 

казахской философии» студент познакомится с основными 

концептами национальной философии, ознакомится с 

основными текстами виднейших представителей казахской 

мысли 20 века, пытавшихся проанализировать, исследовать 

феномен казахской культуры. 

В результате изучения курса студенты должны:  

- знать:  историю становления казахской философии в 

контексте развития мировой философии, основные 

персоналии, концепции и идеи, особенности казахской и 

тюркской философии; 

- уметь: ориентироваться в философской проблематике; 

классифицировать виды и формы национальной 

философии; 

- овладеть навыками: философского анализа феноменов 

национальной культуры; осмысления реалий современной 

социокультурной ситуации с позиции компаративистской 

методологии. 

SKIF2408 Средневековая классическая исламская 

философия 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: IAF1402 

2+1+0 

 

Цель и задачи курса: курс носит историко-философский 

характер и направлен на углубленное изучение 

философского наследия арабо-мусульманских стран.  

Содержание: В  курсе изучаются история формирования 

философских идей, а также социокультурный и духовный 

контекст арабо-мусульманской философии. Исламская 

культура и формирование основных направлений 

философии. Рационалистическая традиция в исламской 

культуры. 

В результате изучения курса студенты должны:  

- знать: историю формирования философских идей в 

исламская философской традиции; 

- уметь: свободно оперировать понятийным словарем 

средневековой философии; проводить сопоставительно-

сравнительный анализ философско-религиозных и 

философско-гуманистических концепций; 

- иметь навыки: самостоятельной работы с 

оригинальными источниками, трудами средневековых 

исламских философов и ученых. 

FESV2409 Философия Европейского средневековья и 

Возрождения 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: IAF1402 

2+1+0 

 

Цель и задачи курса: курс носит историко-философский 

характер и направлен на углубленное изучение истории 

философии Западного Средневековья и Эпохи возрождения. 

Содержание: В  курсе изучаются история формирования 

философских идей в Средневековой западноевропейской 

философии: апологетика, систематика, догматика. 

В результате изучения курса студенты должны:  

- знать: историю формирования философских идей в 

Средневековой западноевропейской культуре; 

- уметь: свободно оперировать понятийным словарем 

средневековой и ренессансной философии; проводить 

сопоставительно-сравнительный анализ философско-



 религиозных и философско-гуманистических концепций; 

- иметь навыки: самостоятельной работы с 

оригинальными источниками, трудами средневековых 

философов и мыслителей эпохи Ренессанса. 

NATVMK2410 Наследие аль-Фараби и тюркский вклад в 

мировую культуру 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: IKF1407, SKIF2408 

2+1+0 

 

Цель и задачи курса: познакомить студентов с основными 

элементами философского и общенаучного наследия Аль-

Фараби, представить его творчество  в панораме 

философской мысли, а также показать основные этапы 

становления и развития национальной философии с позиций 

преемственности. 

Содержание: В учебном курсе «Наследие аль-Фараби и 

тюркский вклад в мировую культуру» ставится задача 

всестороннего философского анализа комплекса идей аль-

Фараби, направленных на единство и взаимопонимание 

культур и народов в свете формирования нового 

интегрального мировоззрения, востребованного эпохой 

глобализации. 

В результате изучения курса студенты должны:  

- знать: основное философское содержание наследие аль-

Фараби и его влияние на формирование тюркской 

философии, характер влияния восточной философии на 

Европейское Возрождение; 

- уметь: применять фундаментальный категориальный и 

методологический аппарат философии в ее основных 

теоретических разделах для исследования проблем развития 

истории мировой и отечественной философии;  

- иметь навыки: ведения самостоятельной научно-

исследовательской деятельности, и философской 

рефлексией, применения методологических и методических 

знания в анализе проблем развития духовной культуры. 

KM2411 Критическое мышление 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: Log1403,  

2+1+0 

 

Цель и задачи курса: развитие навыков критического 

восприятия и осмысления современной социокультурной 

реальности.  

Содержание: Курс направлен как на теоретическое и 

методологическое осмысление принципов критического 

мышления, так и на формирование практических навыков 

его использования в различных профессиональных и 

личностных ситуациях. 

 

 

В результате изучения курса студенты должны:  

- знать: основные принципы, критерии и инструменты 

критического мышления, теоретико-методологические 

основания развития критического мышления в истории 

философии, преимущества их использования в 

образовательных практиках; 

- уметь: формулировать и решать творческие задачи, 

возникающие в ходе научно-исследовательской 

деятельности, объективно осмысливать реалии 

современной социокультурной ситуации с точки зрения 

методологии критического мышления; 

- иметь навыки: ведения самостоятельной научно-

исследовательской деятельности, применения 

инструментария критического мышления к анализу 

медиатекстов, социально-культурных и личностных 

ситуаций, требующих оценки рисков и принятия 

нестандартных решений. 

IFNV2412 История философии Нового времени 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: IAF1402, FESV2409 

2+1+0 

 

Цель и задачи курса: курс носит историко-философский 

характер и направлен на углубленное изучение 

формирования и развития философских направлений Нового 

Времени.  

Содержание: Дает представление о становлении философии 

в Европе в период Нового времени: Ф.Бэкон, Р.Декарт, 

Б.Спиноза, Г.Лейбниц, Дж. Локк, Д.Юм, Дж.Беркли и др. 

Французское, английское, немецкое Просвещение.  

 

В результате изучения курса студенты должны: 

- знать: основные понятия и философские направления 

Нового времени; 

- уметь: анализировать все основные направления 

европейской философии и ученья ее главных представители 

XVI-XVIII  веков; 

- иметь навыки: выявления основных категорий, 

принципов, главных  идей философских школ, 

особенностей решения проблем философии. 

NKF3413 Немецкая классическая философия 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: FESV2409, IFNV2412 

2+1+0 

 

Цель и задачи курса:  формирование у студентов 

представлений и знаний об особенностях развития немецкой 

философии в период со второй половины XVIII в. и XIХ в., 

наиболее значительные идеи которой нашли свое выражение 

в философских учениях Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля, 

В результате изучения курса студенты должны:  

- знать:  специфику категориального строя мышления 

философского мышления во второй половине 18 - 19 вв. и 

проблемный контекст немецкой классической философии; 

- уметь: оперировать основными философскими 



Фейербаха. 

Содержание: Преподавание данного курса предполагает 

характеристику всех основных положений и сторон 

философских учений представителей немецкой 

классической философии. В результате чего студент должен 

уяснить как общую эволюцию воззрений ее ведущих 

представителей, так и своеобразие каждого. 

категориями, понятиями немецкой классической 

философии, определять мировоззренческое значение 

принципов немецкой классической философии; 

- иметь навыки: работы с текстом, оценки вклада 

представителей немецкой философии в развитие 

рациональной философии.  

IRF3414 История русской философии 

2 кредита /3 ECTS 

Пререквизиты: IFNV2412 

1+1+0 

 

Цель и задачи курса: систематическое изучение основных 

этапов развития философской мысли в России, ее 

направлений, школ и философских концепций русских 

мыслителей. 

Содержание: Курс знакомит студентов с проблемным полем 

и исследовательским аппаратом исторического бытия 

русской философии, дает периодизацию ее развития, 

рассказывает о ее месте в контексте мировой и философской 

традиции и теории евразийства.   

В результате изучения курса студенты должны:  

- знать: основные этапы русской философской мысли, идеи 

ее ведущих представителей; 

- уметь: читать философский текст, уметь его 

анализировать и интерпретировать, видеть контекст, в 

котором он был создан 

 и в котором продолжал существовать; 

- иметь навыки: выявления основных категорий, 

принципов, главных  идей философских школ, 

особенностей решения проблем национальных 

философских традиций. 

FXIX3415 Философия ХIХ века 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: FESV2409, IFNV2412 

2+1+0 

Цель и задачи курса: изучение философской культуры 

Западной Европы 19 века в период, последовавший после 

немецкой классической философии в основных течениях и 

школах, отразивших дальнейшее развитие и становление 

философской мысли. 

Содержание: в рамках курса изучаются  основные вехи и 

особенности исторической жизни Западной Европы в 19 

веке, культура и наука в Западной Европе в 19 веке и 

особенности  развития философии в Западной Европе 19 

века. 

В результате изучения курса студенты должны: 

- знать:  основные понятия и философские направления 19 

века, их общие черты и специфику; 

- уметь:  анализировать все основные рационалистические 

и иррационалистические направления европейской 

философии и ученья ее главных представители 19 века; 

- иметь навыки:  выявления основных категорий, 

принципов, главных  идей философских школ, 

особенностей решения проблем философии. 

SF4416 Современная философия 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: NKF3413, FXIX3415 

2+1+0 

 

Цель и задачи курса:  определение основных проблем 

Западной философии 20 века; обоснование отличия 

западной постклассической философии от классической в 

осмыслении и поиске новых путей обоснования 

рациональности. 

Содержание: Изучение дисциплины «Современная 

философия» позволит студентам ознакомиться с основными 

течениями и направлениями философских концепций, 

возникших в 20 веке. 

В результате изучения курса студенты должны:  

- знать: основных представителей, основные течения и 

направления западной философии 20 века; 

 - уметь: различать основные философские течения 

философии 20 века, определять основные принципы, 

положения философских учений 20 века; 

- иметь навыки: определения качественных характеристик 

западных парадигм 20 века, анализа текстов наиболее 

видных интеллектуалов философской мысли 20 века. 

SF2417 Социальная философия 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: IAF1402, DTP1406 

2+1+0 

 

Цель и задачи курса: изучение исходных принципов, 

понятий, парадигм социально-философского знания. 

Содержание: Социальная философия относится к той 

области социогуманитаристики, которая позволяет 

рассматривать вопросы о месте и роли общественной жизни 

и еѐ закономерностей в системе человеческого бытия в мире, 

о предназначении и аксиологии социального бытия людей, о 

проблемах логики социального познания и 

методологических аспектах его осуществления и т. д. 

 

В результате изучения курса студенты должны:  

- знать:  основные понятия и принципы социальной 

философии, основы теории и методологии социально-

философского исследования,  место и роль социальной 

философии в обществе, культуре, сферах духовно-

этической жизни социума; 

- уметь: работать с философскими текстами, использовать 

их для решения актуальных социальных проблем 

современности; 

- обладать навыками: работы с оригинальными 

источниками, материалами из различных областей 



социального знания, творческого использования социально-

философских знаний в различных областях жизни общества 

и в своей жизнедеятельности. 

SE2418 Социальная эпистемология 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: DTP1406, SF2417 

2+1+0 

 

Цель и задачи курса:  получить целостное представление о 

теоретико-методологических проблемах 

социогуманитарного познания в контексте социальной 

эпистемологии как «расширенной теории» изучения 

социальной сферы и внутрифилософской рефлексии над 

проблемами социогуманитаристики 

Содержание:  Курс знакомит с одной из современных 

областей исследования, которая наиболее активно 

развивается на Западе и в рамках отечественной 

философской традиции. Социальная эпистемология – 

теоретическая область философского знания. Данный раздел 

философии раскрывает центральную роль общества в 

процессе формирования и развития знания. 

В результате изучения курса студенты должны:  

- знать: теоретические основания и компоненты 

современной эпистемологии; теоретические, когнитивные, 

онтологические основания исследования социальной 

действительности; формы представленности методов и 

методологии социогуманитарного познания в 

классическом, неклассическом и постнеклассическом 

контекстах; 

- уметь:  использовать полученные знания в сфере 

теоретического,  а также внутрифилософского анализа; 

- овладеть навыками: обнаружения изменений в 

характере методов и методологической работы в 

современном социально-гуманитарном познании, с учетом 

внимания к обыденной жизни и деятельности, соотнесения 

с другими формами и средствами познания в 

гуманитаристике. 

SFK3419 Социально-философская компаративистика 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: SF2417, SE2418 

2+1+0 

 

Цель и задачи курса: знакомство с основоположениями и 

направлениями компаративистских исследований на 

разнообразном материале философских, социальных и 

культурологических теорий Запада и Востока, анализ 

диалога восточной и западной философских традиций, их 

сравнение в рамках схожей философской парадигмы 

Содержание:  Курс формирует углубление знаний по 

проблеме фундаментальных разделов истории философии, 

философии культуры, социальной философии, философской 

антропологии с точки зрения целостного анализ 

современной западной и восточной философии, философии 

культуры, социальной философии на базе 

компаративистского подхода, а также знакомство с 

философской компаративистикой и социальной 

компаративистикой как относительно самостоятельными 

направлениями философских исследований и 

методологическими основаниями философской 

компаративистики. 

В результате изучения курса студенты должны:  

- знать:  формы развития философии, культуры, 

социальной сферы в компаративистской ситуации, 

характерной для неклассической, постеклассической 

традиции; 

- уметь:  аргументировано и доказательно сопоставлять 

мировоззренческие и методологически разнородные 

концепции в философском, методологическом, историко-

философском и культурологическом измерении вопросов 

компаративистики и социальной философии; 

- иметь навыки: ориентации в социально-философских и 

методологических ракурсах обновленных процессов в 

области философской компаративистики и социальной 

компаративистики в разнообразных вариантах перехода от 

классической к неклассической и постнеклассической 

философии.  

 

FL2420 Философия личности 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: IAF1402, SF2417 

2+1+0 

 

Цель и задачи курса:  исследование проблемы личности 

как фундаментальной проблемы философского понимания 

человека; 

Содержание: Курс «Философия личности» вводит в 

проблематику философско-антропологического знания, 

раскрывает феномен личности в теоретическом и историко-

философском аспекте. Дает представление о проблеме 

личности в истории философии и современной философии. 

 

  В результате изучения курса студенты должны:  

- знать: основные модели личности в истории философии, 

характер трансформаций понятий личность, индивид, 

индивидуальность, современные трактовки проблемы 

личности; 

- уметь:  формулировать и решать творческие задачи, 

возникающие в ходе научно-исследовательской 

деятельности, применять философские методы 

исследования личности, осмысливать реалии современной 

социокультурной ситуации с точки зрения личностного 

развития человека; 

- иметь навыки: ведения самостоятельной научно-



исследовательской деятельностью, и философской 

рефлексией, применения методологических и методических 

знания в анализе проблем философской антропологии. 

FA3421 Философская антропология 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: SF2417, FL2420 

2+1+0 

 

Цель и задачи курса: дать представление о 

философствовании об обществе и человеке, о целостной 

системе социогуманитарного знания, ее эволюции, 

тенденциях современного развития, показать историю  и 

теорию философской антропологии в лицах и проблемах 

Содержание: Философская антропология» направлена на 

изучение понятия и парадигмы философской антропологии 

как учения о внутреннем духовном мире человека - творца и 

преобразователя социально-культурной реальности.  

 

В результате изучения  курса студенты должны:  

- знать: основные этапы развития антропологического 

знания, предмет и основные проблемы философской 

антропологии, категориальный аппарат, формы, методы и 

принципы познания философской антропологии; 

- уметь: трансформировать и расширять горизонты 

когнитивного сознания, работать с первоисточниками, 

классическими трудами зарубежных и отечественных 

антропологов,  формулировать и аргументировать 

собственную точку зрения; 

- владеть навыками: развития творческих способностей, 

оформления сферы научных интересов, самостоятельного и 

критического мышления. 

FI3422 Философия истории 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: SF2417, SE2418 

2+1+0 

 

Цель и задачи курса:  знакомство с важнейшими идеями и 

направлениями философии истории и теоретической 

истории в западной, отечественной традиции и современной 

мысли. Способствовать формированию социогуманитарного 

знания, ориентированного на исследование проблем 

исторического процесса и методологии исторического 

анализа. 

Содержание:  Курс  «Философия истории» включает в себя 

такие проблемы как смысл и назначение истории, проблемы 

утверждения общечеловеческой перспективы развития, 

проблемы исторического познания – анализ различных  

парадигм философско-исторической мысли. 

В результате изучения курса студенты должны:  

 - уметь: основные этапы исторического развития 

философии истории как  важнейшей теоретико-

методологической основы социогуманитарного знания; 

овладеть фундаментальными понятиями социально-

философской теории;  

- уметь: самостоятельно работать с историко-философской 

литературой, пониманию и интерпретации текстов;  

- иметь навыки: применения  полученных знаний к 

практическим проблемам современного общественного 

развития 

FP3423 Философия политики 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: SF2417, SFK3419 

2+1+0 

 

Цель и задачи курса: освоение  основных этапов 

исторического развития философии политики как 

важнейшей теоретико-методологической основы 

социогуманитарного знания и основы развития 

национальной государственности и политической культуры 

Казахстана. 

 Содержание:  Овладение основами философии политики 

позволяет сформировать мировоззренческое отношение к 

проблемам общественно-политического развития, научиться  

выделять гуманистическую составляющую социально-

политических парадигм. 

 

В результате изучения курса студенты должны:  

- знать:  актуальные политико-философские идеи, во 

многом определяющие современное положение дел, 

основные понятия политической философии, базовые 

политико-философские теории;  

- уметь:  анализировать значимые явления с точки зрения 

их политико-философского смысла; 

- иметь навыки: распознания основных этапов развития 

политико-философского знания, и представления 

заложенных в них традиций и системных связей, 

понимания смысла духовных ценностей, традиций и 

новаций в формировании национальной и личностной 

политической идентичности в поликультурном мире. 

MPF4424 Методика преподавания философии 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: Log1403, SE2418 

2+1+0 

 

Цель и задачи курса:: изучить сущность и природу 

феномена философского образования, выявить его роль в 

формировании умственного, профессионального и 

нравственного облика человека.  

Содержание: Курс «Методика преподавания философии» 

является дисциплиной  технологического уровня знания, 

тесно связанным с практикой и ориентированный на нее, 

В процессе изучения курса студенты должны: 

- знать: основные содержательные и методические 

компоненты практического преподавания общего курса 

философии и философских дисциплин, овладеть понятиями 

и средствами методики преподавания, основные принципы 

организации педагогической деятельности в колледжах, 

средних учебных заведениях; 



практическим приложением, реализацией описательного и 

нормативного знания педагогики и философии в 

педагогической деятельности среднего звена в свете 

современных требований к педагогике. 

 

- уметь: составлять все виды основной методической 

документации, методические разработки занятий, вести 

полемику и дискуссии, творчески решать учебные и 

научные проблемы, формулировать и аргументировать 

собственную точку зрения; 

- иметь навыки: практического применения 

теоретического знания в сфере педагогической 

деятельности и обучения, раскрытию творческих 

способностей, формированию самостоятельного и 

критического мышления студентов. 

МОДУЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ 

ИОТ 1 - История философии 

SW3501 Scientific writing 

(каз/рус/анг) 

1 кредит /2 ECTS 

Пререквизиты: POIYa1103 

1+0+0 

Цель и задачи курса:  овладение основными навыками 

научного письма и презентации результатов научных 

исследований. 

Содержание: Курс ориентирован на обучение студентов 

навыкам научного письма, включающим ознакомить с 

основными особенностями риторики, стилистики и 

жанровой организации современного научного дискурса, 

развитие базовых навыков построения и написания на 

научных текстов различных жанров. 

В результате изучения курса студенты должны:  

- знать: принципы осуществления научной коммуникации, 

терминологию специальности  на казахском / русском / 

иностранном языке; 

- уметь: писать научные статьи и участвовать в научных 

дискуссиях на казахском/русском/иностранном языке; 

- иметь навыки: подготовки публикаций, проведения 

презентаций, аргументации и доказательства на казахском / 

русском / иностранном языке. 

ILD3502 История логики и диалектики 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: Log1403, DTP1406 

2+1+0 

Цель и задачи курса: анализ основных концепций 

логической и диалектической мысли. 

Содержание:  История логики и диалектики изучает 

закономерность развития логической и диалектической 

мысли. История логики и диалектики раскрывает основные 

логические поиски, становление диалектической концепции.  

В результате изучения курса студенты должны:  

- знать: основные концепции логических исследований, 

основные этапы развития диалектики; 

- уметь: различать основные логические концепции; 

определять основные этапы развития логической мысли; 

выявлять качественные характеристики диалектических 

концепций; 

- иметь навыки: поиска и отбора материала, необходимого 

для критического анализа логических  проблем; 

критического анализа истории диалектических концепций. 

PMIFD3503 Проблема мышления: историко-философский 

дискурс 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: Log1403, SE2418 

2+1+0 

Цель и задачи курса: рассмотрение проблем социальной 

эпистемологии в историко-философском контексте. 

Содержание: Раскрывает основные парадигмы современной 

философии с методологической точки зрения. Дает 

углубленное представление о современной эпистемологии, 

проблемах сознания и мышления. 

 

В результате изучения  курса студенты должны: 

- знать:  проблемы сознания и мышления в контексте 

историко-философского дискурса; 

- уметь:  формулировать и решать творческие задачи, 

возникающие в ходе научно-исследовательской 

деятельности; 

- иметь навыки: формирования собственной личностной 

позиции в рамках научной и объективной истины, 

ориентированной на диалог и взаимопонимание. 

TS3504 Традиции и современность 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: SF2417 

2+1+0 

Цель и задачи курса: рассмотреть с позиции философской 

методологии процессы культурной, социально-

политической и политической трансформации общества.  

Содержание: В рамках  курса  изучаются философские 

вопросы различных теорий социальной трансформации 

общества, традиции и инновации в казахской философии, 

дается исторический и методологический анализ 

В результате изучения курса студенты должны: 

- знать: особенности модернизационных процессов в 

различных областях жизни современного общества; 

- уметь: применять полученные знания к практическим 

проблемам современного общественного развития; 

- иметь навыки: самостоятельного творческого анализа 

философских позиций, ведения научных дискуссий и 



модернизационных процессов в различных областях жизни 

казахстанского общества. 

диспутов. 

PChIF3505 Проблема человека в истории философии 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: FL2420, FA3421 

2+1+0 

Цель и задачи курса: курс направлен на ознакомление 

студентов с основным содержанием антропологических 

идей в казахской и мировой философской традиции с 

древности до современности.  

Содержание: Рассматриваются взгляды тюркских и 

казахских философов на проблему определения сущности и 

природы человека, его возможностей и места в системе 

природных и социальных отношений.  

В результате изучения курса студенты должны: 
- знать: взгляды философов на проблему определения 

сущности и природы человека; 

- уметь: самостоятельно осуществлять философский анализ  

антропологических феноменов национальной культуры; 

- иметь навыки: осмысления реалий современной 

социокультурной ситуации с позиции компаративистской 

методологии. 

FE3506 Философия евразийства 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: SF2417, SFK3419 

2+1+0 

Цель и задачи курса: проанализировать в философском 

плане базовые представления и концепции евразийства. 

Содержание: Дает представление о формировании и 

исторических судьбах евразийской философии. 

Представляет важнейшие проблемы современного развития 

общества в свете различных исторических теорий и 

еврезийства, как одной из парадигм исторического познания. 

 

В результате изучения курса студенты должны: 

- знать: основные понятия и принципы философии 

евразийства, еѐ источники и особенности развития в XX и 

начале XXI века; 

- уметь: анализировать актуальные проблемы 

общественной жизни, социальной философии; 

- иметь навыки: работы с оригинальными источниками, 

материалами из различных областей истории отечественной 

и мировой философии. 

SPPN3507 

 

Социальное пространство-время и проблемы 

номадизма 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: IKF1407, NATVMK2410 

2+1+0 

Цель и задачи курса: рассмотрение основных социальных и 

антропологических характеристик пространственного бытия 

социума, специфических характеристик социального 

пространства и времени в контексте проблемы номадизма. 

Содержание курса предполагает изучение студентами 

теоретических и концептуальных оснований тюркской 

философии знания. Дает представление о специфике 

предмета, объекта и субъекта социогуманитарного знания, 

связи социального пространства с информационным, а также 

пространственно-временных основаниях философской 

методологии. 

В результате изучения курса студенты должны: 

- знать: основные социально-методологические парадигмы 

и подходы, особенности номадической культуры; 

- уметь: работать с философскими текстами, использовать 

их для решения актуальных социальных проблем 

современности;  

- иметь навыки: ориентации в терминологии и 

понятийном аппарате казахской и тюркской социальной 

философии. 

 

PMF4508  

 

Проблема мифа в философии 19-20 вв. 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: SF2417, FXIX3415 

2+1+0 

Цель и задачи курса: курс носит историко-философский 

характер и предполагает детализированное рассмотрение 

проблем мифологического сознания в концепциях западной 

философии.  

Содержание: Курс знакомит студентов с актуальными 

проблемами современной философии и исследованиями 

мифа в философии 19-20 вв. 

 

В результате изучения курса студенты должны: 

- знать: основные течения и направления исследования 

древней и современной мифологии; 

- уметь: выявлять основные категории, принципы, главные 

идеи философских школ и направлений в контексте 

исследования мифа; 

- иметь навыки: определения качественных характеристик 

современных западных парадигм, анализа текстов наиболее 

видных представителей философской мысли изучаемого 

периода. 

FMA4509 

 

Философия музыки аль-Фараби 

2 кредита /3 ECTS 

Пререквизиты: SKIF2408, NATVMK2410 

1+1+0 

Цель и задачи курса: курс носит историко-философский 

характер и направлен на ознакомление студентов с 

основными концептуальными положениями философии 

музыки. 

 Содержание: Рассматривается феномен музыки в 

философском наследии аль-Фараби, важнейшие социально-

философские и антропологические идеи аль-Фараби в 

контексте теории музыки  

В результате изучения  курса студенты должны: 

- знать: особенности интерпретации феномена музыки в 

философском наследии аль-Фараби; 

- уметь: самостоятельно осуществлять философский анализ 

феноменов национальной культуры; 

- иметь навыки: осмысления реалий современной 

социокультурной ситуации с позиции компаративистской 

методологии. 



PZP4510 

 

Проблема ценностей в философии 19-20 вв. 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: SF2417, FXIX3415 

2+1+0 

Цель и задачи курса: изучение формирования ценностной 

проблематики в истории философии.  

Содержание: Рассмотрение основных идей и принципов 

известных представителей  философии 19-20 вв.  в решении 

проблемы ценностей: Ницше, Кассирер, Риккерт, Фромм, 

Шелер и многие другие.  

 

В результате изучения курса студенты должны:  

- знать: аксиологические проблемы в западной философии, 

философские аспекты процессов формирования 

ценностного сознания в обществе;  

- уметь: использовать особенности методологических 

подходов в теориях аксиологии для анализа актуальных 

социальных проблем; 

- иметь навыки: использования фундаментальных понятий 

социально-философской теории, принципов и 

закономерностей развития общественного сознания для 

анализа исторических и политических процессов. 

FZhPZK4511 

 

Философия жизни: проблема ценностей  и 

культуры 

2 кредита /3 ECTS 

Пререквизиты: SF2417,  FA3421 

1+1+0 

Цель и задачи курса: курс посвящен углубленному 

изучению проблем жизни как специфического направления 

в современной философии. 

Содержание: Философия жизни – направление, 

рассматривающее все существующее как форму проявления 

жизни, некой изначальной реальности, которая не 

тождественна ни духу, ни материи и может быть постигнута 

лишь интуитивно .В курсе изучаются идейные истоки и 

особенности формирования основных проблем философии 

жизни, проблемы философии жизни в контексте 

европейской и мировой философии.  

В результате изучения курса студенты должны: 
- знать: основные идеи и понятия философии жизни в 

контексте аксиологической проблематики, проблемы 

ценностей и культуры; 

- уметь: выявлять основные категории, принципы, главные 

идеи философских школ и направлений философии 

иррационализма; 

- иметь навыки: определения качественных характеристик 

современных западных парадигм, анализа текстов наиболее 

видных представителей философской мысли ХIХ – начала 

ХХ вв.  

NTSF4512 

 

Новейшие тенденции современной философии 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: FXIX3415 

2+1+0 

Цель и задачи курса: курс носит историко-философский 

характер и предполагает детализированное рассмотрение 

особенностей философского дискурса в концепциях 

постклассической западной философии.  

Содержание: Знакомит студентов с актуальными 

проблемами философии модерна и постмодерна. 

Рассматриваются социально-философские проблемы 

массового сознания, феномен массовой культуры в 

контексте развития современного общества. 

 

В результате изучения курса студенты должны: 
- знать: основные течения и направления постклассической 

западной философии; 

- уметь: выявлять основные категории, принципы, главные 

идеи философских школ и направлений постклассического 

периода; 

- иметь навыки: определения качественных характеристик 

современных западных парадигм, анализа текстов наиболее 

видных представителей философской мысли изучаемого 

периода. 

FK4513 

 

Философия культуры 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: SF2417, FA3421 

2+1+0 

Цель и задачи курса: раскрыть специфику философии 

культуры как объяснительной модели; рассмотреть развитие 

рефлексии о культуре в диахроническом аспекте; научить 

студентов выявлять в эмпирическом материале культур 

многоуровневые закономерности и приводить разнородные 

элементы культур к статусу обобщенных конструкций, 

допускающих теоретическое моделирование. 

Содержание: Курс направлен на историческое и 

прагматическое –  исследование процессов и явлений в 

сфере культуры. Курс позволяет выпускнику ввести 

освоенную в процессе обучения информацию в контекст 

мировой и отечественной культуры.  

В результате изучения курса студенты должны:  

- знать: основные исторические типы философии 

культуры, их своеобразие, и логику построения, основные 

методики анализа эмпирического материала культуры; 

- уметь: различать основные методы и подходы к строению 

и исторической динамике культуры, использовать 

компаративистику как метод анализа теории культуры; 

- иметь навыки: философского анализа современной 

культуры с использованием преимуществ 

междисциплинарной методологии.  

 

ИОТ 2 - Социальная философия 

SW3501 

 

Scientific writing 

(каз/рус/анг ) 

1 кредит /2 ECTS 

Цель и задачи курса:  овладение основными навыками 

научного письма и презентации результатов научных 

исследований. 

В результате изучения курса студенты должны:  

- знать: принципы осуществления научной коммуникации, 

терминологию специальности  на казахском / русском / 



Пререквизиты: POIYa1103 

1+0+0 

Содержание: Курс ориентирован на обучение студентов 

навыкам научного письма, включающим ознакомить с 

основными особенностями риторики, стилистики и 

жанровой организации современного научного дискурса, 

развитие базовых навыков построения и написания на 

научных текстов различных жанров. 

иностранном языке; 

- уметь: писать научные статьи и участвовать в научных 

дискуссиях на казахском/русском/иностранном языке; 

- иметь навыки: подготовки публикаций, проведения 

презентаций, аргументации и доказательства на казахском / 

русском / иностранном языке. 

FSB3502 

 

Философия сознания и бессознательного 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: SF2417, FA3421 

2+1+0 

Цель и задачи курса:  получить полное представление о 

философских и теоретико-методологических проблемах 

феномена сознания в контексте историко-философского и 

научного развития представлений о ментальном, а также 

внутрифилософской, междисциплинарной рефлексии и 

гуманитарной рефлексии. 

Содержание: Данный курс знакомит с важнейшими 

проблемами современной философии сознания. Показывает 

проблему сознания и бессознательного в историческом 

ключе, в параллелях Восток-Запад, акцентирует внимание на 

проблемах современной культуры.  

В результате изучения курса студенты должны:  

- знать: историко-философскую эволюцию представлений 

о сознании;  

- уметь: охарактеризовать проблемный контекст развития 

логико-методологической проблематики в области 

изучения различных проблем сферы сознания на уровне 

познавательного, онтологического, социокультурного, 

исторического, практического, «жизненного», 

междисциплинарного измерений; 

- иметь навыки: анализа проблем социальной философии с 

взаимосвязью основных теоретических, 

мировоззренческих, методологических, социокультурных 

вопросов и проблем в контексте современной философии 

сознания. 

KFM3503 Культура философского мышления 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: SF2417, SE2418 

2+1+0 

Цель и задачи курса: изучение природы, сущности и 

предназначения культуры мышления  связи с насущными 

проблемами духовного и социального развития.   

Содержание: Курс направлен на знакомство студентов с 

основными парадигмами мышления в классической и 

постклассических традициях философии, роли культуры 

мышления в формировании нравственного облика человека, 

личности с умением критического мышления, на изучение 

проблематики и содержательных особенностей культуры 

философского мышления и философской мысли. 

В результате изучения курса студенты должны:  

- знать:  основные исторические парадигмы развития 

культуры мышления и проблемы мышления в истории 

философии; 

- уметь: самостоятельно работать с оригинальными 

источниками и философскими произведениями, 

характеризующие становление и развитие классической и 

постклассической философии по проблемам мышления и 

формирования культуры философского мышления; 

- владеть навыками: креативного использования культуры 

философского мышления в различных областях жизни 

общества и в своей жизнедеятельности. 

FV3504 

 

Философия времени 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: Ont1405, SF2417 

2+1+0 

Цель и задачи курса: рассмотрение феномена времени как 

формы бытия человека и условия социального познания и 

социального моделирования. 

Содержание: Курс вводит в проблематику феномена 

времени как формы существования природного и 

социального мира. Дает представление об истории 

становления проблемы времени, о ее основных аспектах в 

современной философии, значении проблемы времени для 

социального теоретизирования. 

В результате изучения курса студенты должны:  

- знать: основные подходы к проблеме времени в истории 

философии, различие философского и научного 

истолкования проблемы времени; сущность 

темпоральности как онтологической и антропологической 

категории, современные подходы к проблеме времени и 

темпоральности; 

- уметь:  формулировать и решать задачи, возникающие в 

ходе социально-философского теоретизирования; выбирать 

необходимые методы исследования различных модусов 

времени, анализировать и осмысливать различные аспекты 

проблемы времени в методологии социогуманитарного 

знания; 

- иметь навыки: ведения самостоятельной научно-

исследовательской и научно-методической деятельности, 

требующей ориентации в различных направлениях 

современной философии;  применения методологических 



знаний в научном исследовании. 

MPSZ3505 

 

Методологические проблемы 

социогуманитарного знания 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: SF2417, FA3421 

2+1+0 

Цель и задачи курса: Получить полное представление о 

системе методов социогуманитарного познания в контексте 

их исторического развития и применения. 

Содержание: Дает представление о специфике предмета, 

объекта и субъекта социогуманитарного знания. Курс 

предполагает рассмотрение истории формирования 

методологического фундамента социально-философского 

познания. Раскрывает сущность основных методов познания 

человека и общества. Предполагает сравнительный анализ 

различных парадигм социального знания в современной 

философии, овладение основными правилами, принципами 

и закономерностями научной, исследовательской и 

методической деятельности, основами научного 

мировоззрения, практикой эффективного использования 

ресурсов и научной организации работы. 

В результате изучения курса студенты должны:  

- знать:  основные методы оформления и разработки 

научных исследований;  

- уметь: определять направления развития научных 

исследований в сфере социогуманитарного знания, 

определять и реализовывать основные этапы выполнения 

научно-исследовательской темы;  

- иметь навыки: использовании современных 

информационных технологий при поиске и изучении 

литературных источников и обработке результатов, а также 

знать и уметь выполнять отчеты по научной работе в 

соответствии с современными требованиями. 

 

FT3506 

 

Философия творчества 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: FL2420, FA3421 

2+1+0 

Цель и задачи курса:  исследование проблемы творчества 

как фундаментальной проблемы философского анализа 

человека; 

Содержание: Курс вводит в проблематику философского 

анализа человека и раскрывает феномен творчества в 

теоретическом и историко-философском аспекте. Дает 

представление о творчестве как онтологической 

характеристике бытия человека. 

 

В результате изучения курса студенты должны:  

- знать: основные подходы к проблеме творчества в 

истории философии, принципы творческого мышления, 

современные трактовки проблемы творчества; 

- уметь: формулировать и решать творческие задачи, 

возникающие в ходе научно-профессиональной 

деятельности, применять принципы креативного мышления 

для осмысления реалий современной социокультурной 

ситуации; 

- иметь навыки: ведения самостоятельной научно-

исследовательской деятельностью, и философской 

рефлексией, применения методологических и методических 

знания в анализе проблем научного и личностного 

творчества. 

FKP3507 

 

Философия коммуникативного пространства 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: SFK3419, FA3421 

2+1+0 

Цель и задачи курса:  изучить понятия и парадигмы 

феноменов коммуникации и коммуникативного 

пространства в социально-философском ключе,  

познакомить с основами коммуникативных технологий,  

выявить их  роль в формировании умственного, 

профессионального и нравственного облика человека. 

Содержание: Курс должен способствовать развитию 

навыков практического применения теоретического знания  

в сфере управления, образования, производства, раскрытию 

творческих способностей, формированию самостоятельного 

и критического мышления студентов. 

В результате изучения курса студенты должны:  

- знать: основные этапы и формы  развития 

коммуникативного пространства,  фундаментальные 

понятия  теории коммуникации и коммуникативных 

профессий,  ее законы и принципы работы с 

общественностью и массовым сознанием;  

- уметь: самостоятельно работать с учебной и специальной 

научной литературой, вести полемику и дискуссии; 

 - иметь навыки: творческого решения учебных и научных 

проблем, формулирования и аргументации собственной 

точки зрения. 

FMT4508  

 

Философия музыки и театра 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: SF2417, FL2420 

2+1+0 

Цель и задачи курса: рассмотрение феномена музыки как 

аспект развития человеческого сознания и культуры в целом. 

Содержание: Акцентируется внимание на тенденциях 

развития музыки и театра в ХХ веке и их социальном и 

культурном значении. Представляет историю развития 

философских концепций понимания музыки и теории 

драмы. 

В результате изучения курса студенты должны: 

- знать: историю развития философских концепций 

понимания музыки и теории драмы; 

- уметь: формулировать и решать задачи философского 

анализа музыки; 

- иметь навыки: ведения самостоятельной научно-

исследовательской и научно-методической деятельности. 



FE4509 

 

Философия евразийства 

2 кредита /3 ECTS 

Пререквизиты: FI3422, SFK3419 

1+1+0 

Цель и задачи курса: проанализировать в философском 

плане базовые представления и концепции евразийства. 

Содержание: Дает представление о формировании и 

исторических судьбах евразийской философии. 

Представляет важнейшие проблемы современного развития 

общества в свете различных исторических теорий и 

еврезийства, как одной из парадигм исторического познания. 

 

В результате изучения курса студенты должны: 

- знать: основные понятия и принципы философии 

евразийства, еѐ источники и особенности развития в XX и 

начале XXI века; 

- уметь: анализировать актуальные проблемы 

общественной жизни, социальной философии; 

- иметь навыки: работы с оригинальными источниками, 

материалами из различных областей истории отечественной 

и мировой философии. 

FYa4510 

 

Философия языка 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: SE2418, SFK3419 

2+1+0 

Цель и задачи курса:  формирование четких представлений 

об особенностях философского анализа языка. 

Содержание: На основе классических и современных 

текстов осмысляется многообразие подходов в философии к 

лингвистической проблематики и их философский 

фундамент.  Особое внимание уделяется тем философским 

течениям, которые в центр рассмотрения ставят язык, 

прежде всего, аналитическая философия, современная 

философская герменевтика, феноменология, также большое 

внимание уделяется классическим текстам. 

В результате изучения курса студенты должны:  

- знать: знать фундаментальный категориальный и 

методологический аппарат философии языка; 

- уметь: уметь ориентироваться в идеалах и ценностях 

демократического общества, стилях жизни в 

демократическом обществе; 

- иметь навыки: использования фундаментальных понятий 

философии языка, принципов и закономерностей 

коммуникационных процессов в современном обществе. 

FOKO4511 

 

Философские основания классического 

образования 

2 кредита /3 ECTS 

Пререквизиты: SF2417, FL2420 

1+1+0 

Цель и задачи курса: углубленное рассмотрение 

философии образования в историко-философском контексте. 

Содержание: Показывает развернутую панораму развития 

философских оснований современного образования в 

аспекте его исторического развития. Знакомит с основными 

парадигмами классического европейского образования. 

 

В результате изучения курса студенты должны: 

- знать: важнейшие социально-философские и 

аксиологические проблемы современной философии 

образования; 

- уметь: вести полемику и дискуссии, творчески решать 

учебные и научные проблемы; 

- иметь навыки: практического применения 

теоретического знания в сфере педагогической 

деятельности и обучения. 

FB4512 

 

Философия бизнеса 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: SF2417, FP3423 

2+1+0 

Цель и задачи курса:  показать и раскрыть философский 

смысл основ, принципов, теории и практики бизнеса как в 

аспекте истории становления и развития хозяйствования, так 

и в аспекте  их современной координации и субординации.  

Содержание:  Курс посвящен рассмотрению проблем 

философии хозяйства и философии бизнеса. В результате 

изучения курса студенты будут знать теории и практики 

бизнеса как в аспекте истории становления и развития 

хозяйствования, основы экономической детерминации 

исторического развития. 

В результате изучения курса студенты должны:  

- знать: основные теоретические подходы к проблеме 

исследования экономической сферы жизни общества, 

философии хозяйства, современные теории развития и 

модернизации общества;  

- уметь:  применять на практике полученные знания для 

анализа социальной сферы жизни общества, выявлять и 

анализировать концептуальные основания развития 

бизнеса; 

- иметь навыки: самостоятельного исследования 

актуальных проблем социально-экономической жизни 

современного казахстанского общества. 

FSO4513 

 

Философия современного общества 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: SF2417, FA3421 

2+1+0 

Цель и задачи курса:  исследование проблемы общества 

как фундаментальной проблемы философского понимания 

человека; 

Содержание:  Курс вводит в проблематику социально-

философского знания, раскрывает феномен общества в 

теоретическом и историко-философском аспекте. Дает 

представление о проблеме общества в истории философии и 

современной философии. 

В результате изучения курса студенты должны:  

- знать: основные модели общества в истории философии, 

современные трактовки проблемы общества; 

- уметь: формулировать и решать творческие задачи, 

возникающие в ходе научно-исследовательской 

деятельности, применять философские методы 

исследования общества, осмысливать реалии современной 

социокультурной ситуации с точки зрения развития 



 общества; 

- иметь навыки: ведения самостоятельной научно-

исследовательской деятельностью, и философской 

рефлексией, применения методологических и методических 

знаний в анализе проблем социальной философии. 

ИОТ 3 - Философия и методология социального познания 

SW3501 

 

Scientific writing 

( каз/рус/анг ) 

1 кредит /2 ECTS 

Пререквизиты: POIYa1103 

1+0+0 

Цель и задачи курса:  овладение основными навыками 

научного письма и презентации результатов научных 

исследований. 

Содержание: Курс ориентирован на обучение студентов 

навыкам научного письма, включающим ознакомить с 

основными особенностями риторики, стилистики и 

жанровой организации современного научного дискурса, 

развитие базовых навыков построения и написания на 

научных текстов различных жанров. 

В результате изучения курса студенты должны:  

- знать: принципы осуществления научной коммуникации, 

терминологию специальности  на казахском / русском / 

иностранном языке; 

- уметь: писать научные статьи и участвовать в научных 

дискуссиях на казахском/русском/иностранном языке; 

- иметь навыки: подготовки публикаций, проведения 

презентаций, аргументации и доказательства на казахском / 

русском / иностранном языке. 

TPA3502 

 

Теория и практика аргументации 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: Log1403, Rit1404 

2+1+0 

Цель и задачи курса: изучить и освоить практические 

навыки формально-правильного, рационального мышления; 

овладеть формами и методами аргументации. 

Содержание: В содержании курса рассматривает теория 

аргументации с научной и философской точек зрения.  В 

качестве важнейших теоретических источников изучаются 

положения и методы современной логики, эристики (учения 

о споре), риторики, психологии личности. 

В результате изучения курса студенты должны:  

- знать:  основные формы и методы классической и 

неклассической логик, способы правдоподобных 

рассуждений, аргументационного процесса, логических 

приемов ведения дискуссии и полемики; 

 - уметь:  практически осуществлять аргументационный 

процесс, владеть основными приемами аргументации, 

техники спора, полемики, убеждения; 

 владеть навыками: межличностного общения, навыками 

публичной речи, средствами обоснования. 

FI3503 

 

Философия интерсубъективности 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: SF2417, SE2418 

2+1+0 

Цель и задачи курса: дает знание о системном 

взаимодействии человек – мир в аспекте теорий 

информационного метаболизма психики и типоведения. 

Содержание: Курс знакомит с указанной проблематикой 

через призму концептуальных принципов соционической 

теории.  

 

В результате изучения курса студенты должны: 

- знать: знать методы и принципы соционической теории; 

- уметь: анализировать социальные ситуации с позиции 

методологии соционики; 

- иметь навыки: целостного видения социальных явлений 

и процессов через призму междисциплинарной 

методологии. 

FAS3504 

 

Философские аспекты социосинергетики 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: Ont1405, SF2417 

2+1+0 

Цель и задачи курса: рассмотреть основные возможности 

методологии синергетики применительно к анализу 

современного общества.  

Содержание: Курс показывает основные проблемы 

социосинергетики как парадигмы социальной философии. 

Дает представление о возможностях применения теории 

синергетики к прогнозированию и моделированию 

социальных процессов. 

В результате изучения курса студенты должны:  

- знать: философские аспекты социосинергетики, 

методологию и теорию синергетики; 

- уметь: формулировать и решать творческие задачи, 

возникающие в ходе научно-исследовательской 

деятельности; 

- иметь навыки: формирования собственной личностной 

позиции в рамках научной и объективной истины, 

ориентированной на диалог и взаимопонимание. 

Met3505 

 

Метаантропология 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: FL2420, FA3421 

2+1+0 

Цель и задачи курса: представляет человека в контексте 

философского анализа и проблем обыденного сознания. 

Содержание: В содержании курса детально 

рассматриваются проблемы философского анализа 

различных аспектов бытия человека. В изучении курса 

студенты будут знать фундаментальные противоречия 

человеческого бытия через призму обыденного, предельного 

В результате изучения курса студенты должны: 

- знать: основные аспекты исторического развития 

метаантропологических идей, общее и специфическое в 

различных концепциях человека, развиваемых в 

античности, средневековье и современной философии; 

основные парадигмы современной философской 

антропологии и метаантропологии; 



и запредельного опыта. - уметь: работать с первоисточниками, классическими 

трудами зарубежных и отечественных антропологов; 

- иметь навыки: развития творческих способностей, 

самостоятельного и критического анализа 

антропологической проблематики в науке и философии.. 

FNF3506 

 

Философия в нефилософских формах 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: SF2417, FA3421 

2+1+0 

Цель и задачи курса: изучение философии как особой 

формы мировоззрения, представленной как на научно-

теоретическом, так и художественном уровне освоения 

действительности, а так же находящем свое отражение в 

сфере обыденного сознания.  

Содержание: В содержании курса детально 

рассматриваются проблемы философского наследия 

представленного в форме культурного наследия. В изучении 

курса студенты будут знакомится с формами с формами 

философского знания,  мудрости сохранившимися в 

народном творчестве, пословицах и поговорках, 

современном искусстве и т.д.. 

 

В результате изучения курса студенты должны: 

- знать: особенности профессиональной философии и 

принципы обнаружения философского содержания вне 

философских форм; 

- уметь: читать философский текст, уметь его 

анализировать и интерпретировать, видеть контекст, в 

котором он был создан 

 и в котором продолжал существовать,  работать с 

философскими текстами, использовать их для решения 

актуальных социальных проблем современности; 

- иметь навыки: развития творческих способностей, 

самостоятельного и критического анализа философского 

наследия. 

FOST3507 

 

Философские основания социоинженерных 

технологий 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: SF2417, FA3421 

2+1+0 

Цель и задачи курса: раскрыть содержание, основные 

направления, методы и технологии социальной инженерии, 

познакомить студентов с основными принципами пре-

образования социальной реальное т. а также показать 

основные этапы становления и развития социальных 

технологий в современном обществе. 

Содержание:  Курс раскрывает роль и значение в развитии 

современного информационного общества социальной 

инженерии как отрасти социального знания. Акцентирует 

внимание на содержании, основных направлениях, методах 

и принципами преобразования социальной реальности. 

Показывает основные философские социальные, 

антропологические аспекты социальных технологий 

(психотехники, манипуляции сознанием и т.п.); 

 

В результате изучения курса студенты должны:  

- знать: основные подходы к социальной инженерии, 

методы и принципы социального конструирования 

реальности, современное состояния социоинженерных 

технологий основные; 

- уметь: формулировать и решать задачи философского 

анализа информационных процессов в современном 

обществе; самостоятельно анализировать макро и 

микросоциальные процессы с целью составления 

рекомендаций к использованию методов социальной инже-

нерии; 

- иметь навыки: ведения самостоятельной научно-

исследовательской и научно-методической деятельности, 

требующей ориентации в различных направлениях 

современной философии;  применения методологических 

знаний в научном исследовании. 

SL4508 

 

Социолингвистика 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: SE2418, SFK3419 

2+1+0 

Цель и задачи курса:  

рассмотрение языка как формы бытия человека и условия 

социального познания и самоопределения человека 

Содержание: Дается представление о социолингвистике как 

научной дисциплине, развивающейся на стыке  философии, 

языкознания, социологии, социальной психологии и 

этнографии и изучающей широкий комплекс проблем, 

связанных с социальной природой языка, его 

общественными функциями и механизмом воздействия 

социальных факторов на язык. 

В результате изучения курса студенты должны:  

- знать: основные  подходы к проблеме языка в истории 

философии, различие философского и научного 

истолкования проблем языкознания и лингвистики; 

сущность понятии языковая личности, основные этапы 

развития теории номинации; 

- уметь: формулировать и решать задачи, возникающие в 

ходе социально-философского теоретизирования; выбирать 

необходимые методы исследования различных проблем 

языкознания, анализировать и осмысливать различные 

аспекты проблемы смысла и значения; 

- иметь навыки: ведения самостоятельной научно-

исследовательской и научно-методической деятельности, 

требующей ориентации в различных направлениях 



современной философии;  применения методологических 

знаний в научном исследовании. 

ChSP4509 

 

Человек в структурах повседневности 

2 кредита /3 ECTS 

Пререквизиты: SF2417, FL2420 

1+1+0 

Цель и задачи курса: представляет человека через призму 

экзистенциальных аспектов его бытия в условиях 

трансформации современного общества 

Содержание: Знакомит с основными модусами 

существования человека в контексте современной культуры, 

проблемы одиночества, поиска личностной идентичности и 

т.д. 

 

В результате изучения курса студенты должны: 

- знать: особенности рассмотрения проблемы человека в 

контексте основных антропологических проблем 

философии; 

- уметь: работать с первоисточниками, классическими 

трудами зарубежных и отечественных антропологов; 

- иметь навыки: развития творческих способностей, 

оформления сферы научных интересов, самостоятельного и 

критического мышления. 

EE4510 

 

Этика и эстетика 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: SF2417, FA3421 

2+1+0 

Цель и задачи курса: формирование моральных ценностей 

и ориентиров студентов, их моральной культуры, 

нравственного сознания, «эстетического» мировосприятия, 

эстетического вкуса, развития творческих способностей. 

Содержание:  Представляет краткий очерк этических 

учений. Рассматривает  происхождение, предмет, структуру 

морали;  основные проблемы эстетики: чувства и взгляды, 

вкус, идеал и др. природа искусства, его гносеологические, 

аксиологические, коммуникативные аспекты, проявления 

эстетического в природе, деятельности, духовной жизни. 

В результате изучения курса студенты должны: 

- знать: ценности и социальные нормы в жизни человека, 

основные этапы исторического развития этической и 

эстетической  мысли; категории этики и эстетики, 

особенности и специфику разных видов искусств; 

- уметь: определять жизненные ценности и ориентиры, 

осмысливать жизнь в ее многомерности и глобальности, 

расширять горизонты индивидуального мировосприятия; 

воспринимать красоту окружающего мира; оценивать 

прекрасное в разных видах искусства; 

- иметь навыки: поиска и отбора материала, необходимого 

для критического анализа  проблем этики и эстетики.  

APSE4511 

 

Актуальные проблемы современной 

эпистемологии 

2 кредита /3 ECTS 

Пререквизиты: DTP1406, SE2418 

1+1+0 

Цель и задачи курса: изучение важнейших проблем 

современной социальной эпистемологии. 

Основное содержание данного курса носит практический и 

методологический характер. В тематических разделах  курса 

изучаются актуальные проблемы современной социальной 

методологии, принципы и походы к изучению человека и 

общества, философские и специально-научные методы 

социогуманитарного познания, социогуманитаристика и 

научные парадигмы. 

В результате изучения  курса  студенты должны: 

- знать: основания и принципы методологии социально-

философского анализа культурно-исторической реальности; 

- уметь: работать с философскими текстами, использовать 

их для решения актуальных социальных проблем 

современности;  

- иметь навыки: осмысления реалий современной 

социокультурной ситуации с позиции философской 

методологии. 

FMS4512 

 

Философия медицины и спорта 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: SF2417, FA3421 

2+1+0 

Цель и задачи курса: рассмотрение отдельных аспектов 

антропологической проблематики в контексте философского 

понимания биологической и социальной сущности человека.  

Содержание: Рассматриваются социально-философские 

аспекты медицина как в историко-философском, так и в 

теоретическом направлении. В задачи курса входит 

формирование представлений о философских основаниях 

медицины в контексте антропологических представлений. 

В результате изучения  курса  студенты должны: 

- знать: философские основания медицины и спорта; 

- уметь: рассматривать фундаментальные противоречия 

человеческого бытия через призму социальной и 

биологической природы человека; 

- иметь навыки: использования в исследовательской 

деятельности принципы целостного осмысления 

социальных и природных процессов. 

FR4513 

 

Философия религии 

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: SKIF2408, FESV2409 

2+1+0 

Цель и задачи курса: формирование целостного 

представления о феномене религии, усвоение важных в 

научном и познавательном отношении разделов истории 

религий. 

Содержание: В курсе рассматриваются наиболее известные 

и социально значимые религиозные традиции, их различные 

проявления и модификации, наиболее показательные для 

понимания эволюции религиозного сознания общества. 

В результате изучения курса студенты должны:  

- знать: известные и социально значимые религиозные 

традиции, их различные проявления и модификации, 

наиболее показательные для понимания эволюции 

религиозного сознания общества; 

- уметь: работать с философско-религиозными текстами, 

использовать их для решения актуальных социальных 

проблем современности;  



- иметь навыки: осмысления реалий современной 

социокультурной ситуации с позиции методологии 

философии религии. 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ МОДУЛЬ 

IP2601 Инновационное предпринимательство (по 

отраслям) 

2 кредита /3 ECTS 

Пререквизиты: OE2209 

1+1+0 

Целью преподавания данной дисциплины является изучение 

правового регулирования инновационного 

предпринимательства, так как с ростом уровня развития 

экономики возрастает значение использования 

нововведений.  Инновационное предпринимательство – это 

процесс создания и коммерческого использования технико-

технологических нововведений. Инновации служат 

специфическим инструментом предпринимательства. В 

рамках курса предполагается изучение субъектов 

инновационного предпринимательства, его основных видов 

(инновационное предпринимательство на основе внутренней 

организации, инновационное предпринимательство на 

основе внешнего внешней организации при помощи 

контрактов, инновационное предпринимательство на основе  

внешней оргавнизации при помощи венчуров), особенности 

осуществления инновационного предпринимательства, 

сравнительный анализ инновационного 

предпринимательства в мировой практике, в странах 

ближнего и дальнего зарубежья.  

 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

Знать: общие теоретические  принципы и методы 

инновационного 

предпринимательства, понятие, содержание и историю 

развития инновационного предпринимательства, цели и 

задачи инновационного предпринимательства, принципы 

деятельности, формы и методы; цели и задачи 

инновационного предпринимательства.  

Уметь - анализировать и применять полученные знания на 

практике. Работать с нормативной правовой базой, 

регулирующей инновационное предпринимательство, 

применять на практике полученные знания; разбираться в 

проводимой государством политике по вопросам 

инновационного предпринимательства. 

Владеть навыками решения научных и практических 

проблем в сфере правового регулирования инновационного 

предпринимательства. 

Выпускники будут владеть углубленными знаниями во всех 

областях юриспруденции и уметь осуществлять 

критический анализ состояния современных научных 

исследований. 

IP2602 Интеллектуальное право 

2 кредита /3 ECTS 

Пререквизиты: KP2208 

1+1+0 

Целью преподавания настоящей дисциплины является 

изучение правового регулирований отношений, 

возникающих по поводу результатов интеллектуальной 

творческой деятельности и приравненных к ним средств 

индивидуализации участников гражданского оборота, 

товаров, работ и услуг. 

 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

Знать - общие теоретические  принципы и методы права 

интеллектуальной собственности, понятие, содержание и 

историю развития интеллектуального права, цели и задачи, 

объекты права интеллектуальной собственности, основные 

способы защиты результатов права интеллектуальной 

собственности.  

 Уметь -   анализировать и применять полученные знания 

на практике. Работать с нормативной правовой базой, 

регулирующей отношения, возникающих по поводу 

результатов творческой интеллектуальной деятельности, 

применять на практике полученные знания; разбираться в 

проводимой государством политике поддержке и защите 

результатов творческой интеллектуальной деятельности.   

Владеть навыками   решения научных и практических 

проблем в сфере правового регулирования результатов 

творческой интеллектуальной деятельности. 

Выпускники будут владеть углубленными знаниями во всех 

областях юриспруденции и уметь осуществлять 

критический анализ состояния современных научных 

исследований, сформируют системные навыки, связанные с 



решением проблем, критической оценкой первоначальных 

данных, и коммуникацией в области права интелектуальной 

собственности. Овладение практическими навыками;  

SMTSI2603 Современные методы и технологии 

социологических исследований 

2 кредита /3 ECTS 

Пререквизиты: OPS 2205 

1+1+0 

Цель и задачи курса:  систематизация знаний об основных 

методах и техниках проведения социального исследования;  

ознакомление и обучение основным методикам 

исследовательской работы. 

Содержание: Курс имеет практическую направленность и 

предполагает углубленное изучение специфических методов 

и технологий изучения социальных проблем в обществе.  

В результате изучения курса студенты должны: 

- знать:  специфику современных методов организации и 

проведения   социологических исследований; 

- уметь:  применять общенаучные и социологические 

методы для диагностики конкретных проблемных 

ситуаций; формулировать и решать задачи 

социологического и философского анализа современного 

общества; 

- иметь навыки: самостоятельного анализа макро и 

микросоциальные процессы с использованием методологии 

междисциплинарных исследований 

SI2604 Социальная инженерия 

2 кредита /3 ECTS 

Пререквизиты: OPS 2205 

1+1+0 

Цель и задачи курса:  раскрыть содержание, основные 

направления, методы и технологии социальной инженерии, 

познакомить студентов с основными принципами пре-

образования социальной реальное т. а также показать 

основные этапы становления и развития социальных 

технологий в современном обществе. 

Содержание:  Курс направлен на рассмотрение 

теоретических и методологических основ соционженерной 

деятельности. Социальная инженерия рассматривается как 

совокупность подходов в прикладных социальных науках, 

ориентированных на: изменение поведения и установок 

людей; на разрешение социальных проблем, на адаптацию 

социальных институтов к изменяющимся условиям; на 

сохранение социальной активности. 

В результате изучения курса студенты должны:  

- знать: основные подходы к социальной инженерии, 

методы и принципы социального конструирования 

реальности, современное состояния социоинженерных 

технологий основные; 

- уметь: формулировать и решать задачи социального 

анализа информационных процессов в современном 

обществе; самостоятельно анализировать макро и 

микросоциальные процессы с целью составления 

рекомендаций к использованию методов социальной инже-

нерии; 

- иметь навыки: ведения самостоятельной научно-

исследовательской и научно-методической деятельности, 

требующей ориентации в различных направлениях 

междисциплинарных социальных исследований; 

применения методологических знаний в научном 

исследовании. 

SAT2605 Современные аксиологические теории 

2 кредита /3 ECTS 

Пререквизиты: SF2417, FA3421 

 1+1+0 

Цель и задачи курса: изучение формирования ценностной 

проблематики в современной философии.  

Содержание: Рассмотрение основных идей и принципов 

известных представителей  современной философии в 

решении проблемы ценностей. Курс призван дать студентам 

представление об истории и современном этапе развития 

аксиологии, об основных ее направлениях, о наиболее 

важных аксиологических концепциях, о месте аксиологии в 

системе философского знания 

В результате изучения курса студенты должны:  

- знать: аксиологические проблемы в западной философии, 

философские аспекты процессов формирования 

ценностного сознания в обществе;  

- уметь: использовать особенности методологических 

подходов в теориях аксиологии для анализа актуальных 

социальных проблем; 

- иметь навыки: использования фундаментальных понятий 

аксиологических теорий, сформировать способность 

самостоятельного чтения методологической литературы 

 

MONI2606 Методы и организация научных исследований 

2 кредита /3 ECTS 

Пререквизиты: DTP1406, SE2418 

1+1+0 

Цель и задачи курса:  курс  знакомит студентов с 

сущностью и основными проблемами методологии как 

раздела философского знания, углубленно изучает 

специфику различных методов социального познания и 

организационные аспекты научных исследований.  

Содержание: Рассматривает методологию как 

В результате изучения курса студенты должны: 

- знать: методы и принципы организация научных 

исследований, проблемы сознания и мышления в контексте 

историко-философского дискурса; 

- уметь: формулировать и решать творческие задачи, 

возникающие в ходе научно-исследовательской 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

метатеоретический уровень научного познания в целом. 

Раскрывает основные парадигмы современной философии с 

методологической точки зрения. Дает углубленное 

представление о современной эпистемологии, проблемах 

сознания и мышления в контексте историко-философского 

дискурса.  

деятельности; 

- иметь навыки: формирования собственной личностной 

позиции в рамках научной и объективной истины, 

ориентированной на диалог и взаимопонимание. 

SPP2607 Социальное прогнозирование и проектирование  

2 кредита /3 ECTS 

Пререквизиты: OPS 2205 

1+1+0 

Цель и задачи курса:  изучение теории и практики 

социального прогнозирования и проектирования и 

возможности применения данных методов в социальной 

практике.  

Содержание: В курсе рассматриваются теоретические и 

прикладные проблемы и методы теории социального 

прогнозирования и проектирования, особенности 

применения общенаучных и социологических методов 

прогнозирования и проектирования для диагностики 

конкретных проблемных ситуаций. 

В результате изучения курса студенты должны: 

- знать: теорию построения социальных прогнозов, 

исторические, политические и экономические условия 

формирования парадигмы технологического 

прогнозирования; 

- уметь: применять социологические методы 

прогнозирования и проектирования  для  диагностики 

конкретных проблемных ситуаций; 

- иметь навыки: на проведения поисковых и нормативных 

социальных прогнозов.  

SSMIK2608 Социология средств массовой информации и 

коммуникации 

2 кредита /3 ECTS 

Пререквизиты: OPS 2205 

1+1+0 

Цель и задачи курса:  дать теоретическое и 

методологическое обоснование взаимодействия социальных 

структур общества и информационных систем различных 

уровней, а также выявить взаимосвязь факторов, 

обуславливающих адекватную передачу и восприятие 

социально значимой информации в межличностной и 

массовой коммуникации.  

Содержание: Курс призван выработать у студентов 

практические навыки исследования коммуникативных 

процессов в обществе в контексте глобализации 

информационного пространства, познакомить с основными 

методами исследования коммуникативных процессов и 

привить практические навыки в области коммуникативного 

менеджмента. 

В результате изучения курса студенты должны: 

- знать: ключевые термины и понятия социокоммуникации, 

основные теории социологии массовой информации, роль и 

функции массовой коммуникации в обществе;   

- уметь: раскрывать социологические доминанты 

коммуникации, специфику информационных систем 

различных уровней в плане их социальной значимости, 

анализировать с учетом полученных знаний современную 

информационную политику;  

- владеть навыками: эффективной межличностной 

коммуникации в деловой и научной сфере; применения 

общенаучных, частнонаучных и специализированных 

методов исследования социальной коммуникации. 

 



 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 5В020400 – КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Код дисциплины Название дисциплины, количество кредитов, 

пререквизиты, распределение по видам 

занятий 

Цель, задачи, краткое содержание модуля (курса) Результаты обучения 

(знания, умения, навыки) 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

IK1101 История Казахстана  

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Цель: ознакомление обучающихся с историческими 

основами и периодами становления независимой 

казахстанской государственности через призму изучения 

конкретных источников и исторических фактов с позиций 

новых теоретических и методологических взглядов.  

Краткое содержание. Исторические основы и периоды 

становления независимой казахстанской государственности. 

Историко-сравнительный анализ сегодняшних достижений 

состоявшейся казахстанской государственности с 

различными периодами исторического прошлого. 

- знание исторические основ и периодов становления 

независимой казахстанской государственности в контексте 

всемирного и евразийского исторического  процесса;  

- умение объективно и всесторонне осмысливать 

имманентные преимущества, особенности и значение 

казахстанской модели развития; 

- владение навыками аналитического и аксиологического 

анализа при изучении сложных исторических процессов, 

явлений и исторических личностей современного 

Казахстана. 

POK(R)Ya 

1102 

Профессионально-ориентированный казахский 

(русский) язык 

3 кредита/     5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+3+0 

Цель: научить студентов умению репродуцировать и 

продуцировать диалогическую и монологическую речь на 

казахском (русском) языке в сфере бытового, научного и 

профессионального общения. 

Краткое содержание. Воспроизведение концептуально 

организованного филологического знания на  казахском 

(русском) языке; соотнесение процессов функционирования 

и развития казахского (русского) языка с социально-

экономической, культурно-исторической, политической 

ситуацией в Казахстане и в мире, с конституционно-

правовыми основами РК. 

– умение применять фундаментальные знания о системе 

казахского языка, структуре и функционировании его 

единиц для работы с текстами по специальности с целью 

формирования профессионального мировоззрения;  

- умение создавать вторичные научные тексты – аннотацию 

и реферативное описание; умение обобщать научную 

информацию в форме тезисного изложения проблемы. 

 

POIYa1103 Профессионально-ориентированный 

иностранный язык  

3 кредита/  5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+2+1 

Цель: обучение студентов профессиональному общению на 

иностранном языке. 

Краткое содержание. Обогащение словарного запаса 

иностранного языка, включая профессиональные термины и 

клише, развитие навыков аудирования, усовершенствование 

способностей студентов при чтении публикаций по 

предложенным тематикам из оригинальных 

профессиональных источников и развитие навыков ведения 

деловой переписки с партнерами на профессиональные 

темы. Курс предназначен для студентов со средним и 

высоким уровнями владения языком (Pre-Intermediate, 

Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced).  

- умение воспринимать иностранную речь на слух; 

- владение навыками общения на иностранном языке и 

широким словарным запасом;  

- владение навыками чтения и анализа прочитанного 

материала.  

FNP2104 Философия научного познания 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: формирование методологической и 

исследовательской культуры студентов, умения са-

мостоятельно формулировать научные проблемы и алгоритм 

научного поиска ориентируясь на фундаментальные знания 

в области философии науки, а также возможности 

междисциплинарной методологии. Особое внимание 

уделяется проблемам науки и техники, инженерно-

технических     знаний    и   творчества,     роли      науки     в  

- знание роли философии как мировоззрения и основы 

научного знания; сущности и взаимосвязи философской и 

общенаучной картин мира;  

- знание основные принципов, законов и механизмов 

познавательной деятельности; - знание актуальных 

этических проблем современности и их значимости для 

профессиональной деятельности;  

- умение    объективно    осмысливать   реалии  современной  



  общественном прогрессе, а также в генезисе и решении 

глобальных задач современности. 

Краткое содержание. Изучение ключевых идей и категорий 

современной философии, и основных принципов, законов и 

механизмов познавательной деятельности. Рассмотрение 

этических проблем развития науки и техники, основных 

духовных ценностей и их значимость для профессиональной 

деятельности. Расширение и совершенствование знаний 

студентов в эвристической и методологической области 

науки посредством освоения научно-методологического 

потенциала современной философии. Формирование 

представления о закономерностях существования и развития 

социума, государства, гражданского общества и личности, о 

принципах толерантности и межкультурного диалога как 

условии существования современного глобального 

общества. Формирование у студентов культуры 

критического мышления и навыков самостоятельной 

рефлексии над собственными методологическими 

проблемами. 

социокультурной ситуации с точки зрения методологии 

критического мышления;  

- умение использовать знание принципов, законов и 

категорий философии в процессе решения 

профессиональных научных задач; 

- владение навыками творческого, критического мышления 

и применения инструментария критического мышления к 

анализу научных, культурных, социально-политических 

явлений и процессов. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

PMK 2201 Психология межличностной коммуникации 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: осознание студентами роли и места психологических 

знаний о межличностной коммуникации в современном 

мире, выявление их значения в процессе профессионального 

становления в рамках выбранной специальности. 

Краткое содержание. Систематизация знаний студентов на 

основе изучения основных парадигм, теорий и концепций 

современной психологии межличностной коммуникации. 

Теоретическое и эмпирическое изучение психологических 

проблем межличностной коммуникации на основе изучения 

познавательных процессов, психических состояний и 

индивидуально-психологических особенностей личности. 

Основные категории и понятия социальной психологии, 

методологические основы социальной психологии, 

основные теории, концепции и принципы социальной 

психологии, сущность, содержание и формы психических 

явлений, закономерности их динамики, методы и приемы 

исследования межличностной коммуникации, сущность 

новых психологических методик и технологий изучения 

межличностной коммуникации. 

- знание системы психических явлений межличностной 

коммуникации в единстве познавательных процессов и 

регулятивных состояний;  

- знание теоретико–методологических основ современной 

психологии межличностной коммуникации; 

- знание основных понятий и категорий современной 

психологии межличностной коммуникации;  

- умение адекватно применять полученные психологические 

знания в условиях межличностной коммуникации;  

- умение исследовать индивидуальные особенности 

человека в условиях межличностной коммуникации с целью 

выявления его личностных свойств и составления 

психологической характеристики; 

- умение грамотно выстраивать систему отношений с 

другими людьми в контексте межличностной 

коммуникации и группового взаимодействия;  

- владение навыками осуществления психологического 

исследования межличностной коммуникации, его 

проведения, обработки полученных данных и грамотной 

интерпретации результатов; 

- владение навыками выработки практических 

рекомендаций, способствующих совершенствованию 

личности в условиях межличностной коммуникации; 

- владение навыками оценки и коррекции межличностной 

коммуникации в целях гармонизации личности и ее 

взаимоотношений с окружающими.  

TPP 2202 Теоретическая и прикладная политология  

2 кредита/ 3 ECTS 

Цель: ознакомление с основами политики, власти и 

властных отношений, политической системы Республики 

- умение выражать гражданскую позицию и проявлять 

общественно-политическую активность, противостоять 



Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Казахстан.  

Краткое содержание. Политических режимы, формы 

государственного правления и устройства, политические 

процессы в Казахстане и на мировой арене. Программные 

документы и Послания Главы государства, стратегические 

направления внутренней и внешней политики Республики 

Казахстан. Представление о глобальном мире как новом 

мировом порядке, понимание основных тенденций мировой 

политики и международных отношений, содействие 

укреплению национальной безопасности и предотвращению 

актов терроризма и экстремизма. 

различным формам манипулирования; 

- способность к толерантному профессиональному 

взаимодействию и адаптации в новых условиях с учетом 

социально-культурных, идейно-политических и 

религиозных различий. 

 

ELSU 2203 Этика личного и социального успеха 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с этическими 

нормами, моральными принципами и ценностями в 

социальной деятельности человека. 

Краткое содержание. Систематизированное представление 

о путях формирования и совершенствования этических 

нормативов в различных областях профессиональной 

деятельности. Формирование у будущих специалистов 

знания об основных этических понятиях, закономерностях 

формирования этических норм в процессе социализации 

личности. Ознакомление с основными этапами и 

тенденциями в развитии этики. раскрытие 

содержанияфундаментальных этических ориентиров, 

формирующих нравственную позицию личности. 

- знание основных этических понятий и категорий; 

- владение навыками самостоятельной нравственной 

ориентации в социуме, свидетельствующие о достаточном 

уровне этической зрелости; 

- знание принципов и методик поиска оптимальных 

этических решений в затруднительных ситуациях 

повседневной жизни;  

- владение навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики и морали; 

- владение навыками поведения в обществе и общении с 

гражданами в соответствии с нормами этикета. 

 

KR 2204 Культура и религия  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: ознакомление с основными особенностями культуры 

и религии Казахстана, рассмотрение эволюции культурных и 

религиозных традиций народов Казахстана.  

Краткое содержание. Методы культурологии, 

религиоведения, для исследования явлений культуры и 

религии регионов Казахстана, понятие «диалога» как одной 

из центральных категорий гуманитарных наук 20-21 века, а 

также специфику теоретического языка описания его 

основных экзистенциальных и социокультурных 

параметров, границ и горизонтов. Специфические 

характеристики метафизического и религиозного опыта 

человека как онтологических оснований диалога. 

- знание научного мировоззрения, этнической и культурной 

толерантности;  

- умение осуществлять сравнительный анализ иерархий 

базовых ценностей религиозных и нерелигиозных 

мировоззрений прошлого и настоящего;  

- умение прогнозировать перспективы возможного 

взаимодействия философии, религии, науки и искусства в 

процессе решения основных мировоззренческих проблем; 

- умение выявлять синхронные и диахронные взаимосвязи 

явлений региональной культуры, устанавливать их причины 

и следствия;  

- владение навыками толерантного поведения, социального 

и профессионального взаимодействия с учетом 

этнокультурных и конфессиональных различий. 

OPS 2205 Общая и прикладная социология 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель: сформировать общее представление о современном 

обществе; знать социальные процессы, происходящие в 

мире и Казахстане (вопросы стратификации, социального 

неравенства, бедности и богатства, социальных, 

религиозных, экономических и политических конфликтов). 

Краткое содержание. Характер социальных 

взаимодействий между людьми, социальные и групповые 

различия между ними. Основные закономерности развития 

общества, основные социологи-ческие понятия, методы 

социо-логического исследования, со-временные 

социологические тео-рии, основные направления и 

- умение самостоятельно анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; 

- умение динамично использовать альтернативные, новые 

и/или инновационные социологические подходы к решению 

профессиональных задач; 

- умение корректно и аргументировано формулировать 

свою мысль в устной и письменной форме; 

- умение использовать усвоенные знания в конкретных 

ситуациях;  

- владение навыками социального взаимодействия: 

сотрудничества, толерантности и уважения;  



результаты современных ис-следований в области 

социологии.  

- владение навыками социального прогнозирования и 

проектирования, публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики.  

BZhCh 2206 Безопасность жизнедеятельности человека 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: освоение теоретических знаний и приобретение 

практических навыков, необходимых для создания 

комфортного состояния среды обитания в зонах трудовой 

деятельности человека, идентификация негативных 

воздействия среды обитания, разработка и реализация мер 

защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий.  

Краткое содержание. Основные  природные и 

техносферные опасности, их свойства и характеристики, 

характер воздействия вредных и опасных факторов на 

человека и природную среду, методы защиты от них. 

Основы теоретического  анализа и прогнозирования опасных 

явлений и процессов.  

- знание методов защиты от природных и техносферных 

опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности; 

- умение принимать решения в пределах своих полномочий 

при возникновении чрезвычайных ситуаций(ЧС);  

- умение идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека, оценивать риск их реализации;  

- владение способами и технологиями защиты в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

EUR 2207 Экология и устойчивое развитие 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: обеспечить обучающихся систематическими теорети-

ческими и практическими знаниями по экологии и 

устойчивому развитию, охране окружающей среды и 

рациональному природопользованию, для подготовки ква-

лифицированных специалистов  широкого профиля. 

Краткое содержание. Оновные закономерности 

взаимодействия живых организмов с окружающей средой; 

механизмы устойчивости и функционирования экосистем и 

биосферы; место и роль экологии в решении современных 

экономических и политических и социальных проблем; 

глобальные экологические проблемы современности, 

причины, этапы их становления и последствия. Особое 

место в дисциплине занимает вопрос об устойчивом 

развитии природы и общества, международном 

сотрудничестве в области охраны окружающей среды.  

- умение выявлять и анализировать естественные и 

антропогенные экологические процессы и возможные пути 

их регулирования; 

- умение разбираться в современных концепциях и 

стратегиях устойчивого развития человечества, 

направленных на планомерное изменение традиционных 

форм хозяйствования и образа жизни людей с целью 

сохранения стабильности биосферы и развития социума без 

катастрофических кризисов;  

- умение использовать полученные знания о 

закономерностях взаимодействия живых организмов и 

окружающей среды в практической деятельности для 

сохранения устойчивого развития; 

- владение навыками анализа экологических процессов, 

постановки конкретных  задач  и приоритетов устойчивого 

развития природы и общества.  

KP 2208 Казахстанское право  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель: рассмотрение особенностей правовой системы 

Казахстана, раскрытие основных положения базовых 

нормативных правовых актов Республики Казахстан. 

Краткое содержание. Правовая система Казахстана, 

основные положения базовых нормативных правовых актов 

Республики Казахстан. Теоретические основы  построения 

правового государства, демократического общества и 

социального государства. Основные направления 

Концепции правовой политики Казахстана на 2010-2020 гг. 

и «Стратегии «Казахстан-2050». 

- знание специфики казахстанской правовой системы как в 

историко-правовом контексте, так и в современных 

условиях интеграции отечественного законодательства в 

мировую систему права;   

- умение свободно использовать научно-теоретические 

знания в процессе жизнедеятельности, защиты 

конституционных прав и свобод.  

 

OE 2209 Основы экономики 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: Формирование научных представлений об основных 

категориях, понятиях и закономерностях функционирования 

экономики.  

Краткое содержание. Социально-экономические 

отношения. Основные микро- и макроэкономические 

показатели, методы их расчета. Механизм рыночного 

- знание сущности экономических преобразований в 

обществе, логики и взаимосвязи явлений и процессов в 

жизни общества; 

- умение применять систематизированные экономические 

знания в профессиональной деятельности. 

 



ценообразования, конкуренции; тенденций экономического 

развития. Основы экономического развития современной 

системы между-народных экономических отно-шений и 

тенденций развития мирового рынка. 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ (STEM) МОДУЛЬ 

ITPC1301 Информационные технологии для проф. Целей 

3 кредита/  5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Цель – дать представление о современных информационных 

технологиях в культурологии. Задачи: изучение технологий 

эффективной переработки информации с помощью 

вычислительной техники и соответствующим программным 

обеспечением, обзор компьютерных технологий при 

организации процесса разработки и исследования объектов 

культуры. 

 

Компетенции (знания, навыки, компетенции), осваиваемые 

в результате изучения  дисциплины: студент должен 

знать: современные средства вычислительной техники, 

программное обеспечение для решения теоретических и 

прикладных задач в области культурологии, пакеты 

прикладных программ и баз данных,  

уметь обрабатывать экспериментальные результаты с 

использованием новейших информационных технологий и 

анализировать их. 

иметь навыки   работы на различных типах компьютерных 

систем, уметь применять алгоритмические языки, 

использовать экспертные системы и базы знаний. 

Ant3302 Антропология 

3 кредита/  5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Цель и задачи:  дать студенту современное толкование 

антропологии как универсальной науки о человеке, 

систематизирующей знания о его естественной истории, 

физической организации, материальной и духовной 

культуре, психологии, языке и т. д. 

Содержание: В рамках курса рассматриваются 

эволюционная, конституциональная, экологическая, 

популяционная и этническая антропология, в целях 

выяснения истории и факторов становления человека с 

учетом его специфических особенностей (значение орудий, 

роли труда).   

 

знать:  базовую информацию об  антропогенезе, 

морфологии человека, расовой и этнической антропологии, 

антропоэкологии. 

уметь: сопоставлять и различать особенности 

антропогенеза и антропосоциогенеза, биологической и 

социальной адаптации, сущности человека. 

овладеть навыками: релевантного применения понятийного 

аппарата и методологии различных наук: антропологии и 

культурной  антропологии. 

 

БАЗОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль 1  Культурогенез, становление культуры 

PK1401 Первобытная культура 

3 кредита/  5 ECTS 

Пререквизиты: всеобщая история 

2+1+0 

Цель и задачи: ознакомить студентов с представлениями об 

архаической культуре, культурно-исторических 

предпосылках и основах появления человека. 

Охарактеризовать и изучить этапы развития материальной и 

духовной культуры архаического периода. 

Содержание: данная дисциплина знакомит студентов с 

основными периодами первобытной культуры, появлением 

первых  артефактов культуры и духовных ценностей 

человека. 

знать: периоды становления архаической культуры; 

значение архаической культуры в становлении духовной и 

материальной культуры человечества; 

уметь: ориентироваться в проблематике структуры 

архаической культуры, культурных институтов и 

процессов; самостоятельно разбираться в вопросах влияния 

культурных факторов на поведение индивидов; 

овладеть навыками: практического использования знаний и 

умений в вопросах учета специфики культурного поведения 

различных индивидов и коллективов в современных 

условиях становления общества. 

KDM1402 Культура Древнего мира 

3 кредита/  5 ECTS 

Пререквизиты: История древнего мира 

2+1+0 

Цель и задачи: расширение и углубление знаний о 

закономерностях развития исторического и культурного 

процесса, об исторической изменчивости типов и принципов 

художественного отражения мира, формирование 

целостного подхода к осмыслению истории и культуры 

Древнего мира, формирование способности понимать 

знать: историю развития культуры в эпоху древних 

цивилизаций, основные закономерности развития древних 

обществ, общие о особенные черты в развитии цивилизаций 

и народов древности. 

уметь: разбираться в хронологических рамках развития 

культуры Древнего мира, работать с фактологическим 



специфику и статус различных видов искусств в историко-

культурном контексте. 

Содержание: углубление и обобщение знаний и умений в 

области истории и культуры Древнего мира, историко-

хронологический принцип изучения и осмысления 

социально-исторических и культурных явлений древних 

цивилизаций. 

материалом. 

овладеть навыками: работы с письменными историческими 

источниками как нарративного, так и документального 

характера и критичекого к ним отношения, выявления 

присущих им субъективизма и тенденциозности, а также 

комплексного их использования. 

MRK1403 Миф и ритуал в культуре 

3 кредита/  5 ECTS 

Пререквизиты: История древнего мира, 

всеобщая история 

2+1+0 

Цель и задачи: данная дисциплина обучает студентов 

научному видению мифа и ритуала в качестве одного из 

важнейших социокультурных институтов, обеспечивавших 

устойчивое функционирование и воспроизводство 

человеческих сообществ на протяжении всего исторического 

периода.  

Содержание: В рамках курса рассматриваются функции 

мифа и ритуала вне зависимости от конкретного ее вида, 

существовавшего в то или иное время или культуре, 

основные аспекты ритуала, определение его функций в 

формате культурной социализации и идентификации 

человека. 

 

Знать: предметную область мифа и ритуала в истории 

культуры, ценностное восприятие работ на основе 

мифологического сознания архаического человека, 

индивида. Исторически значимые культурные концепты 

современным восприятием проблем. Место мифологии на 

современном этапе развития. 

Уметь: осуществлять поиск и анализ информации данного 

курса; применять на практике различные мифы для 

распознания основы и цели созданного мифа; 

интерпретировать полученные результаты и соотносить их с 

теоретическими основами изучаемого материала; 

разработка деятельности в сфере профессиональной 

деятельности. 

Овладеть навыками: приемами изложения 

разнохарактерного материла; психологическими  методами, 

следуя учениям о мифе; 

Анализа современных мифов и появления новых ритуалов в 

культуре современности. 

AK1404 Античная культура 

3 кредита/  5 ECTS 

Пререквизиты: Всеобщая история, история 

древнего мира  

2+1+0 

Цели и задачи: формирование у студентов представлений и 

знаний об особенностях динамики античной культуры. 

Преподавание данной дисциплины предполагает 

характеристику основных положений, шкалы ценностей, 

достижений культуры античного мира. 

Содержание: ознакомление студентов с проблемным 

контекстом античной культуры; приобщение студентов к 

достижениям античной культуры; анализ символов, кодов 

античности; анализ паттернов античной культуры. 

Данный курс параллельно изучается с дисциплинами: 

«Архаическая культура»  «Культура Древнего мира». 

знать: основные достижения культуры античного мира; 

способы символизации культуры и основные паттерны 

античной культуры; основные периоды динамики культуры 

античного мира. 

 уметь: оперировать базовыми, ключевыми понятиями, 

составляющие теоретическую основу для понимания 

проблематики культуры античного мира; Делать 

компаративистский анализ античной культуры с другими 

периодами развития мировой культуры. 

 овладеть навыками: словарем основных понятий, 

терминов античной культуры; основными векторами 

динамики античной культуры. 

Модуль 2 История Западной культуры 

KS1405 Культура Средневековья 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: Культура древнего мира, 

античная культура 

2+1+0 

Цель и задачи курса; ознакомление с историей 

становления, формирования и развития средневековой 

западной культуры и философии ,знание социокультурных 

оснований средневековой теологической философии 

,христианской религии. 

Содержание: рассматривает базовую теоретическую и 

методологическую подготовку в области культурологии – 

теории и истории мировой культуры, знание особенностей 

становления науки и образования, религиозно-филосфского 

мышления средневековья. 

Знать: специфику архитектоники культурфилософского 

мышления средневековья,влияние религиозного мышления 

на развитие культуры средневековья. 

Уметь: отличать особенности средневековой культуры и 

философии от других периодов развития культуры. 

Овладеть навыками:  анализа преемственности культур 

античности и средневековья. 

 



KV1406 Культура Возрождения 

3 кредита/ 5  ECTS 

Пререквизиты: Культура древнего мира, 

античная культура, миф и ритуал в культуре. 

2+1+0 

Цель и задачи: формирование культурфилософского 

подхода в понимании и изучении философско-

теоретического материала по культуре Возрождения. Знание 

социокультурных оснований формирования средневековой 

теологической философии и христианской религии в 

западной Европе; знание специфики религиозно-

философского мышления, основных ее категорий;знание 

основных этапов становления и развития средневековой 

философии, ее основных проблем, корифеев; знание 

особенностей формирования философской мысли в эпоху 

Возрождения, специфики  ренессансного мышления, 

отношения к античному наследию;знание методологических 

подходов в изучении  религиозной философии и философии 

эпохи Возрождения. 

Содержание: данный курс исследует культуру эпохи 

Возрождения как фундамента гуманистических идеалов 

западной культуры; эпоха, основанная на античной культуре 

и теологических традициях средневековья, эпоха 

породившая титанов мировой художественной культуры, 

литературы, искусства и т.д.   

знать: различные принципы критической оценки места и 

роли культуры Возрождения  в истории западной и мировой 

культуры,творческим вкладом этой культуры, в мировую 

сокровищницу культуры. 

 уметь: ориентироваться в  основных категориях, 

принципах, ценностях существовавших в культуре 

Возрождения. Анализировать все основные направления 

развития культуры Возрождения, произведения главных 

представителей эпохи Возрождения.     

 Овладеть навыками: адекватно оценивать историческое 

значение и вневременную художественную ценность идей 

Возрождения, навыками сравнительного анализа 

произведений разных авторов и регионов эпохи 

Возрождения, актуальность идей Возрождения и 

гуманистических идеалов. 

KNV1407 Культура Нового Времени 

3 кредита/  5 ECTS 

Пререквизиты: Культура древнего мира, 

античная культура, миф и ритуал в культуре. 

2+1+0 

Цели и задачи: изучение культуры Западной Европы XVII 

в. – время становления новых производственных отношений, 

предпосылкой чему были великие географические открытия 

XV – XVI в.;  рассмотрение антропоцентрического 

характера  европейской культуры, свободу личности, 

инновационный характер европейской культуры, 

полицентризм властей. 

Содержание: данная дисциплина рассматривает эпоху 

Нового времени, которая охватывает три века: XVII, XVIII, 

XIX. XVII – эпоха зарождения, становления рационализма; 

XVIII – век Просвещения; XIX – век классики, когда 

основные тенденции предшествующих столетий проявили 

себя всесторонне полно. 

Знать: особенности культуры Нового времени; 

 Уметь: анализировать рационалистическое мировоззрение 

как выражение теоретического сознания. 

Овладеть навыками: анализа культуры Нового времени как 

фундамента современной западной культуры. 

Модуль 3  Культура в сферах экономики и хозяйства, политики и права 

MK3408 Менеджмент в  культуре 

3 кредита/  5 ECTS 

Пререквизиты: Культура древнего мира,  

Античная культура,  культура Возрождения, 

культура Нового времени, история искусств, 

этика, эстетика. 

2+1+0 

Цель и задачи: Данный курс изучает культурологический 

менеджмент и маркетинг, исследовать культурологическую 

актуальную проблему. 

 Содержание:  Данный курс изучает функции и 

целеполагание культурологического менеджмента, 

планирование и принятие решений как функции 

культурологического менеджмента и маркетинга, 

руководство, мотивация и стимулирование  

культурологического менеджмента, автоматизацию 

управления, принципы управления образованием, основы 

менеджмента и маркетинга. 

Знать: методический материалл, сущности маркетинга и 

менеджмента в культуре, знание особенностей  культурного 

поведения в различной среде, знание этики бизнеса. 

Уметь:  вести дипломатические переговоры в сфере 

маркетинга и менеджмента в культуре, умение владеть 

приобретенными знаниями в прикладном значении, 

 Овладеть навыками: механизмами в поддержании и 

регуляции культуры; коммерческой регуляцией культурной 

жизни в современном обществе. 

P3409 Прикладная культурология 

3 кредита/  5 ECTS 

Пререквизиты:  математика, теория экономики. 

Цель и задачи: знакомство студентов с основными 

принципами, формами и методами организации управления 

в системе культуры. 

Знать: основы прикладные аспекты и методы прикладной 

культурологии. 

Уметь: определять и оценивать роль прикладной 



2+1+0 Содержание: раскрываются структура, особенности, стили и 

формы организации управления в культурных институтах, 

способы решения кофликтных ситуаций. Определяются 

основные разделы прикладной культурологии, формы и 

методы организационной культуры, значимость прикладной 

культурологии в общественной системе. 

культурологии в современном обществе. 

Овладеть навыками: основных способов регулирования 

социальных отношений во взаимодействии разных 

социальных и культурных групп, слоев,этнонациональных 

отношений, разрешение межгрупповых конфликтов в 

процессе снятия социального напряжения. 

Модуль 4  Ценности жизни и художественная культура: многообразие и единство ценностей культуры 

Eti2410 Этика 

3 кредита/  5 ECTS 

Пререквизиты: культура древнего мира, 

античная культура, культура средневековья, 

культура Возрождения, культура Нового времен. 

2+1+0 

Цели и задачи: рассмотрение  известных определений 

морали и характеристики в культуре. Во-первых в качестве 

характеристики такие качества как: справедливость, 

правдивость, доброта, во-вторых характеристика отношений 

между людьми в социуме. В первом – с точки зрения 

моральных качеств, во втором – в качестве моральной 

нормы(стремление, догмат, правило).     Разделив курс на : 

теоретическую этику, историческую этику, этика – в системе 

философской науки, этика в системе нормативной науки 

ознакомить с основными понятиями этики раскрыть его 

источники. 

Содержание:   изучение истории этической мысли, 

категорий этики. Развитие этики как развитие культуры 

человечества. Изучение аксиологических проблем культуры 

с древнейших времен до наших дней. Факторы, влияющие 

на становление нравственных ценностей человека. 

Знать:теоретические и социальные предпосылки 

возникновения этики, основные направления и течения 

развития гуманистической мысли. 

Уметь: анализировать жизнь и творчество известных 

личностей гуманистов, анализ нравственных ценностей с 

точки зрения гуманизма. 

Овладеть навыками: выявления специфики этики как 

предмета философского и культурологического знания, 

владение базовыми понятиями, определениями, 

категориями этики в исторической ретроспективе. 

Est2411 Эстетика 

3 кредита/  5 ECTS 

Пререквизиты: культура древнего мира, 

античная культура, культура средневековья, 

культура Возрождения, культура Нового времен. 

2+1+0 

Цели и задачи: посредством искусства познакомить 

студентов с шедеврами мировой и отечественной культуры. 

Средствами эстетики формировать ценности, убеждения, 

взгляды, интересы, вкус, способствующие познанию 

человеком самого себя и развитию творческих качеств, 

необходимых для гармоничной, полнокровной жизни. 

Содержание:  изучение эстетики как основной философской 

и культурологической науки, обращенный к изучению, 

сравнению представлений о совершенстве, красоте в 

истории развития человечества. Основные факторы, 

влияющие на формирование эстетического вкуса и роль 

творческой личности (художника) на развитие искусства. 

Знать: теоретические и социальные предпосылки 

возникновения эстетики. Основ истории и теории 

искусства, основные направления и течения стилей 

искусства, философию искусства, категории эстетики. 

Уметь: Выявление специфики эстетики как предмета 

философского, культурологического знания, владение 

базовыми понятиями, определениями, категориями 

эстетики в исторической ретроспективе. Разбираться в 

различных видах, стилях, жанрах искусства. 

Овладеть навыками: ориентироваться в круге проблем, 

исследуемых эстетикой: эстетическое сознание 

(эстетические чувства, взгляды, вкус, идеал), в определении 

амбивалентности эстетических чувств; анализа различных 

явлений культуры с точки зрения эстетики. 

II2412 История искусств 

3 кредита/  5 ECTS 

Пререквизиты: культура древнего мира, 

античная культура, культура средневековья, 

культура Возрождения, культура Нового времен. 

2+1+0 

Цель и задачи: получение конкретных представлений 

области искусства и архитектуры, постижение особенностей 

языка искусства, его отдельных видов; историческую 

эволюцию искусства и характере взаимоотношений разных 

видов искусства в процессе развития культуры и общества; 

ввести студентов в постижение природы искусства, дать 

представление о системе видов искусства и принципах их 

классификации; познакомить с основными эпохами в 

развитии мирового художественного творчества и 

крупнейшими мастерами; познакомить с понятиями «стиль 

эпохи», «стиль направления», «стиль мастера»; развивать у 

знать: главные источники и труды по историю искусства; 

периодизацию истории искусства, понимать природу 

искусства как особой области духовной деятельности 

человека, представлять специфику видов искусства и 

характер их эволюции, знать ключевые памятники истории 

искусства и имена крупнейших мастеров, иметь 

представления о собрании главных музеев мира и 

Казахстана. 

уметь: грамотно и квалифицированно излагать свои знания, 

быстро узнавать памятники искусства, развивать 

зрительную память и ассоциативное мышление на основе 



студентов профессиональную потребность пользоваться 

понятийным аппаратом искусствоведения. 

Содержание: данная дисциплина способствует 

формированию и развитию у студентов высокого 

эстетического вкуса, оснащает их сведениями и фактами по 

различным периодам и стилевым направлениям искусства, 

знакомит с творчеством выдающихся деятелей мировой 

художественной культуры, учит анализировать 

произведения с точки зрения их образного решения и 

средств художественной выразительности. 

визуального восприятия, анализировать художественные и 

мировоззренческие проблемы, касающиеся произведений 

искусства, уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию, толерантно воспринимать 

культурные и религиозные различия людей. 

овладеть навыками: понятийным аппаратом истории 

искусства, необходимым знанием профессиональной 

терминологии, основами формально-стилистического 

анализа, основами научного подхода, выработанными на 

современной стадии развития искусствознания. 

Модуль 5 Традиционная  культура 

IKK2413 История казахской культуры 

3 кредита/  5 ECTS 

Пререквизиты: история Казахстана, культура 

древнего мира, этика, эстетика, итория искусств. 

2+1+0 

Цели и задачи: изучение понятий, методов, приемов 

позволяющих студентам лучше разобраться в исторических 

типах  и  формах материальной и духовной культуры 

казахов 

Содержание: студентов знакомят с историей развития 

культуры Казахстана. Ими изучаются структура культуры, 

тенденции развития, процессы вхождения РК в мировое  

культурное пространство. 

знать: историю становления казахской культуры и 

цивилизации, теоретические особенности базовых 

культурологических концепций, различные трактовки 

культуры и цивилизации в мировой и отечественной 

литературе;  

уметь: на основании  современных методов и принципов 

этнологических, этнокультурологических и 

этнопсихологических исследований; 

овладеть  навыками: ориентироваться в 

культурологической проблематике различных этнокультур 

Казахстана, самостоятельно разбираться в вопросах 

влияния глобальных культурных факторов на развитие 

этнокультур. 

Etn2414 Этнокультурология 

3 кредита/  5 ECTS 

Пререквизиты: история Казахстана, культура 

древнего мира, этика, эстетика, итория искусств.  

2+1+0 

Цель и задачи: изучение становления этнокультурологии 

как науки, ее предмет, методы исследования; умение 

формулировать исходные проблемы 

этнокультурологических исследований, освоение понятий 

культура этноса,этническая культура, традиционная 

культура; этничность как свойство культуры. 

Содержание: данный курс изучает основные идеи и 

принципы этнокультурологических исследований, 

принципы интеграции и конвергенции этнологического и 

культурологического знания. Систему жизнеобеспечения 

этноса как объект этнокультурологического исследования; 

духовная культура в этнокультурологическом исследовании; 

этносоциум: основные принципы и параметры 

этнокультурологического исследования. 

Знать: школы и направления в зарубежной и отечественной 

этнокультурологии, теоретические проблемы науки, 

прикладные исследования в этнокультурологии, 

отражающие все уровни жизнедеятельности этноса. 

Уметь: на основе теоретических и прикладных 

исследований этнокультурологии сопоставлять 

жизнедеятельность этноса в условиях традиционного и 

постиндустриального общества. 

Овладеть навыками: определения понятия «этнос», теории 

этничности и классификации этносов; процессы 

антропогенеза и этногенеза и др.; разбираться в истории 

формирования этнокультурного многообразия различных 

регионов мира, Казахстана; процессами становления 

этнической культуры и психологии этноса, ролью 

этнической самоидентификации в жизни человека; 

адекватного и толерантного восприятия полиэтнического 

состава общества, с уважением относиться к этническим 

обычаям и традициям разных культур. 

Модуль 6 Культура в еѐ связях с пространством и временем 

FK3415 Философия культуры 

3 кредита/  5 ECTS 

Пререквизиты: история Казахстана, культура 

древнего мира, этика, эстетика, итория искусств.  

2+1+0 

Цель и задачи: курса – подвести студентов к пониманию 

конечной цели философии культуры: переходу 

культурологического знания от описания к объяснению и 

созданию концептуальной ―топографии культуры‖. 

сформировать представление о философии культуры как 

Знать: предмет, задачи и принципы курса философии 

культуры; иметь представление о специфике гуманитарного 

(философского и культурологического) познания и об 

аксиологическом подходе кисторико-культурному бытию; 

место философии культуры в системе гуманитарных наук; о 



способа рефлексивного осмысления феномена культуры, 

феноменологии культурных форм и их содержательного 

синтеза в границах определенных исторических эпох;  

сформировать представление об истории европейской и 

отечественной культурфилософской мысли; сформировать 

представление о месте философии культуры в системе наук 

о культуре и ее методологической значимости в 

исследовании феноменов культуры; подготовить к 

применению полученных знаний при осуществлении 

конкретных социальных исследований. Содержание: 

предметом курса  выступает культура как предмет 

метафизических построений; теоретическое освоение 

антиномии ―культура как дух / культура как жизнь‖ в 

исторической парадигматике. Подход к изучению – 

комплементарный, соединяющий проблемы специфики 

философского знания о культуре в его исторической 

парадигматике с тем, что из этого культурного наследия 

отвечает современным исследовательским задачам. 

функциях философского знания на различных этапах 

мировоззренческой эволюции культуры; о философии 

культуры как необходимой теоретической и 

методологической базе современного научного знания о 

культуре, не имеющей вид единственного, законченного и 

целостного учения. 

Уметь: изучать типы культуры и их сущностное 

содержание в рамках парадигмы ментальности и с позиций 

цивилизационного подхода; рассматривать основные 

гуманитарные концепции личности; работать с основными 

концепциями и парадигмами историософской и 

культурологической мысли, базовыми мировоззренческими 

категориями, методами самоорганизации личности. 

Овладеть  навыками: использовать информацию о 

специфике культуры в профессиональной деятельности, 

критически анализировать культурологические системы; 

выявлять их онтологические и гносеологические основания; 

определять используемую в них методологию; критически 

оценить продуктивность и границы различных 

культурологических учений и применяемых ими методов. 

SK3416 Семиотика культуры 

3 кредита/  5 ECTS 

Пререквизиты: история Казахстана, культура 

древнего мира, этика, эстетика, итория искусств.  

2+1+0 

Цель и задачи: знакомство студентов с основными 

задачами и проблемами семиотики культуры. 

Содержание: рассматриваются основные аспекты 

семиотического и символического описания культурных 

объектов, в том числе, коммуникации, поведения, роль 

семиотики для объяснения событий, происходящих в 

социальной системе, раскрывается ее значимость для 

прикладной культурологии,для изучения социокультурных 

объектов, явлений, происходящих в обществе. 

Знать: основные типы символическихобъектов в поведении 

и коммуникации человека, основные знаковые модели, 

функционирующие в различных сфервх культуры (религии, 

традициях, обычаях, политике, в бытовой жизни) их 

влияние на поведение и коммуникацию человека. 

Уметь: выявлять знаковые формы и модели поведения 

человека, их проявления в различных сферах 

жизнедеятельности человека. 

Овладеть навыками: анализировать символическую 

реальность, функционирующую в сфере религиозной 

коммуникации, повседневной жизни человека, применение 

знаний о символических и знаковых объектах в 

профессиональной деятельности. 

Модуль 7 Культура и современность 

KM2417 Культура модерна 

3 кредита/  5 ECTS 

Пререквизиты: античная культура, культура 

Возрождения, культура Нового времени, история 

искусств, этика, эстетика. 

2+1+0 

Цель и задачи: Курс изучает различные теории 

модернистской культуры: социологические, 

культурологические и т.д.  

Содержание: Дается определение данного типа культуры, 

изучается  динамика и характер ее развития как субкультуры 

современного общества, эстетика, ценности модернистской 

культуры, влияние ее на формирование культуры 

современной молодежи. 

Знать: материал, особенности развития культуры в период 

модерна, перспективы развития и положение общественных 

масс. 

Уметь: применять в профессиональной деятельности и в 

повседневной жизни знания курса. Уметь отличать 

особенности культуры модерна от других направлений в 

культуре.. 

Овладеть навыками: использования материалом в 

профессиональной деятельности, а так же в 

коммуникативной сфере. 

MK2418 Массовая культура 

3 кредита/  5 ECTS 

Пререквизиты: античная культура, культура 

Возрождения, культура Нового времени, история 

Цель и задачи: объяснить специфику феномена массовой 

культуры;выявить определенные тенденции в мировой 

культуре рубежа XX-XXI столетия, которые способствовали 

возникновению культуры для масс;определить 

знать:основные философские концепции массовой 

культуры, виды массовой культуры; жанры массовой 

культуры;  

уметь: анализироватьособенности мировоззрения 



искусств, этика, эстетика. 

2+1+0 

приоритетные направления массовой культуры, ее место в 

современном мире;сформулировать основные черты, 

присущие западной и казахстанской массовой культуре. 

научить студентов интерпретировать различные тексты 

масcовой культуры - реклама, телевизионный сюжет, 

блокбастеры в литературе и в кино как проявление 

культурных стереотипов масс;cформировать умение 

объяснить возникновение культурных мифов;  

изучить феномен востребованности. 

Содержание: предлагаемый курс основывается на 

положениях и достижениях отечественной и зарубежной 

культурной антропологии, этнографии, антропологии. 

Теоретическими источниками данного курса являются 

концепции западных и отечественных ученых, теорий 

современного общества.  

массового человека, этических и эстетических ценностей 

массового общества и общества потребления;специфику  

построения и функционирования текстов массовой 

культуры (массовой литературы, кино, музыки, 

рекламы);собственное отношение  к массовой культуре, ее 

текстам, языку и художественно-эстетическим ценностям; 

 овладеть навыками:понимания как происходит 

проникновение культурных стереотипов в разные слои 

общества;умения сформулировать основные черты, 

присущие западной и казахстанской массовой 

культуре;выявления определенных тенденций в мировой 

культуре рубежа XX-XXI столетия, которые 

способствовали возникновению культуры для масс. 

 

 

SK2419 Современная культура 

3 кредита/  5 ECTS 

Пререквизиты: античная культура, культура 

Возрождения, культура Нового времени, история 

искусств, этика, эстетика. 

2+1+0 

Цель и задачи: Ознакомление с новейшими тенденциями в 

исследовании культуры (cultural stadies). Отлдичительные 

особенности cultural stadies от традиций культурной 

антропологии и постсоветских культурологических школ. 

Содержание: В последние 30 лет в западной культуре 

произошли фундаментальные изменения, вызванные 

процессами глобализации, постмодернизации и 

«медиатизации». Эти изменения отразились и на 

современных западных теориях культуры. Появились и 

выдвинулись на передний план такие новые культурные 

институты, как телевидение, компьютер, Интернет, 

мультимедиа, которые переопределили старые и поставили 

новые вопросы перед современным обществом 

знать: развития культуры современного Запада,  

взаимовлияние и сосуществование культур запада и 

востока, знание основных концепций исторически 

сложившихся объектов изучения,особенности развития 

современной культуры Казахстана. 

уметь: применять в профессиональной деятельности и в 

повседневной жизни знания и умения курса, делать 

прогнозы развития культуры в современное время, 

толерантно относиться к различным культурам и религиям. 

овладеть навыками: использования исторических, 

культурологических материалов и приемов в 

коммуникативной, профессиональной и регулятивной 

деятельности. 

Модуль 8 Подходы к исследованию культуры и методы еѐ изучения 

TK4420 Теория культуры 

3 кредита/  5 ECTS 

Пререквизиты: философия культуры, этика, 

эстетика, современная культура, теория 

массовой культуры.  

2+1+0 

Цель и задачи: ознакомление студентов с основами 

теоретической культурологии, базовым понятиями теории 

культуры, важнейшей проблематикой теоретико-

культурологического знания, основными концептуальными 

подходами в сфере теории культуры,  сформировать у 

студентов представление о культуре как системе, имеющей 

морфологические и динамические характеристики, о 

базовых понятиях теоретической культурологии, о 

структуре современного теоретико-культурологического 

знания, об основных концепциях и направлениях в области 

теории культуры. Теория культуры раскрывается 

посредством изучения структуры и функций культуры, 

анализ культурной динамике и культурной коммуникации, а 

также посредством обращения к фундаментальным 

теоретико-культурным оппозициям (―культура и личность‖, 

―культура и природа‖, ―культура и история‖, ―культура и 

язык‖, ―культура и общество‖, ―культура и личность‖ и т.д.) 

Содержание: изучение культуры как целостного явления, 

выполняющего важнейшие функции культурной адаптации, 

инкультурации и социализации, социо-культурной 

Знать: историко-философские и социокультурные 

традиции формирования культурологии как науки; место 

культурологии в методологической иерархии социальных 

наук; основные методологические подходы 

культурологического анализа; основные подходы к 

определению культуры; сущность проблемы 

культурогенеза. 

Уметь: владеть понятийным аппаратом дисциплины, иметь 

представление о важнейших направлениях изучения 

культуры в рамках теоретической культурологии,  выделять 

теоретические, прикладные, ценностные аспекты 

культурологического знания; применять их для 

обоснования практических решений, касающихся как 

повседневной жизни, так и профессиональной области; 

формировать и обосновывать личную позицию по 

отношению к проблемам культуры. 

Овладеть навыками: ориентироваться в современных 

теоретико-методологических подходах изучения и 

интерпретации феномена культуры, использовать 

полученные культурологические знания в своей 



интеграции. Рассматриваемая в единстве устойчивости и 

изменчивости культура выступает как 

образование,определяющее тот или иной характер 

человеческого смыслополагания, порождающее тот или 

иной тип мировосприятия (ментальности). В предмет курса 

входит рассмотрение структуры и функций культуры, 

культурной коммуникации, важнейших процессов 

культурной динамики, принципов культурной 

типологизации. Предметом изучения является 

интерпретация основных теоеретико-культурологических 

понятий, знакомство с важнейшими теоретическими 

концепциями культуры. 

профессиональной деятельности. 

MPK4421 Методика преподавания культурологи 

3 кредита/  5 ECTS 

Пререквизиты: 

 этика, эстетика, история искусств, философия 

культуры, история казахской культуры. 

2+1+0 

Цель и задачи: научить  студентов методически грамотно 

разделять по предмету и объекту общий курс культурологии, 

истории культуры и теории культуры, использовать эти 

знания в своей деятельности. 

Содержание: рассматриваются основные положения общей 

теории методики преподавания культурологии. Изучаются 

методические аспекты предмета культурологии.   

Знать: базовый понятийный аппарат методики 

преподавания  культурологии;  знать основные подходы к 

определению места культуры в социуме; историко-

философские и социокультурные традиции формирования 

культурологии как науки.  

уметь: оперировать с основными направлениями 

методологии культурологического анализа; 

иметь целостное представление о теоретико-культурной 

проблематике.  

овладеть навыками:  техникой культурологического 

анализа и интерпретации многообразного фактического 

материала  теории культуры и методики преподавании;  

выделения доминирующих в культуре ценности, значения и 

смыслы, составляющие историко-культурное своеобразие. 

KA4422 Культурная антропология 

3 кредита/  5 ECTS 

Пререквизиты: 

культура древнего мира, античная культура, 

психоаналитические концепции культуры, 

философия культуры, история искусств. 

2+1+0 

Цель и задачи: изучение развития культуры во взаимосвязи 

с развитием человека, природы, окружающей социальной 

среды и т.д.  

Содержание: курс культурная антропология изучает 

определяемое культурой функционирование общества у 

различных народов. Культурная антропология отличается, с 

одной стороны, от физического описания рас, которым 

занимается физическая антропология; с другой стороны, от 

философской антропологии, которая изучает особенности 

человеческой жизни, определяемые самой природой 

человека.  

Знать: предмет, цели и задачи культурной антропологии; 

современных методов и принципов 

культурантропологических исследований; особенности 

формирования человека в контексте культуры;  

 Уметь: определять культурные механизмы влияния на 

аккультурацию человека, на процессы формирования 

человеческой культуры. 

Овладеть навыками: анализа развития культуры во 

взаимосвязи с разивтием человека и общества, природы, 

внешних и внутренних факторов. 

МОДУЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВ АТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ 

ИОТ 1  Теоретик культуры 

SW3501 Scientific writing (каз/рус/анг) 

1 кредит /  2 ECTS 

Пререквизиты: Нет. 

0+1+0 

Цель: научить студентов писать  писать научные статьи и 

участвовать в научных дискуссиях на 

казахском/русском/иностранном языке 

- умение писать научные статьи и участвовать в научных 

дискуссиях на казахском/русском/иностранном языке; 

SKVNO3502 Современная культура Востока: наука и 

образование 

3 кредит /  5 ECTS 

Пререквизиты: культура древнего мира, 

современная культура, этнокультурология. 

Цель и задачи: познакомить студентов с современными 

тенденциями, направлениями в современной культуре 

Востока в 20 – 21 вв.; познакомить с основными проблемами 

науки современного Востока, основными течениями, 

направлениями, концепциями, возникшими в философии и 

Знать: основных корифеев литературы Востока 20 века, 

основные направления в философии и науке Востока 20 

века; специфику религии в культуре Востока 20 века, 

основные направления в искусстве стран Востока. 

Уметь: различать основные образовательные программы 



2+1+0 науке современного востока, образовательными 

парадигмами. 

Содержание: данный курс позволяет понять специфику 

интеллектуального поиска, тематику и способы решения 

проблем в философии и науке, достижений культур, 

отношение народов Востока к традиционной культуре. 

Востока 20 века, влияние религий на современные 

культурные процессы, различать основные традиционные 

принципы искусства и новейшие тенденции в культуре 

Востока 20-21 вв. 

Овладеть навыками: качественной характеристики 

восточных парадигм 20 в.; навыками различия основных 

стратегем в их поведении. 

AMK3503 Арабо-мусульманская культура 

3 кредит /  5 ECTS  

Пререквизиты: культура древнего мира, 

античная культура, культура средневековья, 

культура Возрождения, история казахской 

культуры. 

2+1+0 

Цель и задачи курса: формирование культурологического 

подхода в изучении научно-теоретического материала по 

культуре и религии арабо- мусульманского мира 

;познакомить с главной идеей и основными направлениями  

культуры и религии  ; с особенностями культурного 

наследия  народов Средней Азии и Ближнего Востока. 

Содержание: знакомит с культурным наследием и главной 

идеей культуры арабо-мусульманского мира, обозначая 

место и роль исламской религии в становлении культуры 

арабо-мусульманского пространства. 

Знать: основные периоды и особенности становления и 

развития культуры арабо-мусульманского мира, 

выдающиеся памятники искусства и культуры народов 

Средней Азии и Ближнего Востока. 

Уметь: отличать и анализировать произведения народов 

арабо-мусульманского мира. 

Овладеть навыками: компоративистского анализа арабо-

мусульманской культуры от других мировых культур, 

анализа влияния арабо-мусульманской культуры на 

развитие культуры казахского народа. 

RK3504 Русская культура 

3 кредит /  5 ECTS 

Пререквизиты: Нет. 

2+1+0 

Цель и задачи курса: Показать русскую культуру как 

целостность вобравшую исторический опыт русского 

народа, его миропонимание и особенности менталитета; 

уяснение той роли которую сыграла русская философия в 

освоении бытия как в общих и специфических для России 

его проявлениях. 

Содержание: знакомит с основными периодами 

становления русской культуры как величайшей 

национальной  и общечеловеческой ценности, с духвно-

нравственным потенциалом русского искусства и 

литературы, русской философской мысли. 

Знать: роль и место русского классического наследия в 

культуре современности, 

основные периоды становления и развития русской 

культуры, 

роль древнерусского искусства для современности, 

специфику русской философской мысли. 

Уметь:давать культурологический анализ развития русской 

культуры с древности до современности, выявлять 

специфику влияния русской культуры на развитие культуры 

других народов. 

Овладеть навыками: различия стилей и направлений 

русской культуры(материальной и духовной) от других 

мировых культур, анализа влияния русской культуры на 

культуру казахского народа.   

KCN3505 Кочевая цивилизация и номадология 

3 кредит /  5 ECTS  

Пререквизиты:  культура древнего мира, 

античная культура, культура средневековья, 

история Казахстана, русская культура, 

этнокультурология. 

2+1+0 

Цель и задачи:расширить представления и разрешить 

ключевые вопросы о культуре кочевого общества, о его 

общественно-экономическом строе и социальной 

структуре;познакомить студентов с главными 

закономерностями и особенностями зарождения и развития 

номадного способа производства;проследить исторические 

пути развития кочевого казахского общества; показать 

особенности развития экономической и культурной жизни 

кочевых народов; раскрыть сущность номадизма как особого 

способа производящей экономики;- расширить знания о 

строении и генезисе кочевого общества на территории 

Казахстана;- культурологическую парадигму номадологии в 

современной культуре.  

 Содержание: в системе социальных – гуманитарных наук 

данная дисциплина составляет отрасль философско-

культурологического знания,  направленной на изучение 

законов развития традиционного общества, структуры 

кочевых обществ и теории номадологии.  

Знать:предмет и задачи курса,основное содержание курса 

«Кочевой цивилизации и номадологии»,Многообразие 

подходов, концепций и теорий типологического анализа 

кочевого общества,Номадологию как методологический 

принцип. 

 Уметь:Работы с историческими источниками, генеалогией 

и родословной кочевых народов 

Самостоятельного  анализа источниковедческого материала 

Овладеть навыками: теоретического обобщения и 

сравнительно-сопоставительного анализа кочевых обществ 

на территории Казахстана, Евразийского и других регионов. 

 

 

 

 

 



AK3506 Аксиологические концепции 19-20вв. 

3 кредит /  5 ECTS  

Пререквизиты:  этика, эстетика, философия, 

философия культуры. 

2+1+0 

Цель и задачи: формирование культурфилософского 

подхода в понимании и изучении философско-

теоретического материала по истории аксиологии 19и 20вв., 

в формировании критического творческого мышления 

студента. Студент при изучении данного курса 

познакомится с различными принципами исследования 

ценностной проблематики  в истории мировой культуры, с 

творческим вкладом мыслителей 19-20 вв. в решении 

аксиологических проблем. Изучение данной дисциплины 

должно способствовать: усвоению основных ценностных 

категорий, принципов, разработанных  в философии 

культуры; расширению знаний по аксиологическим 

проблемам культуры. 

Содержание: данный курс является исследованием 

аксиологических концепций 19-20 вв., аксиологический 

анализ мыслителей, школ и направлений философскихшкол 

19-20 вв. Актуальность аксиологических концепций 19-20 

вв. в современное время и трансформацию аксиологических 

ценностей 19-20 вв. в 21 веке. 

Знать: культурфилософские подхлды в понимании  

теоретического материала истории аксиологии 19-20 вв; 

различные принципы исследования ценностной 

проблематики в истории отечественной и мировой 

культуры. 

Уметь: ориентироваться в школах и направлениях 

аксиологических концепций 19-20 вв.; ориентироваться в 

ценностных категориях, принципах, разработанных в 

философии культуры 19-20 вв.. 

Овладеть навыками: сравнительного анализа 

аксиологических проблем 19-20 вв. с аксиологическими 

проблемами других эпох; влияние анксиологических 

концепций 19-20 вв. на аксиологические проблемы 

современности. 

TMK3507 Тюркский мир и культура 

3 кредит /  5 ECTS  

Пререквизиты:  культура древнего мира, 

всеобщая история, история Казахстана, кочевая 

цивилизация и номадология. 

2+1+0 

Цель и задачи курса: изучение культуру тюркского ареала 

в основных течениях и тенденциях,освоение наследия 

материальной и духовной культуры тюркского мира, его 

миропонимание, истоки и основные этапы развития, 

сопредельные культуры народностей и этносов 

тюркоязычного пространства.   

Содержание: рассматривает специфику формирования и 

развития культурного ареала тюркоязычных народов, 

социогуманитарного наследия духовной культуры 

тюркского мира.  

Знать: основные эпохи в развитии культуры тюркского 

мира, 

роль и место тюркского наследия в культуре 

современности, 

выдающиеся памятники искусства, науки и культуры 

тюркоязычного пространства. 

Уметь: давать культурологический анализ тюрксуой 

культуре в контексте мировой культуры, анлизировать 

работы мастеров тюркского мира. 

Овладеть навыками: использования в профессиональной 

деятельности знаний и умений, полученных в результате 

изучения данной дисциплины, выявление влияния тюркской 

культуры на другие мировые культуры. 

KKUG3508 Казахстанская культура в условиях глобализации 

3 кредит /  5 ECTS  

Пререквизиты:  современная культура, история 

казахской культуры, история казахстана, 

этнокультурология. 

2+1+0 

Цель и задачи: расширить представления о становлении 

мировой культуры и цивилизации, теоретических 

особенностей базовых культурологических концепций 

глобализации, изучить различные трактовки культуры и 

цивилизации в мировой и отечественной литератур  

Содержание: раскрывает изучение современной культуры 

Казахстана в процессе ее исторического развития, 

знакомство студентов с особенностями  и спецификой 

глобализации, определить место  философии в структуре 

духовной культуры, на основе изучения философских 

концепций культуры сформировать у магистрантов навыки 

анализа закономерностей становления и развития 

этнокультур. 

Знать: историю становления казахской культуры и 

цивилизации, теоретические особенности базовых 

культурологических концепций глобализации, различные 

трактовки культуры и цивилизации в мировой и 

отечественной литературе.  

 Уметь: ориентироваться в глобализации, самостоятельно 

разбираться в вопросах влияния культурных факторов на 

поведение индивидов. 

 Овладеть навыками: практического использования знаний 

и умений в вопросах учета специфики культурного 

поведения  различных индивидов и коллективов в  условиях 

глобализации. 

OIKN3509 Ораторское искусство казахского народа 

3 кредит / 5  ECTS 

Пререквизиты:  история казахской культуры, 

философия культуры, кочевая цивилизация и 

Цель и задачи: познакомить студентов с местом 

ораторского искусства казахского народа, разбираться в 

понятиях «жырау», «толгау», «айтыс», «терме», «акын»; 

отличие ораторского искусства казахского народа от 

Знать: теорию и методологию ораторского искусства, 

основных представителей ораторского искусства казахского 

народа. 

Уметь: анализировать ораторское искусство с требованием 



номадорлогия, тюркский мир и культура, 

этнокультурология. 

2+1+0 

западной традиции ораторского искусства. 

Содержание: данный курс рассматривает ораторское 

искусство казахского народа и его место в духовной 

культуре казахского народа, методологию изучения 

ораторского искусства и его место в социальной, 

политической, духовной жизни казахского народа. 

времени, различать понятия «жырау», «толгау», «айтыс», 

«акын». 

Овладеть навыками: анализа терминов, связанных с 

ораторским искусством казахского народа, влияние 

ораторов на социальную, духовную и политичекую жизнь 

народа, анализа современного состояния ораторского 

искусства народа. 

KP4510 Культура постмодерна 

3 кредит /  5 ECTS 

Пререквизиты:  современная культура, 

философия культуры, теория культуры. 

2+1+0 

Цель и задачи: изучение культурно-исторических 

процессов, происходящих в современном мире, известных 

под названием «постмодерн», «постмодернизм». Изучение 

современного состояния и тенденций мирового развития 

культуры, различных культурных институтов и форм 

культуры. Изучение наиболее известных философских и 

культурологических концепций конца ХХ в., играющих 

ведущую роль в современной западной культуре. 

Знакомство с основными понятиями и именами современной 

философии и культурологии.  

Содержание: данный курс раскрывает культурно-

исторические процессы, происходящие в современном мире; 

культура постмодерна отличное понятие культуры от 

понятий, сформировавшихся до появления понятия 

«постмодерн». 

знать: современное состояние и основные тенденции 

развития культуры последней четверти ХХ – начала XXI 

в.в., особенности формирования эпохи, культуры и 

философии постмодерна; основных представителей 

философии постмодерна; основные понятия и проблемы 

постмодернистской философии культуры;  

 уметь: работать с текстами представителей 

постмодернизма, разбираться в проблематике новейших 

философских и культурологических концепций, давать 

самостоятельную оценку взглядам и концепциям 

постмодернистской философии культуры. 

Овладеть навыками: анализа культуры постмодерна, 

ориентироваться в терминологии культуры постмодерна. 

 

 

KKS4511 Казахская культура и современность 

3 кредит /  5 ECTS 

Пререквизиты:  история казахской культуры, 

этнокультурология, кочевая цивилизация и 

номадология, философия культуры, теория 

культуры, история состоявшегося Казахстана. 

2+1+0 

Цель и задачи:культурологический анализ особенностей 

развития казахстанской  и этнической казахской культуры в 

условиях глобальных изменений в диалектике их единства и 

противоположности; рассмотреть роль и значение 

национального государства в условиях глобализации; 

исследовать этническую компоненту глобализации через 

единство этнически самобытного и глобального всеобщего; 

раскрыть противоречивый характер взаимосвязи 

этнического и глобального; показать специфику развития 

современной культуры, обосновав ее важность в условиях 

глобальной универсализации; проиллюстрировать 

трансформацию идентичностей, в том числе и национальной 

идентичности под воздействием глобализации. 

Содержание: данный курс рассматривает казахскую 

культуру в разрезе трансформации с вызовами 

современности, традиции и инновации в казахской культуре 

в современную эпоху, неизбежность интеграции культур в 

эпоху глобализации и проблемы идентификации казахской 

культуры в современное время. 

знать: исследования различных школ и направлений 

отечественной и зарубежной общественной мысли в 

области глобалистики; содержание феномена глобализации 

как главной тенденции современного этапа развития 

цивилизации; пути трансформации культуры и 

национальной идентичности, их реакции на риски 

глобализации; важность национальной самобытности для 

сохранения этнического и обогащения глобального. 

уметь: выявлять специфику проявлений этнического как 

важнейшего элемента глобализации; свободно 

ориентироваться в поле современных дискуссий о 

глобальной и региональной культурах. 

Овладеть навыками: теоретическими знаниями, которые 

помогут бакалавру ориентироваться при разработке 

стратегий развития этнического в условиях современных 

трансформаций. 

KC4512 Культура и цивилизация 

2 кредит / 3 ECTS 

Пререквизиты:  культура древнего мира, 

античная культура, культура средневековья, 

этнокультурология, современная культура. 

1+1+0 

Цель и задачи: передать студентам знания о соотношении 

культуры и цивилизации, принципах типологии культуры и 

цивилизации; привить навыки философского и 

теоретического осмысления культуры и цивилизации. 

Изучить основные категории и понятия, раскрывающие 

диалектику взаимоотношения культуры и цивилизации; дать 

представление об основных современных подходах к 

изучению культуры и цивилизации; обосновать 

Знать: знать принципы типологии культуры; исторические 

и региональные типы культуры, их динамику, основные 

достижения в различных областях культурной практики. 

Уметь: ориентироваться в многообразии современных 

подходов к изучению культуры и цивилизации, знать 

основные разделы теории культуры, понимать и уметь 

охарактеризовать сущность культуры, ее место и роль в 

жизни человека и общества. 



мировоззренческую значимость данного курса для 

студентов-гуманитариев; формировать гражданственность и 

ответственность за принятие решений в профессиональной и 

других областях жизни; регулировать формирование 

нравственной позиции студентов на основе усвоения 

базисных ценностей культуры. 

Содержание: курс является необходимым элементом 

подготовки будущих гуманитариев в качестве инструмента 

формирования общей культуры личности и основного 

средства в выработке профессиональных качеств, 

выражающихся в понимании ценностного ядра культуры и 

реализации на этой основе высокого предназначения 

создателя культурных форм. 

Овладеть навыками: понимания многообразия культур и 

цивилизаций в их взаимодействии, многовариантности 

исторического процесса; знание роли своей 

профессиональной деятельности в социокультурных 

процессах. 

 

BINV 4513 Буддизм в искусстве народов Востока 

2 кредит /  3 ECTS 

Пререквизиты:  культура древнего мира, история 

искусств, эстетика, этика. 

1+1+0 

Цель и задачи: знакомство студентов с основными 

эстетическими принципами буддизма и их влияния на 

искусство и художественное творчество народов Юго-

Восточной Азии. 

Содержание: студент познакомится с основными течениями 

и направлениями, школами буддизма; позволят бакалавру 

получить знание об основных аспектах культурной жизни и 

коммуникации народов Востока, на жизненные стратегии и 

нравственные ценности повседневной жизни народов 

Востока, на театр, архитектуру, на проблемы восточной 

философии, науки, религии. 

Знать: основные школы, направления в буддизме; 

основные эстетические принципы буддизма их влияние на 

искусство народов Востока (живопись, архитектуру, 

храмовую культуру, театр, кино, литературу); базовую 

духовно-нравственную систему ценностей буддизма и их 

влияние на культурную коммуникацию, повседневную 

жизнь, поведение и политику народов Востока; основные 

принципы философии и этики буддизма и их влияние на 

мировоззрение, мироотношение народов Востока, на 

политику, социальную сферу и менталитет народов 

Востока. 

Уметь: различать, оценивать и анализировать современные 

тенденции в развитии культуры и искусства народов 

Востока в контексте их отношения к буддизму. 

Овладеть навыками: определять основные формы, 

направления, школы буддизма в 20-21 веках и их влиние на 

специфику культурных изменений в жизни восточных 

народов, исповедующих буддизм, состояние искусства, 

науки и образовательных стратегий стран Востока. 

МОДУЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ 

ИОТ 2  Эксперт в области организационной культуры 

SW3501 Scientific writing (каз/рус/анг) 

1 кредит /  2 ECTS 

Пререквизиты: Нет. 

0+1+0 

Цель: научить студентов писать  писать научные статьи и 

участвовать в научных дискуссиях на 

казахском/русском/иностранном языке 

- умение писать научные статьи и участвовать в научных 

дискуссиях на казахском/русском/иностранном языке; 

TOK3502 Теории организационной культуры  

3 кредит /  5 ECTS 

Пререквизиты:  этика, этнокультурология, 

современная культура. 

2+1+0 

Цель и задачи:  курса является изучение теоретических 

концепций организационной культyры, соврeменных форм и 

методов ее формирования, поддержания и изменения, 

освоение практических навыков исследования культyры 

организации. Изучение курса способствует повышению 

профессиональной компетентности HR-менеджера в сфере 

управления организационным поведением, трудовой 

мотивацией, развитием персонала, трудовыми отношениями, 

a также деловой этики и деловой культyры. Изучение курса 

должно ознакомить студентов c теоретическими и 

Знать:факторы и условия, определяющие организационную 

культуру, типологии организационной культуры; основные 

теоретические концепции организационной культуры; 

содержание и показатели анализа организационной 

культуры; принципы и методы формирования и 

поддержания организационной культуры;  методы 

изменения культуры организации. 

Уметь:анализировать существующую на предприятии 

организационную культуру; использовать полученную 

информацию для повышения социально-экономической 



практическими аспектами управления организационной 

культурой, углубить и закрепить их знания с навыки в 

области управления персоналом и организационного 

поведения, рассматривая вопросы организационной 

культуры в контексте этих научных дисциплин. 

Содержание: дисциплина нацелена на подготовку студентов 

к организационно-управленческой, информационно-

аналитической и предпринимательской деятельности, 

обеспечивающей эффективное управление трудовыми 

ресурсами и персоналом организаций; научно-

исследовательской работе в области управления персоналом 

организации и трудовыми ресурсами на местном и 

региональном уровне;  поиску и получению новой 

информации, необходимой для решения управленческих 

задач; самообучению и непрерывному профессиональному 

самосовершенствованию. 

эффективности функционирования системы управления 

персоналом в организации.  

Овладеть навыками: использования инструментария 

прикладного социологического исследования в целях 

совершенствования организационной культуры; 

использования социологических методов для оценки 

эффективности управления организационной культурой. 

 

 

 

 

Lin3503 Лингвокультурология 

 

3 кредит /  5 ECTS 

Пререквизиты: Нет. 

2+1+0 

Цель и задачи: ознакомление с национально- 

маркированными языковыми единицами, усвоение на 

конкретных примерах соотношения языка и общества, языка 

и культуры. языка и истории, определение фоновой 

информации лексических единиц. 

Содержание: В рамках курса рассматриваются различные 

методы изучения языка в культуре и языка культуры, 

способы ее вербальной самоартикуляции. На 

многочисленных примерах из истории и современности 

проводится анализ взаимосвязи между способом выражения 

культуры и ее сущностью. Концепт, концептосфера, лакуны, 

фреймы. 

Знать: основы культурологии как предметного знания. 

Взаимовлияние и взаимосуществование 

лингвокультурологии и культуры основные концепции 

исторически сложившегося объекта изучения. 

Уметь: применять в профессиональной деятельности и в 

повседневной жизни знания и умения курса 

лингвокультурология.  

Овладеть навыками: методическим материалом и 

лингвокультурологическими приемами в коммуникативной 

и регулятивной деятельности. 

KNPMK3504 Культурное наследие и памятники мировой 

культуры 

3 кредит /  5 ECTS 

Пререквизиты: Нет. 

2+1+0 

Цель и задачи: дать общее представление о памятниках 

мирового культурного наследия. В то же время, курс 

предполагает выделить ряд культурных феноменов, 

входящих в Список Всемирного культурного наследия 

ЮНЕСКО для их более детального анализа. Особый упор 

сделать на памятниках культуры Казахстана в свете 

Государственной программы «Культурное наследие» на 

2004-2006 годы. 

Содержание: данный курс рассматривает актуальные 

проблемы, особенности и тенденции наследования 

памятников мировой культуры. Курс составлен по странам и 

внутри каждой из них в хронологическом порядке. Для 

эффективности курса в свете поставленных задач памятники 

культуры, их особенности рассматриваются в тесной связи с 

национально-культурными и временными характеристиками 

(в особенности, с анализом духовных, нравственных и 

эстетических доминант времени). 

Знать:  уникальные памятники архитектуры, в которых  

наиболее полно выражена духовная история человечества; 

раскрыть наиболее важные закономерности процесса 

развития архитектуры; дать сумму знаний, помогающих 

распознать особенности ее образного языка, причин 

изменения художественных форм;проследить 

формирование национальных особенностей в архитектуре в 

связи с процессом образования наций и национальных 

государств. 

Уметь: выделить признаки наднациональной культурной 

близости, обрисовать многообразие связей и 

взаимовлияний; дать представление о красоте и 

непревзойденной ценности памятников, созданных 

творцами различных народов, но являющихся достоянием 

всего человечества; 

Овладеть навыками: привлечения серьезного внимания к 

вопросам сохранения и      приумножения уникального 

наследия народа Казахстана. 

PK3505 Психоанализ и культура 

3 кредит /  5 ECTS 

Пререквизиты:  психология, философия, 

Цель и задачи: знакомство студентов с различными 

моделями поведения человека в социуме, с различными 

аспектами проявления желаний и потребностей людей в 

Знать: поведенческие аспекты человека в контексте 

культуры, основные психоаналитические методы 

исследования поведения человека, обусловленных 



антропология. 

2+1+0 

социальном поведении людей. 

Содержание: рассматривает методы понижения уровня 

тревожности и конфликтности в обществе на основе 

применения психоаналитического подхода к повседневной 

жизни индивида. 

влиянием его бессознательных желаний, нереализованных 

потребностей, поектов. 

Уметь: аппелировать основными факторами 

психологического и культурного плана воздействия на 

поведение и коммуникацию человека, опознавать на основе 

психоаналитических подходов возможные мотивы 

конфликтности человека и способов их разрешения 

(сублимации). 

Овладеть навыками: выявления мотивов в поведении 

человека ведущие к формированию конфликта и способы 

понижения уровня тревожности человекка, определять 

культурные механизмы, с помощью которых понижается 

степень конфликтности в социуме. 

KT3506 Культурный туризм 

3 кредит /  5 ECTS 

Пререквизиты:  менеджмент в культуре, связь с 

общественностью и реклама, прикладная 

культурология, теория культуры. 

2+1+0 

Цель и задачи: ознакомить студентов с культурными 

достижениями человечества на всем протяжении 

исторического развития, но и научить будущих молодых 

специалистов креативно мыслить и сформировать у них 

необходимое сегодня экологически-цивилизованное и 

гуманное мировоззрение.   

Содержание: данная дисциплина помагает студентам 

овладеть знаниями о сущности и функциях культурного 

туризма, ознакомить понятийным аппаратом данной отрасли 

туризма; может привить знания о  культурной жизни  наряду 

со знаниями и умениями в рамках профессионального 

фундамента, чтобы студенты получили представление о 

культуре и природе края;  знакомить с культурными 

достижениями разных стран и народов; способствовать 

формированию у студентов экологической 

цивилизованности, которая выражается в развитии 

национального самосознания, патриотизма и любви к 

Родине, изучении истории родного края, уважении культуры 

других народов мира, интернационализма. 

знать: общепризнанные шедевры мировой архитектуры, 

вошедшие в Список наследия ЮНЕСКО; содержание 

Конвенции об охране мировой культуры и природного 

наследия ЮНЕСКО; содержание Государственной 

программы РК «Культурное наследие» на 2004-2006 годы; 

маршруты памятников с точностью до 10 метров; 

специфику эпохи, ее основные идеи и идеалы; династии, 

царства (на Востоке), при которых они создавались; 

эпохальные стилевые системы (Европа), (романтика, готика, 

барокко, классицизм и др.); господствующие религии и 

типы культовых сооружений; отличать сооружения 

культовые и светские; наиболее известных архитекторов; 

уметь: проводить самостоятельный анализ  сложных и 

разнообразных явлений культурных ареалов и туристских 

маршрутов;  

овладеть навыками: выработки объективных критериев и 

ценностных ориентаций при изучении явлений и тенденций 

в развитии духовной и материальной культуры  края  на 

современном этапе. 

EKB3507 Этика и культура бизнеса 

3 кредит /  5 ECTS 

Пререквизиты:  Этика, эстетика, меджмент в 

культуре, прикладная культурология. 

2+1+0 

Цель и задачи: развитие культуры ведения бизнеса на  

основе изучения и усвоения ими знаний курса менеджмента 

и этики, формирование умений и навыков, необходимых для 

будущей профессиональной деятельности в качестве 

менеджеров, преподавателей  и ученых-исследователей. 

Содержание: предлагаемый курс основывается на 

положениях современной методологии, достижениях 

отечественной и мировой культурологической и 

экономической наук, раскрывающие возможность сочетания 

культуры, этики и бизнеса. 

Знать: менеджмент и этику на основе изучения общих 

профессиональных дисциплин,  основные принципы, 

подходы и современные инновационные методы  этики и 

экономических дисциплин в  современном мире;  

 Уметь: поиск и отбор материала, необходимого для анализа 

этических проблем бизнеса; ориентироваться в проблемах 

этики бизнеса, в современных методах и приемах  этики 

бизнеса и знать  основные понятия и принципы этики 

бизнеса. 

Овладеть навыками: использования знаний в области 

этических проблем бизнеса в профессиональной 

деятельности, ведения бизнеса в гармонии с 

общечеловеческими нравственными ценностями. 

KM3508 Культура и маргинальность 

3 кредит /  5 ECTS 

Пререквизиты:  философия культуры, 

культурная антропология, современная культура, 

Цель и задачи: изучение феномена маргинальности, сферы 

применения данного понятия в контексте современного 

культурного фона становится наиболее актуальным, так как 

затрагивает в целом проблемы социокультурной динамики, 

Знать: предмет, цели и задачи дисциплины «Культура и 

маргинальность»; современные методы и принципы  

исследований маргинальности в культуре; особенности 

формирования человека в контексте культуры; особенности 



этнокультурология. 

2+1+0 

выявление роли и значения маргинальных образований для 

казахстанского общества постсоветского периода. 

Содержание: метаморфозы социально-культурного бытия, 

«переоценка» ценностей, модернизация, обострившая 

процессы маргинализации общества и культуры; феномен 

появления термина «маргинальность», позитивное и 

негативное значение понятия «маргинальность». 

формирования теорий маргинальности в культуре;  

теоретические и практических аспекты культуры и 

маргинальности.;  

Уметь: ориентироваться в теоретических вопросах по 

изучению проблем культуры и маргинальности. 

Овладеть навыками: ориентации позитивного и 

негативного понимания понятия «маргинальность». 
Sem3509 Семиотика 

3 кредит /  5 ECTS 

Пререквизиты:  культурная антропология, 

психоанализ и культура, этнокультурология, 

эстетика, история искусств. 

2+1+0 

Цель и задачи: знакомство студентов с основными 

задачами и проблемами семиотики культуры. 

Содержание: рассматриваются основные аспекты 

семиотического и символического описания культурных 

объектов, в том числе, коммуникации, поведения, роль 

семиотики для объяснения событий, происходящих в 

социальной системе, раскрывается ее значимость для 

прикладной культурологии,для изучения социокультурных 

объектов, явлений, происходящих в обществе. 

Знать: основные типы символическихобъектов в поведении 

и коммуникации человека, основные знаковые модели, 

функционирующие в различных сфервх культуры (религии, 

традициях, обычаях, политике, в бытовой жизни) их 

влияние на поведение и коммуникацию человека. 

Уметь: выявлять знаковые формы и модели поведения 

человека, их проявления в различных сферах 

жизнедеятельности человека. 

Овладеть навыками: анализировать символическую 

реальность, функционирующую в сфере религиозной 

коммуникации, повседневной жизни человека, применение 

знаний о символических и знаковых объектах в 

профессиональной деятельности. 

IR4510 Искусство и рынок 

3 кредит /  5 ECTS 

Пререквизиты:  эстетика, история искусств, 

менеджмент в культуре, культура и туризм. 

2+1+0 

Цель и задачи: сформировать у слушателей базу 

профессиональной подготовки арт-менеджера, дать знания 

об основах устройства и функционирования рынка 

произведений искусства, его ключевых агентах и движущих 

силах. Большое значение имеет так же изучение теории и 

практики, современных основ организации и ведения 

собственного дела, которые сложились в странах с развитой 

рыночной экономикой. Следует отметить, что речь в данном 

случае идет не о слепом копировании западного опыта, а 

применении его с учетом условий и особенностей 

современного Казахстана. Это позволит помочь будущим 

специалистам понять и освоить важные вопросы 

становления и успешного осуществления бизнеса в 

различных сферах экономики, изучение исторической 

эволюции отношений между экономикой и  искусством; 

проведение сравнительного анализа существующих 

корпоративных культур; изучение природы, структуры, 

функций, основных понятий и ценностей искусства и рынка; 

ознакомление с методами и способами формирования 

современной культуры искусства и рынка.  

Содержание: актуальность программы заключается в том, 

что она нацелена на подготовку экспертов-профессионалов, 

играющих сейчас важнейшую роль в функционировании 

рынка произведений искусства. Именно заключение 

эксперта является определяющим в экспозиционной 

деятельности современных музеев, государственных и 

частных галерей, при установлении стоимости произведения 

искусства и базируется на искусствоведческой и 

исторической научно-исследовательской работе, связанной с 

Знать: особенности национальных корпоративных культур 

различных регионов и стран; о сути искусства и рынка, их 

роли и реальных возможностях в повышении 

эффективности экономической деятельности; 

Уметь: применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для интеллектуального развития и 

приобретения профессиональных компетенций; применять 

полученную базу знаний об основных методах 

эффективного развития всех направлений осуществления 

коммерческой деятельности, а также деловых 

взаимоотношений как неизменного атрибута 

предпринимательской активности 

Овладеть навыками: решения профессиональных проблем в 

соответствии с требованиями современной культуры, 

понимать социальную значимость своей будущей 

профессии. 

 



проведением экспертизы и получением рыночной 

информации. 

KP4511 Культурная политика 

3 кредит /  5 ECTS 

Пререквизиты:  прикладная культурология, 

этнокультурология, теория культуры, философия 

культуры, этика, эстетика. 

2+1+0 

Цели и задачи:  сформировать профессиональную позицию 

по современным функциям и принципам государственной 

культурной политики, овладению научными основами 

внедрения перспективных социокультурных направлений в 

практику отраслевых органов управления и учреждений, 

раскраскрыть основные цели и задачи современной 

государственной культурной политики Казахстана; 

способствовать творческому осмыслению современной 

практики формирования и мониторинга региональных и 

территориальных целевых комплексных программ развития 

отрасли культуры; обучить технологии анализа нормативно-

правовой базы культурной политики, разработки программ и 

социально-творческого заказов государственных и 

общественных организаций; привлечь будущих специалистов к 

практической реализации социально-культурных проектов 

учреждений культуры, индустрии досуга и рекреации;  

привить навыки экспертной оценки проектов социально-

культурной деятельности отраслевых организаций и 

учреждений 

Содержание: дисциплину «Культурная политика» можно 

рассматривать в качестве мировоззренческой и 

технологической основы профессий социально-культурной, 

социально-педагогической и культурологической 

направленности. Каждая из этих профессий имеет свой 

предмет, цели, задачи и специфические средства их 

решения, но в свой сущности представляет собой 

разновидность проектной деятельности. В этой связи целевая 

установка предмета «Культурная политика» состоит в том, 

чтобы обеспечить будущих специалистов технологией 

инновационной деятельности, методами конструирования, 

проектирования и программирования таких объектов как 

социально-психологическая и социально-культурная среда, 

образ жизни, сфера жизнедеятельности. 

Знать: основные проблемы и тенденции развития социально-

культурной деятельности на разных этапах истории 

государства, пути преодоления объективных общественных 

препятствий; закономерности возникновения и развития 

социально-культурных институтов управления отраслью 

культуры. 

Уметь: оценивать достижения в социально-культурной 

сфере на основе знания исторического контекста их 

создания; осмысливать и оценивать международный и 

казахстанский опыт социально-культурной деятельности; 

выявлять самодеятельные общественные инициативы и 

прогнозировать их социально-культурную направленность; 

Овладеть навыками: выявлять противоречия в практике 

социально-культурной деятельности и находить пути их 

разрешения; конструирования собственных 

технологических подходов к решению задач в динамично 

меняющихся нестандартных ситуациях. 

 

MSCP4512 Молодежная субкультура: ценности и поведение 

2 кредит /  3 ECTS 

Пререквизиты:  современная культура, этика, 

эстетика, теория культуры, философия культуры. 

1+1+0 

Цель и задачи: знакомство с идеологией и практикой 

молодежного движения в странах западного мира с 60-х 

годов 0 века по настоящее время. 

Содержание: дается описание молодежной субкультуры, 

отличие от молодежной культуры, дается зарактеристика 

ценностной системы, ценностные ориентации, идеология 

новых левых и мотивы формирования молодежной 

субкультуры, определяется их роль в ихменении статуса 

молодежи в культуре и социуме. 

Знать: основные теоретические и неклассические подходы 

в понимании и исследовании проблем молодежного 

движения; проблематику молодежной субкультуры, 

историческое своеобразие молодежной субкультуры, 

вопросы относительно сущности молодежной 

идентичности. 

Уметь: различать упрощенные взгляды и стереотипы на 

решение проблемы о роли молодежного фактора в 

динамике культуры; правильно оценивать и анализировать 

вопросы относительно особенностей молодежного 

самосознания и самоидентификации. 

Овладеть навыками: научно определять причины 

социального, политического, этического, эстетического, 

идеологического, психологического плана относительно 



вопросов генезиса и динамики молодежного движения, 

различать формы и типы молодежной субкультуры. 

KP 4513 Культурное поведение 

2 кредит /  3 ECTS 

Пререквизиты:  этика, эстетика, аксиологические 

концепции 19-20 вв, современная культура, 

прикладная культурология. 

1+1+0 

Цель и задачи: ознакомление студентов с 

методологическими подходами в изучении социального и 

культурного поведения индивида. 

Содержание: данный курс позволяет будущему специалисту 

рационально понимать мотивацию и ценностные 

ориентации в поведенческой стратегии людей различных 

этнических культур. 

Знать: теоретико-методологические подходы в 

исследовании культурного поведения индивидов; основные 

модели и типы поведения людей в обусловленных 

культурными традициями. 

Уметь: применять полученные знания для распознования 

мотивов культурного поведения человека; различать 

культурные модели поведения людей. 

Овладеть навыками: анализа основных форм и типов 

культурного поведения, обусловленных социальными 

потребностями и культурными ценностями, религиозными 

идеями. 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ МОДУЛЬ 

IP2601 Инновационное предпринимательство (по 

отраслям) 

2 кредит / 3 ECTS 

Пререквизиты:  нет  

1+1+0 

Целью преподавания данной дисциплины является изучение 

правового регулирования инновационного 

предпринимательства, так как с ростом уровня развития 

экономики возрастает значение использования 

нововведений.  Инновационное предпринимательство – это 

процесс создания и коммерческого использования технико-

технологических нововведений. Инновации служат 

специфическим инструментом предпринимательства. В 

рамках курса предполагается изучение субъектов 

инновационного предпринимательства, его основных видов 

(инновационное предпринимательство на основе внутренней 

организации, инновационное предпринимательство на 

основе внешнего внешней организации при помощи 

контрактов, инновационное предпринимательство на основе  

внешней оргавнизации при помощи венчуров), особенности 

осуществления инновационного предпринимательства, 

сравнительный анализ инновационного 

предпринимательства в мировой практике, в странах 

ближнего и дальнего зарубежья.  

 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

Знать: общие теоретические  принципы и методы 

инновационного 

предпринимательства, понятие, содержание и историю 

развития инновационного предпринимательства, цели и 

задачи инновационного предпринимательства, принципы 

деятельности, формы и методы; цели и задачи 

инновационного предпринимательства.  

Уметь -  анализировать и применять полученные знания на 

практике. Работать с нормативной правовой базой, 

регулирующей инновационное предпринимательство, 

применять на практике полученные знания; разбираться в 

проводимой государством политике по вопросам 

инновационного предпринимательства. 

Владеть навыками решения научных и практических 

проблем в сфере правового регулирования инновационного 

предпринимательства. 

Выпускники будут владеть углубленными знаниями во всех 

областях юриспруденции и уметь осуществлять 

критический анализ состояния современных научных 

исследований. 

IP2602 Интеллектуальное право 

2 кредит /  3 ECTS 

Пререквизиты: нет   

1+1+0 

Целью преподавания настоящей дисциплины является 

изучение правового регулирований отношений, 

возникающих по поводу результатов интеллектуальной 

творческой деятельности и приравненных к ним средств 

индивидуализации участников гражданского оборота, 

товаров, работ и услуг. 

 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

Знать - общие теоретические  принципы и методы права 

интеллектуальной собственности, понятие, содержание и 

историю развития интеллектуального права, цели и задачи, 

объекты права интеллектуальной собственности, основные 

способы защиты результатов права интеллектуальной 

собственности.  

 Уметь -   анализировать и применять полученные знания 

на практике. Работать с нормативной правовой базой, 

регулирующей отношения, возникающих по поводу 

результатов творческой интеллектуальной деятельности, 



применять на практике полученные знания; разбираться в 

проводимой государством политике поддержке и защите 

результатов творческой интеллектуальной деятельности.   

Владеть навыками   решения научных и практических 

проблем в сфере правового регулирования результатов 

творческой интеллектуальной деятельности. 

Выпускники будут владеть углубленными знаниями во всех 

областях юриспруденции и уметь осуществлять 

критический анализ состояния современных научных 

исследований, сформируют системные навыки, связанные с 

решением проблем, критической оценкой первоначальных 

данных, и коммуникацией в области права интелектуальной 

собственности. Овладение практическими навыками;  

MPI2603 Методика полевых исследований 

2 кредит /  3 ECTS 

Пререквизиты:   теория культуры, философия 

культуры. 

1+1+0 

Цель и задачи: выработать способность понимать теорию и 

методологию концептуального исследования культуры с 

позиции кросс-культурного структурализма. 

Содержание: полевые исследования включает знание  

основных проблем теории и методологии культуры; 

методологические подходы исследования культуры и 

предполагает наличие у студентов  умения критически 

оценивать информационный материал по исследовательским 

программам,  развитие способности работать в команде на 

основе  критической оценки применительно к поставленной 

творческой задаче. 

знать: основные принципы и идеи полевого исследования, 

понимать теорию и методологию концептуального 

исследования культуры с позиции психоанализа, 

структурализма; расширение и углубление знаний студентов 

о комплексе понятий и идей, связанных с историей 

культурологических исследований и спецификой 

методологии и методов исследовательских стратегий в 

социально-гуманитарных науках. 

уметь: показать принципиальные различия в использовании 

качественной и количественной методологии в современных 

социо-гуманитарных науках; 

 овладеть навыками: использования качественных и 

количественных методов в зависимости от объекта 

исследования и постановки научных задач. 

KT2604 Культурный туризм 

2 кредит /  3 ECTS 

Пререквизиты:   культура древнего мира, 

античная культура, культура средневековья, 

культура Возрождения, культура Нового 

времени. 

1+1+0 

Цель и задачи: ознакомить студентов с культурными 

достижениями человечества на всем протяжении 

исторического развития, но и научить будущих молодых 

специалистов креативно мыслить и сформировать у них 

необходимое сегодня экологически-цивилизованное и 

гуманное мировоззрение.   

Содержание: данная дисциплина помагает студентам 

овладеть знаниями о сущности и функциях культурного 

туризма, ознакомить понятийным аппаратом данной отрасли 

туризма; может привить знания о  культурной жизни  наряду 

со знаниями и умениями в рамках профессионального 

фундамента, чтобы студенты получили представление о 

культуре и природе края;  знакомить с культурными 

достижениями разных стран и народов; способствовать 

формированию у студентов экологической 

цивилизованности, которая выражается в развитии 

национального самосознания, патриотизма и любви к 

Родине, изучении истории родного края, уважении культуры 

других народов мира, интернационализма. 

знать: общепризнанные шедевры мировой архитектуры, 

вошедшие в Список наследия ЮНЕСКО; содержание 

Конвенции об охране мировой культуры и природного 

наследия ЮНЕСКО; содержание Государственной 

программы РК «Культурное наследие» на 2004-2006 годы; 

маршруты памятников с точностью до 10 метров; специфику 

эпохи, ее основные идеи и идеалы; династии, царства (на 

Востоке), при которых они создавались; эпохальные 

стилевые системы (Европа), (романтика, готика, барокко, 

классицизм и др.); господствующие религии и типы 

культовых сооружений; отличать сооружения культовые и 

светские; наиболее известных архитекторов; 

уметь: проводить самостоятельный анализ  сложных и 

разнообразных явлений культурных ареалов и туристских 

маршрутов;  

овладеть навыками: выработки объективных критериев и 

ценностных ориентаций при изучении явлений и тенденций 

в развитии духовной и материальной культуры  края  на 

современном этапе. 

SOR2605 Связи с общественностью и реклама 

2 кредит / 3  ECTS 

Пререквизиты:   современная культура, массовая 

Цель и задачи: развитие навыков медиапланирования, 

общения, умения устанавливать, поддерживать и развивать 

межличностные отношения, деловые отношения с 

знать: основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, способность работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях; владение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

культура. 

1+1+0 

представителями различных государственных, финансовых, 

общественных структур, политических организаций, СМИ, 

информационными, рекламными, консалтинговыми 

агентствами и т.д. участие в создании эффективной 

коммуникационной инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том 

числе с государственными службами, общественными 

организациями, коммерческими структурами, средствами 

массовой информации; участие в формировании и 

поддержании корпоративной культуры; участие в 

планировании, подготовке и проведении коммуникационных 

кампаний и мероприятий в соответствии с целями и 

задачами организации на основе результатов исследований.  

Содержание: данный курс направлен на подготовку 

специалистов в области рекламы и PR обладающих объемом 

теоретических знаний и практических навыков, 

необходимых и достаточных для работы в качестве 

независимых консультантов, менеджеров в рекламных 

агентствах и пресс-службах рекламных и PR фирм, 

предприятий и организаций.  

одним из иностранных языков на уровне не ниже 

разговорного. 

уметь: владение основами речи, ее видами, правилами 

речевого этикета и ведения диалога, законов композиции и 

стиля, приемы убеждения;  использовать навыки создания 

текстов и документов, используемых в сфере связей с 

общественностью и рекламы, владение навыками 

литературного редактирования, копирайтинга; владение 

базовыми навыками бренд-менеджмента; обладание 

пониманием основ менеджмента и маркетинга; 

овладеть навыками: участия в проектировании программ и 

отдельных мероприятий в области рекламы и связей с 

общественностью, обеспечение средств и методов 

реализации проектов, участие в организации работы 

проектных команд; подготовки проектной и сопутствующей 

документации (технико-экономическое обоснование, 

техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, 

соглашение, договор, контракт и др.). 

PKK2606 Психологические концепции культуры 

2 кредит / 3  ECTS 

Пререквизиты:   психология, философия, теория 

культуры. 

1+1+0 

Цель и задачи: внимание уделяется анализу концепций 

культуры в формате психоаналитических подходов, 

знакомство студентов с различными моделями поведения 

человека в социуме, с различными аспектами проявления 

желаний и потребностей людей в социальном поведении 

людей. 

Содержание: на основе изучения работ крупнейших 

психоаналитиков рассматриваются проблемы 

конфликтности культуры, возникновения конфликтов 

человека с культурой, культурных девиаций, культурной 

деструктивности в поведении человека. 

 

знать:    истории психоанализа, влияние 

психоаналитических концепций  на культурную сферу, 

ситуации и возможности применения психоаналитических 

знаний, законов и историческое взаимодействие 

психоанализа и культуры. 

Уметь: применять в профессиональной деятельности и в 

повседневной жизни знания и умения курса психоанализа, 

анализировать развитие культур с психоаналитическим 

состоянием автором произведений.  

Овладеть навыками: психоаналитического приема в 

коммуникативной и регулятивной деятельности. 



 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 5В020600-РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ 

Код дисциплины Название дисциплины, количество кредитов, 

пререквизиты, распределение по видам 

занятий 

Цель, задачи, краткое содержание модуля (курса)  Результаты обучения 

(знания, умения, навыки) 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

IK1101 История Казахстана  

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Цель: ознакомление обучающихся с историческими 

основами и периодами становления независимой 

казахстанской государственности через призму изучения 

конкретных источников и исторических фактов с позиций 

новых теоретических и методологических взглядов.  

Краткое содержание. Исторические основы и периоды 

становления независимой казахстанской государственности. 

Историко-сравнительный анализ сегодняшних достижений 

состоявшейся казахстанской государственности с 

различными периодами исторического прошлого. 

- знание исторические основ и периодов становления 

независимой казахстанской государственности в контексте 

всемирного и евразийского исторического  процесса;  

- умение объективно и всесторонне осмысливать 

имманентные преимущества, особенности и значение 

казахстанской модели развития; 

- владение навыками аналитического и аксиологического 

анализа при изучении сложных исторических процессов, 

явлений и исторических личностей современного 

Казахстана. 

POK(R)Ya 

1102 

Профессионально-ориентированный казахский 

(русский) язык 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+3+0 

Цель: научить студентов умению репродуцировать и 

продуцировать диалогическую и монологическую речь на 

казахском (русском) языке в сфере бытового, научного и 

профессионального общения. 

Краткое содержание. Воспроизведение концептуально 

организованного филологического знания на  казахском 

(русском) языке; соотнесение процессов функционирования 

и развития казахского (русского) языка с социально-

экономической, культурно-исторической, политической 

ситуацией в Казахстане и в мире, с конституционно-

правовыми основами РК. 

– умение применять фундаментальные знания о системе 

казахского языка, структуре и функционировании его 

единиц для работы с текстами по специальности с целью 

формирования профессионального мировоззрения;  

- умение создавать вторичные научные тексты – аннотацию 

и реферативное описание; умение обобщать научную 

информацию в форме тезисного изложения проблемы. 

 

POIYa1103 Профессионально-ориентированный 

иностранный язык  

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+2+1 

Цель: обучение студентов профессиональному общению на 

иностранном языке. 

Краткое содержание. Обогащение словарного запаса 

иностранного языка, включая профессиональные термины и 

клише, развитие навыков аудирования, усовершенствование 

способностей студентов при чтении публикаций по 

предложенным тематикам из оригинальных 

профессиональных источников и развитие навыков ведения 

деловой переписки с партнерами на профессиональные 

темы. Курс предназначен для студентов со средним и 

высоким уровнями владения языком (Pre-Intermediate, 

Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced).  

- умение воспринимать иностранную речь на слух; 

- владение навыками общения на иностранном языке и 

широким словарным запасом;  

- владение навыками чтения и анализа прочитанного 

материала.  

FNP2104 Философия научного познания 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: формирование методологической и 

исследовательской культуры студентов, умения са-

мостоятельно формулировать научные проблемы и алгоритм 

научного поиска ориентируясь на фундаментальные знания 

в области философии науки, а также возможности 

междисциплинарной методологии. Особое внимание 

уделяется проблемам науки и техники, инженерно-

технических     знаний     и     творчества,     роли     науки    в  

- знание роли философии как мировоззрения и основы 

научного знания; сущности и взаимосвязи философской и 

общенаучной картин мира;  

- знание основные принципов, законов и механизмов 

познавательной деятельности; - знание актуальных 

этических проблем современности и их значимости для 

профессиональной деятельности;  

- умение    объективно    осмысливать   реалии   современной  



  общественном прогрессе, а также в генезисе и решении 

глобальных задач современности. 

Краткое содержание. Изучение ключевых идей и категорий 

современной философии, и основных принципов, законов и 

механизмов познавательной деятельности. Рассмотрение 

этических проблем развития науки и техники, основных 

духовных ценностей и их значимость для профессиональной 

деятельности. Расширение и совершенствование знаний 

студентов в эвристической и методологической области 

науки посредством освоения научно-методологического 

потенциала современной философии. Формирование 

представления о закономерностях существования и развития 

социума, государства, гражданского общества и личности, о 

принципах толерантности и межкультурного диалога как 

условии существования современного глобального 

общества. Формирование у студентов культуры 

критического мышления и навыков самостоятельной 

рефлексии над собственными методологическими 

проблемами. 

социокультурной ситуации с точки зрения методологии 

критического мышления;  

- умение использовать знание принципов, законов и 

категорий философии в процессе решения 

профессиональных научных задач; 

- владение навыками творческого, критического мышления 

и применения инструментария критического мышления к 

анализу научных, культурных, социально-политических 

явлений и процессов. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

PMK 2201 Психология межличностной коммуникации 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: осознание студентами роли и места психологических 

знаний о межличностной коммуникации в современном 

мире, выявление их значения в процессе профессионального 

становления в рамках выбранной специальности. 

Краткое содержание. Систематизация знаний студентов на 

основе изучения основных парадигм, теорий и концепций 

современной психологии межличностной коммуникации. 

Теоретическое и эмпирическое изучение психологических 

проблем межличностной коммуникации на основе изучения 

познавательных процессов, психических состояний и 

индивидуально-психологических особенностей личности. 

Основные категории и понятия социальной психологии, 

методологические основы социальной психологии, 

основные теории, концепции и принципы социальной 

психологии, сущность, содержание и формы психических 

явлений, закономерности их динамики, методы и приемы 

исследования межличностной коммуникации, сущность 

новых психологических методик и технологий изучения 

межличностной коммуникации. 

- знание системы психических явлений межличностной 

коммуникации в единстве познавательных процессов и 

регулятивных состояний;  

- знание теоретико–методологических основ современной 

психологии межличностной коммуникации; 

- знание основных понятий и категорий современной 

психологии межличностной коммуникации;  

- умение адекватно применять полученные психологические 

знания в условиях межличностной коммуникации;  

- умение исследовать индивидуальные особенности человека 

в условиях межличностной коммуникации с целью 

выявления его личностных свойств и составления 

психологической характеристики; 

- умение грамотно выстраивать систему отношений с 

другими людьми в контексте межличностной коммуникации 

и группового взаимодействия;  

- владение навыками осуществления психологического 

исследования межличностной коммуникации, его 

проведения, обработки полученных данных и грамотной 

интерпретации результатов; 

- владение навыками выработки практических 

рекомендаций, способствующих совершенствованию 

личности в условиях межличностной коммуникации; 

- владение навыками оценки и коррекции межличностной 

коммуникации в целях гармонизации личности и ее 

взаимоотношений с окружающими.  

TPP 2202 Теоретическая и прикладная политология  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

Цель: ознакомление с основами политики, власти и 

властных отношений, политической системы Республики 

Казахстан.  

- умение выражать гражданскую позицию и проявлять 

общественно-политическую активность, противостоять 

различным формам манипулирования; 



1+1+0 

 

Краткое содержание. Политических режимы, формы 

государственного правления и устройства, политические 

процессы в Казахстане и на мировой арене. Программные 

документы и Послания Главы государства, стратегические 

направления внутренней и внешней политики Республики 

Казахстан. Представление о глобальном мире как новом 

мировом порядке, понимание основных тенденций мировой 

политики и международных отношений, содействие 

укреплению национальной безопасности и предотвращению 

актов терроризма и экстремизма. 

- способность к толерантному профессиональному 

взаимодействию и адаптации в новых условиях с учетом 

социально-культурных, идейно-политических и 

религиозных различий. 

 

ELSU 2203 Этика личного и социального успеха 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с этическими 

нормами, моральными принципами и ценностями в 

социальной деятельности человека. 

Краткое содержание. Систематизированное представление 

о путях формирования и совершенствования этических 

нормативов в различных областях профессиональной 

деятельности. Формирование у будущих специалистов 

знания об основных этических понятиях, закономерностях 

формирования этических норм в процессе социализации 

личности. Ознакомление с основными этапами и 

тенденциями в развитии этики. раскрытие 

содержанияфундаментальных этических ориентиров, 

формирующих нравственную позицию личности. 

- знание основных этических понятий и категорий; 

- владение навыками самостоятельной нравственной 

ориентации в социуме, свидетельствующие о достаточном 

уровне этической зрелости; 

- знание принципов и методик поиска оптимальных 

этических решений в затруднительных ситуациях 

повседневной жизни;  

- владение навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики и морали; 

- владение навыками поведения в обществе и общении с 

гражданами в соответствии с нормами этикета. 

 

KR 2204 Культура и религия  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: ознакомление с основными особенностями культуры 

и религии Казахстана, рассмотрение эволюции культурных и 

религиозных традиций народов Казахстана.  

Краткое содержание. Методы культурологии, 

религиоведения, для исследования явлений культуры и 

религии регионов Казахстана, понятие «диалога» как одной 

из центральных категорий гуманитарных наук 20-21 века, а 

также специфику теоретического языка описания его 

основных экзистенциальных и социокультурных 

параметров, границ и горизонтов. Специфические 

характеристики метафизического и религиозного опыта 

человека как онтологических оснований диалога. 

- знание научного мировоззрения, этнической и культурной 

толерантности;  

- умение осуществлять сравнительный анализ иерархий 

базовых ценностей религиозных и нерелигиозных 

мировоззрений прошлого и настоящего;  

- умение прогнозировать перспективы возможного 

взаимодействия философии, религии, науки и искусства в 

процессе решения основных мировоззренческих проблем; 

- умение выявлять синхронные и диахронные взаимосвязи 

явлений региональной культуры, устанавливать их причины 

и следствия;  

- владение навыками толерантного поведения, социального 

и профессионального взаимодействия с учетом 

этнокультурных и конфессиональных различий. 

OPS 2205 Общая и прикладная социология 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель: сформировать общее представление о современном 

обществе; знать социальные процессы, происходящие в 

мире и Казахстане (вопросы стратификации, социального 

неравенства, бедности и богатства, социальных, 

религиозных, экономических и политических конфликтов). 

Краткое содержание. Характер социальных 

взаимодействий между людьми, социальные и групповые 

различия между ними. Основные закономерности развития 

общества, основные социологи-ческие понятия, методы 

социо-логического исследования, со-временные 

социологические тео-рии, основные направления и 

результаты современных ис-следований в области 

- умение самостоятельно анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

- умение динамично использовать альтернативные, новые 

и/или инновационные социологические подходы к решению 

профессиональных задач; 

- умение корректно и аргументировано формулировать свою 

мысль в устной и письменной форме; 

- умение использовать усвоенные знания в конкретных 

ситуациях;  

- владение навыками социального взаимодействия: 

сотрудничества, толерантности и уважения;  

- владение навыками социального прогнозирования и 



социологии.  проектирования, публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики.  

BZhCh 2206 Безопасность жизнедеятельности человека 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: освоение теоретических знаний и приобретение 

практических навыков, необходимых для создания 

комфортного состояния среды обитания в зонах трудовой 

деятельности человека, идентификация негативных 

воздействия среды обитания, разработка и реализация мер 

защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий.  

Краткое содержание. Основные  природные и 

техносферные опасности, их свойства и характеристики, 

характер воздействия вредных и опасных факторов на 

человека и природную среду, методы защиты от них. 

Основы теоретического  анализа и прогнозирования опасных 

явлений и процессов.  

- знание методов защиты от природных и техносферных 

опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности; 

- умение принимать решения в пределах своих полномочий 

при возникновении чрезвычайных ситуаций(ЧС);  

- умение идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека, оценивать риск их реализации;  

- владение способами и технологиями защиты в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

EUR 2207 Экология и устойчивое развитие 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: обеспечить обучающихся систематическими теорети-

ческими и практическими знаниями по экологии и 

устойчивому развитию, охране окружающей среды и 

рациональному природопользованию, для подготовки ква-

лифицированных специалистов  широкого профиля. 

Краткое содержание. Оновные закономерности 

взаимодействия живых организмов с окружающей средой; 

механизмы устойчивости и функционирования экосистем и 

биосферы; место и роль экологии в решении современных 

экономических и политических и социальных проблем; 

глобальные экологические проблемы современности, 

причины, этапы их становления и последствия. Особое 

место в дисциплине занимает вопрос об устойчивом 

развитии природы и общества, международном 

сотрудничестве в области охраны окружающей среды.  

- умение выявлять и анализировать естественные и 

антропогенные экологические процессы и возможные пути 

их регулирования; 

- умение разбираться в современных концепциях и 

стратегиях устойчивого развития человечества, 

направленных на планомерное изменение традиционных 

форм хозяйствования и образа жизни людей с целью 

сохранения стабильности биосферы и развития социума без 

катастрофических кризисов;  

- умение использовать полученные знания о 

закономерностях взаимодействия живых организмов и 

окружающей среды в практической деятельности для 

сохранения устойчивого развития; 

- владение навыками анализа экологических процессов, 

постановки конкретных  задач  и приоритетов устойчивого 

развития природы и общества.  

KP 2208 Казахстанское право  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель: рассмотрение особенностей правовой системы 

Казахстана, раскрытие основных положения базовых 

нормативных правовых актов Республики Казахстан. 

Краткое содержание. Правовая система Казахстана, 

основные положения базовых нормативных правовых актов 

Республики Казахстан. Теоретические основы  построения 

правового государства, демократического общества и 

социального государства. Основные направления 

Концепции правовой политики Казахстана на 2010-2020 гг. 

и «Стратегии «Казахстан-2050». 

- знание специфики казахстанской правовой системы как в 

историко-правовом контексте, так и в современных 

условиях интеграции отечественного законодательства в 

мировую систему права;   

- умение свободно использовать научно-теоретические 

знания в процессе жизнедеятельности, защиты 

конституционных прав и свобод.  

 

OE 2209 Основы экономики 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: Формирование научных представлений об основных 

категориях, понятиях и закономерностях функционирования 

экономики.  

Краткое содержание. Социально-экономические 

отношения. Основные микро- и макроэкономические 

показатели, методы их расчета. Механизм рыночного 

ценообразования, конкуренции; тенденций экономического 

- знание сущности экономических преобразований в 

обществе, логики и взаимосвязи явлений и процессов в 

жизни общества; 

- умение применять систематизированные экономические 

знания в профессиональной деятельности. 

 



развития. Основы экономического развития современной 

системы между-народных экономических отно-шений и 

тенденций развития мирового рынка.  

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ (STEM) МОДУЛЬ 

ITR1301 Информационные технологии  в религиоведении  

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: Нет  

 

Цель дисциплины: приобретение базовых теоретических 

знаний о современных информационных технологиях и 

практических навыков, необходимых для современного 

специалиста в области религиоведения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать:  
- принципы  построения и функционирования 

информационных систем; 

- способы анализа  применяемых в деятельности 

организаций разновидностей информационных технологий и 

систем; 

- приемы проектирования информационных технологий 

и систем и их использование в анализе религиоведческих 

дисциплин. 

уметь: работать с компьютером как средством 

получения информации, работать с интернет; 

- осуществлять деятельность, учитывая современные 

религиоведческие принципы. 

- грамотно излагать результаты самостоятельной 

научно-исследовательской   работы. 

владеть: основными методами и способами:   

- выполнения основных команд MS DOS; 

- ввода, редактирования, форматирования текста, 

создания таблиц, использования графики и других 

встроенных средств в текстовом процессоре Microsoft Word; 

- ввода, редактирования данных в ячейках, создания 

таблиц, использования графики и других встроенных 

средств в Microsoft Excel; 

- выполнения основных команд и операций при 

создании презентаций в системе POWER POINT; 

- методики использования программных средств для 

решения практических задач. 

KSE 2302 Концепции   современного  естествознания 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: Нет 

Цели и задачи 

Ознакомление студентов с основными явлениями законами 

природы и теми научными открытиями, которые послужили 

началом революционных изменений в технологиях, 

мировоззрении или общественномсознании, а также 

формирование у студентов естественно – научной культуры 

мышления. 

Содержание: Методология курса состоит в восхождении по 

уровням организации эволюционизирующего материального 

мира к человеку как биопсихосоциальному существу, затем 

к взаимодействиям биосферы и цивилизации. 

знать  

- основные этапы эволюции естественнонаучных концепций, 

эволюцию фундаментальных понятий естествознания. 

- гипотезы суперсилы, ее роль в решении проблемы 

единства фундаментальных законов физики. 

- основы бытия и экологии человека и соотносить это знание 

с практической деятельностью. 

владеть 

- представлениями об основных уровнях и методах научного 

познания, понимать их взаимосвязь. 

- представлениями о специфике живых систем, о биосфере, 

как решающем факторе стабилизации и эволюции Земли, о 

совокупности современных экологических проблем 

- понимать, в чем состоит качественное отличие 

синергетических и кибернетических моделей от 

парадигмальных моделей классического естествознания. 



БАЗОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль 1 Религия в древнем мире 6 кредитов 

PV1401 Дисциплина 1  

Первобытные верования 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: Нет 

Цели и задачи: формирование у будущих специалистов 

знаний генезиса и эволюции религии в истории общества; 

мифологического сознания;  

Содержание: данная дисциплина знакомит студентов с 

первобытными формами религиозных верований 

(фетишизм, тотемизм, магия, анимализм, анимизм) и их 

ролью в становлении человека и общества; племенными 

религиями, развитием религиозных представлений в эпоху 

разложения родоплеменных отношений; политеистическими 

религиями Древнего мира.  

 

Знать: специфику возникновения и распространения этих 

религий в разные исторические эпохи;  

Уметь: выявлять и анализировать основную проблематику 

канонических текстов изучаемых религий;  

владеть (быть в состоянии продемонстрировать) 

способностью интерпретировать и представлять в ясной 

форме содержание и специфические особенности 

религиозного комплекса архаических религий, навыками 

аргументации, ведения дискуссии, способами 

самостоятельной работы в области анализа проблем 

истории, 

NR1402 Дисциплина 2  

Национальные религии 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: Нет 

Цели и задачи:  ознакомить студентов с представлениями о 

национальной культуре  различных народов. 

Содержание: данная дисциплина рассматривает религии 

Востока: религии Индии (ведические культы, брахманизм). 

Джайнизм; индуизм. Буддизм. Зороастризм. Даосизм и 

конфуцианство. Синтоизм. Иудаизм: происхождение; 

основные этапы истории иудаизма; современные течения 

иудаизма. Зороастризм. Тенгрианство Религии западных 

народов, Древней Греции, Египта. 

Знать:  основы вероучения и культа религий древнего мира и 

национальных религий; 

 Уметь: определять особенности, а также сходства и 

различия архаических религий в контексте религиозных 

учений древности; 

Владеть: (быть в состоянии продемонстрировать) 

способностью интерпретировать и представлять в ясной 

форме содержание и специфические особенности 

религиозного комплекса национальных религий, навыками 

аргументации, ведения дискуссии, способами 

самостоятельной работы в области анализа проблем 

истории. 

Модуль 2 История религии 9 кредитов 

IB1403 Дисциплина 1  

История буддизма  

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты:  Первобытные верования, 

Национальные религии, История религии 

 

Цели и задачи:  сформировать комплексное представление 

о буддизме.  

Содержание: 

данная дисцилина рассматривает: тенденции 

 эволюции буддийского вероучения, культа, организации в 

современных условиях. Традиционно «буддийские» страны. 

Внутригосударственные и межгосударственные буддийские 

организации. Усиление социально-политической активности 

буддийских организаций. Политические установки 

различных буддийских общин и организаций в разных 

странах. Распространение буддизма в странах Европы и 

Америки. Буддизм в России и Казахстане. 

Знать: 

– основы вероучения буддизма, историю  происхождения и  

основные этапы развития; 

– основные культурные традиции  конфессий 

– их роль в социальной жизни обществ Уметь: 

– излагать основные подходы к религии как культурному 

феномену; 

– работать с источниками информации; 

Владеть навыками: 

– общего  научного  подхода  в объяснении религиозного и 

научного мировоззрения, понимание роли и места религии в 

прошлом и настоящем; 

IH1404 Дисциплина 2  

История христианства 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты:  Первобытные верования, 

Национальные религии. 

Цели и задачи: ознакомить студентов основами вероучения, 

историей происхождения и основными этапами развития 

христианства.  

Содержание: данная дисциплина рассматривает 

предпосылки возникновения христианства и его сущность. 

Вероучение и культ христианства. Основные направления 

христианства.  

Знать: 

– основы вероучения христианства, историю  

происхождения и  основные этапы развития; 

– основные культурные традиции  конфессий 

– их роль в социальной жизни обществ разных эпох, об 

основах веры, культа, общинной организации каждой из 

них. 

Уметь: 

– излагать основные подходы к религии как культурному 

феномену; 



– ориентироваться в  основных принципах типологии 

религий; 

– работать с источниками информации; 

Владеть навыками: 

– самостоятельного анализа религиоведческих проблем; 

– общего  научного  подхода  в объяснении религиозного и 

научного мировоззрения, понимание роли и места религии в 

прошлом и настоящем; 

II1405 

 

Дисциплина 3 История ислама 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты:  Первобытные верования, 

Национальные религии. 

Цели и задачи:  расширение и углубление знаний о 

вероучении и направлениях ислама. 

Содержание:  данная дисциплина рассматривает 

экономические и идейные предпосылки возникновения 

ислама. Вероучение и культ ислама. Основные направления 

ислама. 

Знать: 

– основы вероучения ислама, историю  происхождения и  

основные этапы развития; 

– основные культурные традиции  конфессий 

– их роль в социальной жизни обществ разных эпох, об 

основах веры, культа, общинной организации каждой из 

них. 

Уметь: 

– излагать основные подходы к религии как культурному 

феномену; 

– ориентироваться в  основных принципах типологии 

религий; 

– работать с источниками информации; 

Владеть навыками: 

– самостоятельного анализа религиоведческих проблем; 

– общего  научного  подхода  в объяснении религиозного и 

научного мировоззрения, понимание роли и места религии в 

прошлом и настоящем; 

Модуль 3  Религиозная этика и эстетика    6 кредитов 

RE1406 Дисциплина 1  

Религиозная этика 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: История религии 

Цели и задачи:  развитие у студентов интереса к 

фундаментальным этическим и эстетическим знаниям, 

стимулирование потребности к нравственным оценкам 

отношений между людьми, к фактам действительности, 

историческим событиям,   

Содержание: данная дисциплина раскрывает религиозные и 

нерелигиозные нравственные системы; источники этики 

(право, аскетика, философская этика. Практическая этика). 

Связь этических систем с философией, психологией. 

Культурой и вероучением; место этики в жизни человека 

(человечества). Основания религиозной этики; анализ 

теологических точек зрения; основные понятия религиозной 

этики; место религиозно-этических учений в системе 

мировой культуры; этический теоцентризм. 

Знать: 

– основные закономерности  возникновения религиозных 

теорий морали и пути их развития  в мировых религиях; 

Уметь: 

– понимать смысл религии как квинтэссенции духовной 

жизни мыслящего человечества;  

–  различать особенности культа и обрядности современных 

религий, понимать смысл их мировоззренческих функции; 

Иметь навыки: 

– навыками культуры философского, культурологического и 

религиоведческого мышления; 

RE1407 Дисциплина 2  

Религиозная эстетика 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: История религии 

Цели и задачи:   формирование теоретической основы 

нравственной и эстетической культуры личности – важного 

условия в достижении профессионализма и становления 

полноценного специалиста. 

Содержание: данная дисциплина раскрывает связь 

эстетических систем с философией, психологией. 

Знать:  

–  основные   проблемы   современных   религиозно-

этических  и эстетических учений   как результат культурно-

исторического развития человечества; 

 

Уметь:  

- применять полученные знания, как в теоретических 



исследованиях, так и на практике. 

Иметь навыки:  

- навыками культуры философского, культурологического и 

религиоведческого мышления; 

Модуль 4 Религиозная философия и антропология 6 кредитов 

RF3408 Дисциплина 1   

Религиозная философия  

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты:  Философия научного познания 

 

Цели и задачи: познакомить студентов  с основным 

корпусом философской литературы, рассматривающей 

различные модели коммуникации Бога и человека; сходство 

и различие;  

Содержание:.данная дисциплина рассматривает 

особенности решения в религиозной философии 

онтологических, метафизических, гносеологических, 

аксиологических, этических и социально-политических 

проблем; основные направления и школы буддийской 

философии, христианской, исламской философии. 

Знать: 

–  основные категории и понятия религиозной философии; 

– основной категориальный аппарат религиозной 

философии; 

Уметь: 

– креативно генерировать новые идеи философско-

антропологической аргументации в богословской 

апологетике.  

Иметь навыки: 

– самостоятельно работать с литературой, развивая 

творческую работу с первоисточниками; 

RA3409 Дисциплина 2   

Религиозная антропология 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты:  Философия научного познания 

 

Цели и задачи: ознакомить студентов проблемами 

онтогенеза человека, индивида, личности, 

индивидуальность; понятиями тело, душа, дух человека в 

богословском и философском понимании; теологическая 

танатология; теология и философия 

Содержание: дисциплина раскрывает специфику 

религиозной антропологии, ее основные аспекты, эволюцию 

религиозной антропологии; типы религиозно-

антропологических учений, человека в этнических, 

региональных и мировых религиях; православная 

антропология. Исламская антропология. Антропология 

буддизма.  

Знать: 

–  основные категории и понятия философской 

антропологии; 

–  проблемы происхождения, сущности и существования 

человека, его назначения, смерти и бессмертия в диалоге 

философии и теологии; 

Уметь: 

– анализировать специфику религиозной антропологии, ее 

основные аспекты и уровни; 

Иметь навыки: 

– самостоятельно работать с литературой, развивая 

творческую работу с первоисточниками; 

Модуль 5 Социология и  психология религии 6 кредитов 

SR2410 Дисциплина 1  

Социология религии 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты:  Первобытные верования, 

Национальные религии, История религии 

Цели и задачи: способствовать развитию у студентов 

понятий о религии как важной составляющей социологии 

религии, ознакомить основными категориями и терминами 

социлоги религии 

Содержание: исследование религии в трудах 

родоначальников социологии становление социологии 

религии как отрасли религиоведения; социология М,Вебера, 

Э.Дюркгейма, Г.Зиммеля и др., основные направления и 

школы социологии религии; светская и конфессиональная 

социология. 

 

Знать: 

– основные  понятия, основные концепции религии XIX – 

XXвв,  социологии религии; 

– содержание основных теоретических концепции 

социологии религии; 

– теоретические концепции социологии религии для 

создания научных объяснений в эмпирических 

исследованиях. 

Уметь: 

– пользоваться основными понятиями социологии религии, 

владеть навыками: 

–  саморазвития, повышению своей квалификации и 

мастерства; 

– аналитического мышления в области изучаемого предмета; 

–  анализа  социально значимые проблемы и процессы. 

PR2411 Дисциплина 2  

Психология религии 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: Первобытные верования, 

Цели и задачи: способствует формированию  у студентов  

представлений о становлении психологии религии как 

отрасли религиоведения; анализ религии в трудах В.Вундта, 

Т.Рибо, Т.Флурнуа, У.Джеймса, Е.Д.Сарбекова, Дж.А. 

Знать: 

– основные  понятия, основные концепции религии XIX – 

XXвв,  психологии религии; 

– содержание основных теоретических концепции 



Национальные религии, История религии  Леуба;  

Содержание: рассматривает основные направления в 

психологии религии; светская и конфессиональная 

психология религии; общепсихологические и социально-

психологические подходы к изучению религии; 

бихевиоризм, гештальтпсихология, теория поля, 

психоанализ в психологии религии; пастырская психология; 

возрастная психология религии. 

психологии религии; 

– теоретические концепции психологии религии для 

создания научных объяснений в эмпирических 

исследованиях. 

Уметь: 

– пользоваться основными понятиями психологии религии; 

– определять основные признаки религиозности, 

распознавать тоталитарный характер их;  

 владеть навыками: 

– владения  культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятия  информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; 

–  саморазвития, повышению своей квалификации и 

мастерства; 

–  анализа  социально значимые проблемы и процессы. 

Модуль 6  Религия и государство 9 кредитов 

SRDK  2412 Дисциплина 1   

Современные религиозные движения и культы 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: История религии 

Цели и задачи: изучение основных теоретических 

положений, способствующих формированию у 

обучающихся научного религиоведческого  мировоззрения, 

овладения методологией исследования процессов и явлений,  

связанных с  политикой государства в области религии в 

определенные исторические периоды развития общества. 

Содержание: «Современные нетрадиционные религиозные 

движения и культы» является изучение нетрадиционных 

религиозных организаций в рамках современного 

казахстанского законодательства о свободе совести и о 

религиозных объединениях.  

 

знать историю становления и развития религии на 

протяжении всего исторического пути человечества; 

– уметь различать и учитывать различные контексты, в 

которых раскрывается суть понятий  «политика», «религия», 

«свобода», «совесть», «вероисповедание», 

владеть (быть в состоянии продемонстрировать) 

способностью интерпретировать и представлять в ясной 

форме содержание и специфические особенности 

религиозного комплекса с учетом знаний о религии, 

политике государства по отношению к религии, совести, 

выступающей  в качестве внутреннего нравственного 

критерия оценки собственных действий, способами и 

навыками самостоятельной работы в области анализа 

проблем истории,  организации, вероучения и деятельности 

религиозных движений, способами и навыками 

осуществления установления контактов и взаимодействия с 

субъектами религиозной деятельности. 

GKOK3413 Дисциплина 2  

Государственно-конфессиональные  отношения в 

Казахстане 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: Основы права 

 

Цель: знакомство студентов с историей государственно-

конфессиональных отношений в Казахстане. 

Задачи дисциплины: 

- описать феномен государственно-конфессиональных 

отношений 

- показать общую динамику развития государственно-

конфессиональных отношений 

- осветить основные этапы взаимодействия православной 

церкви и государства 

- дать характеристику современному состоянию 

государственно-конфессиональных отношений 

Содержание: 

Государственно-конфессиональные отношения: введение в 

проблематику. История государственно-конфессиональных 

отношений. Государственно-церковные отношения как 

знать: 
- причины складывания государственно-церковных 

отношений 

- историю развитию государственно-конфессиональных 

отношений 

- основные этапы развития государственно-церковных 

отношений в истории Казахстана 

- роль религий в истории Казахстана 

Уметь: 

- дать характеристику современному этапу государственно-

церковных отношений в истории Казахстана 

 Владеть способностью интерпретировать и представлять 

содержание и специфические особенности религиозного 

комплекса с учетом знаний о религии, политике государства 

по отношению к религии, совести, выступающей  в качестве 



разновидность государственно-конфессиональных 

отношений. 

История государственно-конфессиональных отношений в 

Казахстане. 

Значение ислама в истории Казахстана. Современная 

религиозная политика РК. 

внутреннего нравственного критерия оценки собственных 

действий, способами и навыками самостоятельной работы в 

области анализа проблем истории,  организации, вероучения 

и деятельности религиозных движений. 

RP2414 Дисциплина 3  

Религия и политика 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: История религии, политология 

Цель и задачи: дать студентам целостное представление о 

взаимосвязи 

религии и политики.  

Задачи  

- основные социально-политические доктрины различных 

конфессий (буддизма, христианства, ислама).  

- учитывать при анализе социально-политических процессов 

в обществе религиозный фактор, его социальный и 

политический аспекты, его влияние на социальные и 

политические ориентации 

представителей той или иной конфессии. 

Содержание: Влияние политики на религию; Религиозное 

узаконение политических институтов и 

процессов; Политические конфликты в религиозной 

форме;Функции религии в этносе;Религиозное освящение 

государственной власти;Папоцезаризм, цезарепапизм, 

отделение религиозной и политической властей;  

знать историю становления и развития религии на 

протяжении всего исторического пути человечества; 

– уметь различать и учитывать различные контексты, в 

которых раскрывается суть понятий  «политика», «религия», 

«свобода», «совесть», «вероисповедание», 

 владеть (быть в состоянии продемонстрировать) 

способностью интерпретировать и представлять в ясной 

форме содержание и специфические особенности 

религиозного комплекса с учетом знаний о религии, 

политике государства по отношению к религии, совести, 

выступающей  в качестве внутреннего нравственного 

критерия оценки собственных действий, способами и 

навыками самостоятельной работы в области анализа 

проблем истории,  организации, вероучения и деятельности 

религиозных движений, способами и навыками 

осуществления установления контактов и взаимодействия с 

субъектами религиозной деятельности. 

Модуль 7 Суфизм и Ханафитский мазхаб  6 кредитов 

HM2415 Дисциплина 1   

Ханафитский мазхаб 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: История ислама 

Цели и задачи: познакомить  студентов с учением 

Ханафитского мазхаба,  одного из четырех правовых 

школ в суннитском исламе. 

Содержание: дисциплина  рассматривает: формирование 

ханафитского мазхаба, учение основателя   Абу Ханифа и 

его учеников  Мухаммад аш-Шайбани, Абу Юсуф и Зуфар 

ибн аль-Хузайл. Метод Абу Ханифы. Источники 

Ханафитского мазхаба. Основные книги мазхаба: 

Масаилю'ль-усуль или Захиру'р-Риваййа, «Масаилю'н-

навадир» или «Гайри Захиру-р-риваййа»,  Аль-Вакиат и 

фетвы. Термины Ханафитского мазхаба. Мировоззренческие 

и философские основы ханафитского мазхаба. Абу Мансур 

аль-Матуриди. «Китаб ат-таухид». 

Знать: 

– фактический материал по курсу; 

– учение, культ, ритуалы, основные концепции 

ханафитского мазхаба. 

Уметь: 

–  продемонстрировать знание теоретических основ  

Ханафитского  мазхаба, методической литературы по 

данному курсу; 

– критически осмыслять религиозно – нравственные 

проблемы ханафитского мазхаба. 

Иметь навыки: 

– навыками научной дискуссии; 

– применения полученных знаний на практике. 

SZA2416 Дисциплина 2    

Суфизм в Центральной Азии 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: История ислама 

Цели и задачи: предполагает ознакомление студентов с 

суфизмом, историей проникновения этой религии в Южную 

Азию и ее эволюции. 

Содержание: данная дисциплина предпологает изучение 

основ суфизма, культо, ритуалов, концепций и идей. 

Знать: 

– учение, культ, ритуалы, основные концепции суфизма  

Уметь: 

–  продемонстрировать знание теоретических основ  

суфизма и методической литературы по данному курсу; 

– критически осмыслять религиозно – нравственные 

проблемы суфизма и  

Иметь навыки: 

– навыками научной дискуссии; 

– свободного мировоззренческого самоопределения; 

Модуль 8 Теология и священные тексты 6 кредитов 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%85%D0%B0%D0%B1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%85%D0%B0%D0%B1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%83_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B4_%D0%B0%D1%88-%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%83_%D0%AE%D1%81%D1%83%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D1%84%D0%B0%D1%80_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%A5%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D1%84%D0%B0%D1%80_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%A5%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BB


VL(STRM)2417   Дисциплина 1  

Вероучительная литература (Священные 

тексты религий мира) 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: История религии 

Целью изучения предмета «Вероучительные тексты» 

является знакомство непосредственно с вероучительными 

текстами религий мира, а также с принципами понимания и 

толкования этих текстов в науке и в различных религиозных 

традициях. 

Задачи преподавания дисциплины предполагают: 

- знакомство с вероучительными текстами религий мира 

- формирование понимания вероучительного текста как 

феномена духовной жизни 

Содержание: 
Изучение  вероучительных  текстов  и  священных  книг:  «У

панишад»,  «Авесты» ,  «Махабхараты» ,  «Библии», «Коран

а». Тексты исследуются с точки зрения литературной формы

, композиции, содержания. Кодификация Писания и 

сложение религиозного канона. Жанровое разнообразие 

конфессиональной литературы. Богослужебные книги и 

молитвенники. Коммуникативные особенности мистических 

текстов. 

Знать: 

–  классическую  богословскую  литературу; 

– церковно-иерархическом устройстве Церкви, основные 

положения социальной концепции Церкви; 

– проблемы  богопостижения апофатическим и 

катафатическим богословием; 

Уметь: 

– строить самостоятельные заключения; 

– анализировать фактический материал по курсу; 

–  продемонстрировать знание теоретических основ  

теологии; 

Иметь навыки: 

– критического мышления 

– применения полученных знаний на практике. 

VT 2418   Дисциплина 2   

Введение в теологию 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: История религии 

Цели и задачи: знакомство с основами теологии в контексте 

мировой и отечественной истории. 

Задачи курса: 

- понятии «теология», еѐ объекте, предмете и месте в 

системе научного  

знания. 

- структуре теологических дисциплин и 

междисциплинарных связях этой  

структуры. 

- истории становления теологии как науки в христианских 

церквях Востока  

и в средневековой Европе. 

- философии и науке, как факторах эволюции методологии 

теологических  

дисциплин. 

- современных теологические системах и их типах, 

проблемах и  

перспективах развития теологии. 

- современном состоянии и перспективах научного изучения  

конфессионального вероучения. 

Содержание: Приобретение основополагающих знаний о 

специфике различных вероучений и религиозных 

объединений, об их взаимоотношениях с государственными 

институтами. Теология иудаизма. Теология индуизма и 

буддизма. Раннехристианская, православная и католическая 

теология. Протестантская, неопротестантская и светская 

теология. Теология ислама. 

Знать: 

предмет,  теологии,  историю  развития данной отрасли 

знания;  

– церковно-иерархическом устройстве Церкви, основные 

положения социальной концепции Церкви; 

– проблемы  богопостижения апофатическим и 

катафатическим богословием; 

Уметь: 

– анализировать фактический материал по курсу; 

–  продемонстрировать знание теоретических основ  

теологии; 

Иметь навыки: 

– критического мышления 

– применения полученных знаний на практике. 

Модуль 9 «Методика преподавания и религиоведческая экспертиза» 6 кредитов 

MPRD4419 Дисциплина 1   

Методика преподавания религиоведческих 

дисциплин  

Цели: Знакомство студентов с основными принципами, 

методами и технологиями обучающего процесса. данный 

курс способствует  

Знать: 

 основные проблемы современного религиоведения; 



3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: Основы религиоведения 
задачи: 

- Сформировать представление об общедидактических 

основах выбора средств и методов обучения.  

- Дать характеристику принципов и методов обучения. 

- Способствовать формированию знаний и умений 

производить отбор методов обучения в соответствие с 

целями образовательного процесса. 

- Показать важность средств обучения в педагогическом 

процессе. Научить формировать и использовать средства 

обучения. 

- Сформировать представление о сущности педагогических 

технологий. Охарактеризовать возможности традиционной 

педагогической технологии. 

- Охарактеризовать личностно-ориентированные, игровые, 

развивающие педагогические технологии, а также 

технологии группового обучения. 

- Показать специфику этнокультурных технологий и их 

места в процессе преподавания дисциплин 

религиоведческого цикла. 

Содержание: Педагогические технологии. Традиционные 

педагогические технологии. Игровые технологии. 

Технологии личностно-ориентированного обучения. 

Технология развивающего обучения. Технологии 

группового обучения. Проблемное обучение. 

Этнокультурные технологии. Методические рекомендации 

по организации работы студентов в ходе лекционных, 

семинарских занятий, СРСП, СРС. 

 основы современной государственной политики в 

области образования; 

 современные научные представления о феномене 

религиозного сознания; 

 место религиоведения как научной дисциплины среди 

других отраслей научного знания;  

 роль и значение религиозного сознания в современном 

культурно-историческом процессе. 

Уметь: 

 анализировать основные проблемы, связанные с 

изучением феномена религиозной культуры; 

 ориентироваться в актуальных проблемах современной 

религиоведческой науки; 

 разрабатывать учебные и тематические планы 

преподавания религиоведческих дисциплин; 

Владеть: 

 профессиональными знаниями в области 

религиоведения; 

 навыками научной дискуссии; 

 основами методики преподавания религиоведческих 

дисциплин; 

 основами исследовательской деятельности. 

RE4420 Дисциплина 2 Религиоведческая экспертиза  

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: Основы права, Языкознание 

Цели изадачи:   Знакомит студентов навыками работы с 

религиозной литературы. Раскрывает введение в науку 

основ права и законоведения. Содержание: 

«Религиоведческая экспертиза » – предоставляет 

основополагающие теоретические знания и возможность 

выработать практические навыки в области судебной 

экспертизы, помочь в процессе следствия, суда и защиты 

решать задачи, связанные с проведением судебно-

религиоведческой экспертизы.   

Знание сущности и содержание истории религиоведческой  

экспертизы; современные концепции религиозного права; 

принципы формирования правовой системы религии и 

особенности религиоведческой  экспертизы. 

Умение выражать и обосновывать свою позицию и взгляды 

по вопросам, касающимся целостного отношения к истории 

развития религиоведческой  экспертизы; объективно 

анализировать и оценивать формы организации 

религиоведческой  экспертизы; применять знания для 

анализа процессов, происходящих в религиоведческой  

экспертизы. 

Владение навыками самостоятельной работы с учебными, 

научными, методическими и другими источниками 

религиоведческой экспертизы; ведения дискуссии и диалога 

по проблемам изучаемого курса; 

Модуль 10  «Философия и феноменология религии» 

FR4421 Дисциплина 1   

Философия религии  

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты:  «История  

религии», «Психология религии», «Социология 

Цели : Особое место в процессе обучения философии 

религии занимает выработка обоснованной, продуманной, 

научной мировоззренческой позиции студентов в вопросах 

религии. 

 В задачи курса «Философии религии» входят: 

Знать: 

– историю развития философских, феноменологических  

представлений о религии, основные современные 

философские, феноменологические концепции; 

Уметь: 



религии», «Сравнительное религиоведение», 

«основы философии» 

-  выработка  объективного ценностно -  мировоззренческого 

подхода к оценке аргументов, которые выдвигаются за и 

против религиозных верований; 

-  усвоение основных концепций философии религии; 

-  указать на ограничение рациональной полемики; 

-  уяснение актуальных методологических проблем 

философии религии; 

-  вооружение знаниями,  необходимыми для творческого 

решения своих профессиональных задач; 

-  демонстрация умения логической аргументации, 

обоснования и доказательности религиозных выводов в 

общемировоззренческих и методических аспектах 

научности; 

- обретение общенаучной культуры и норм 

профессиональной этики. 

Содержание: Религия в структуре философского знания. 

Место философии религии в истории философской мысли. 

Предмет, цель, задачи, методы и функции философии 

религии. Обзор определения религии. Типология 

определений. Подходы и методы познания религии.  

Сущностные характеристики религии. Общий обзор 

функций религии. Место религии в социуме. 

Рациональность и иррациональность религиозного 

миросозерцания. Связь философии религии с другими 

областями философии, с теологией религиозных конфессий, 

а также с комплексом религиоведческих дисциплин. 

Основные формы философии религии. Философия религии 

как философское религиоведение.    

– использовать полученные знания в профессиональной  и 

повседневной деятельности; 

–практически осуществлять аргументационный процесс в 

контексте диалога религиозного и нерелигиозного 

мировоззрений; 

Владеть: 

– способностью к обобщению,  анализу, восприятию 

информации, постановке целей и выбору путей ее 

достижения;  

– коммуникативными, интеллектуальными и творческими  

методами подачи информации. 

FD4422 Дисциплина 2   

Феноменология религии 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: «История  

религии», «Психология религии», «Социология 

религии», «Сравнительное религиоведение» 

Цели и задачи: подготовка специалистов-религиоведов, 

владеющих важнейшими положениями феноменологической 

методологии в религиоведении. 

Задачи дисциплины:  

рассмотреть историю феноменологии религии как 

академической дисциплины и показать  

принципы морфологического и типологического изучения 

религий. 

Содержание: Предмет феноменологии религии; 

становление и развитие феноменологии религии; фор- 

мулировка программных установок феноменологии религии; 

ее отличие от философии  

религии и истории религии; описательная и 

интерпретативная феноменология, роль экзе- 

гетики и герменевтики в феноменологическом исследовании 

религии; проблема класси- 

фикации религиозных феноменов, феноменологическая 

типология религий; влияние фи- 

лософии Э. Гуссерля на феноменологию религии; М. Шелер 

о религиозном акте и корре- 

лятивном ему предмете; развитие идей Э. Гуссерля и М. 

Знать: 

– историю развития философских, феноменологических  

представлений о религии, основные современные 

философские, феноменологические концепции; 

Уметь: 

– использовать полученные знания в профессиональной  и 

повседневной деятельности; 

–практически осуществлять аргументационный процесс в 

контексте диалога религиозного и нерелигиозного 

мировоззрений; 

Владеть: 

– способностью к обобщению,  анализу, восприятию 

информации, постановке целей и выбору путей ее 

достижения;  

– коммуникативными, интеллектуальными и творческими  

методами подачи информации. 



Шелера в современной феноме- 

нологии религии; экзистенциальная феноменология религии, 

использование идей М. Хай- 

деггера и К. Ясперса при анализе религиозного сознания; 

неофеноменология Ж. Ваарден- 

бурга и перспективы феноменологического исследования 

религии. 

МОДУЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ 

ИОТ 1  Религиовед – эксперт по исламу  

SW 3501 Scientific writing (каз/рус/анг) 

1кредит / 2ECTS 

Пререквизиттер: нет 

Цель: научить студентов писать  писать научные статьи и 

участвовать в научных дискуссиях на 

казахском/русском/иностранном языке 

- умение писать научные статьи и участвовать в научных 

дискуссиях на казахском/русском/иностранном языке; 

FI3502 Философия ислама 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: основы философии 

Цели и задачи: – формирование системы теоретических 

знаний в области философии ислама.  

Задачи: Иметь представление о научных философских 

картинах мироздания, сущности, назначении и смысле 

жизни человека, многообразии форм человеческого знания, 

соотношении истины и заблуждения, знания и веры, 

рационального и иррационального в человеческой 

жизнедеятельности, о сущности сознания, его 

взаимоотношении с бессознательным, роли сознания и 

самосознания в поведении, общении и деятельности людей, 

формирования личности. 

Содержание: История философии раннего средневековья. 

История философии зрелого средневековья. Арабская 

философия - совокупность философских учений, 

разрабатывающихся в эпоху средневековья мыслителями 

народов Востока, принявших мусульманскую веру и 

пользoвавшихся араб, языком. Возникновение А. ф. связано 

с деятельностью мутазилитов («обособившихся»)- ранних 

представителей калама (рационального богословия), к-рые, 

начав с обсуждения вопросов о свободе человеческой воли и 

божественных атрибутах, кончили разработкой концепций, 

выходивших за рамки религии и даже подрывавших 

некоторые ее догматы. 

Знать: 

- основные категории, принципы, законы, структуру и 

функции философии ислама 

- основные этапы развития философской мысли ислама и их 

общую характеристику, главные направления и школы 

философии ислама; 

Уметь: 

- применять основные положения философских знаний в 

повседневной практической деятельности; 

- использовать философские знания для анализа социальных 

процессов,  

Владеть:  

- навыками объективной оценки социально-политической 

обстановки и нахождения эффективных приемов и способов 

в организации своей профессиональной деятельности. 

IIIZhPM 3503 История Ислама и история жизни пророка 

Мухаммада 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: История ислама 

 Цели и задачи:  Целью освоения дисциплины  являются: 

обзорное знакомство с историей мусульманского мира и ее 

основными проблемами, с основными категориями и 

понятиями исламской традиции и их изменчивостью во 

времени и пространстве, разнообразием мусульманских 

культур при единстве авторитетных текстов; 

Содержание:  Основатель ислама пророк Мухаммед (букв. 

Прославленный), Мухаммед Ахмад б. Абд Аллах (570—632) 

— реальное историческое лицо. Основатель ислама 

происходил из знатного, но обедневшего рода Хашим 

семитского племени курайш, властвовавшего в самом 

большом торговом и религиозном центре Аравийского 

полуострова — Мекке, где сходились пути в Индию, Иран, 

Знать основные этапы, даты и проблемы истории ислама и 

истории жизни пророка Мухаммада; 

Уметь определять  виды и жанры исламской словесности и 

идеологических направлений исламской мысли, применения 

методов критического анализа источников в исторических 

исследованиях. специальной литературе;  

Владеть базами данных по специальности; 

 



Вавилонию, Эфиопию, Сирию, Палестину. Мухаммед рано 

остался без родителей: отец умер еще до рождения сына, а 

мать будущий пророк потерял в возрасте 6 лет. До 8 лет он 

воспитывался у деда, хранителя Каабы — храма, в котором 

находилось 360 божеств кочевых и оседлых племен Аравии, 

потом заботу о сироте взял на себя глава рода Абу Талиб, 

дядя Мухаммада. 

IEN 3504 Исламская этика и нравственность (Ахляк). 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: мораль и религия 

Цели и задачи:  Цель дисциплины заключается: в 

необходимости дать студенту твердые знания по истории 

ислама, имея в виду как овладение фактическим 

материалом, так и усвоение определенных закономерностей 

общественного развития. 

Содержание: Определение ахляка, Ахляк в Исламе, Роль 

веры и поклонения в нравственном совершенствовании 

человека, Пророк Мухаммад (сас) пример высокой 

нравственности, •Труд и ахляк, Может ли измениться ахляк, 

Нравственность Имама Абу Ханифы. 

Знать: 

- основными нормы религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в 

обществе; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека и общества; 

Уметь: 

- применять первоначальные представления об исторической 

роли традиционных религий в становлении казахстанской 

государственности; 

Владеть: 

- готовностью к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; 

ISRO 4505 Ислам в современных рыночных отношениях 

2 кредита / 3ECTS 

 

Пререквизиты: история религии, основы 

экономики 

Цели и задачи: является усвоение студентами принципов, 

основных концепций и понятий традиционного исламского 

права, которые касаются имущественных отношений в 

широком смысле, в частности, собственности, обязательств, 

товариществ, шариатских вакфов, закята и других. 

Содержание: В курсе  рассматриваются проблемы 

взаимосвязи и взаимообусловленности религиозной и 

экономической сферы жизнедеятельности человека и 

общества, показано соотношение мышления и действия, 

норм и интересов, рационального и традиционного. Ислам и 

рыночные отношения: этика, нормы, традиции и 

современный рынок. Исламский банкинг. 

Знать: 

– основы взаимосвязи и взаимообусловленности 

религиозной и экономической сферы; 

– основные культурные традиции  конфессии; 

Уметь: 

– излагать основные подходы религии экономическому 

феномену; 

– ориентироваться в  основных принципах ислама; 

– работать с источниками информации; 

Владеть навыками: 

– самостоятельного анализа данной проблемы; 

– общего  научного  подхода  в объяснении Ислама 

рыночных отношений. 

SITN 4506 Современные исламские течения и направления  

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: 

Цели и задачи: является формирование у студентов 

профессиональное понимание современных идейно-

политических движений. 

Содержание:  

Цивилизационные особенности мусульманских обществ в 

контексте мировой истории нового и новейшего времени. 

Основы мусульманского мировоззрения: идея Бога, идея 

уммы. Проблемы цивилизационного генотипа, этоса и 

модального типа личности. Критика концепции 

«поголовного рабства» как принципа социальной структуры 

исламского общества. Идеи свободы, равенства, власти и 

собственности в исламе. Отсутствие института церкви. 

Традиция и традиционное духовенство в исламе. Иджтихад 

и таклид. Джихад и его концепции. 

Исламский фактор на пороге XXI в. Исламизм в свете 

постмодернистской парадигмы. Образ ислама в 

Знать объект, предмет и методы  дисциплины; 

- закономерности развития религиозных феноменов как 

явлений социокультурного порядка; 

Уметь усвоить концептуальные основы описания и анализа 

религиозного феномена, способы организации культа и 

основ догматики; 

Владеть основным понятийно-категориальным аппаратом и 

методологией, разбираться в исторических типах религии и 

критериях классификации; 



глобалистских концепциях конца ХХ в.: Валлерстайн, 

Фукуяма, Хантингтон. 

IIPTF 3507 История исламского права. Теория Фикха 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: история ислама, основы права 

Цели и задачи: является усвоение студентами принципов, 

основных концепций и понятий традиционного исламского 

права. Теория Фикха. 

Содержание: Шариат и фикх - ключевые категории 

исламского права. Понятие и структура шариата. 

«Практические» нормы - важнейший элемент шариата. 

Соотношение в шариате религиозных и мирских правил 

поведения. 

Фикх как наука, изучающая «практические» нормы шариата, 

а также как система этих норм. Понятие иджтихада как 

методологии толкования предписаний шариата и 

формулирования новых норм. Источники фикха (усуль аль-

фикх) и их классификация. Религиозные и рациональные 

источники норм фикха. Соотношение шариата и фикха. 

Понятие исламского права и его соотношение с шариатом и 

фикхом. Источники исламского права. 

Знать: 

основные понятия, принципы, теории и истории 

мусульманской права, получат представление о мазхабах 

(мусульманских правовых школах), о ведущих 

мусульманских богословах, правоведах и реформаторах. 

Классификация норм ал-фикха: брачно-семейное и 

наследственное право (ал-мунакахат ва-л-

фара’ид), гражданское право (ал-му‗амалат в узком 

смысле), уголовное право (ал-джинайат), государственное 

право (ал-ахкам ас- султанийа),  судоустройство и процесс 

(ал-мухасамат), международное право (ас-сийар). Брачно-

семейное и наследственное право — наиболее развитая 

отрасль ал-фикха.  

Уметь: 

Отличать особенности правового положения женщины 

по ал-фикху. Специфику мусульманского судебного права 

(единоличное решение дел одним судьей, приоритет 

свидетельских показаний, постоянные свидетели и т. д.). 

Халифат — центральный институт мусульманского 

государственного права. Принципы правового 

регулирования обязательств и собственности, в 

частности вакуфного имущества. 

Владеть основными методами и методиками исторического 

исследования. 

ITIV 3508 Исламская теология и  исламское вероучение: 

Акыда 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: История ислама, Сакральные 

тексты 

Цели и задачи: помогает изучитьосновные, догматические, 

нравственно-этические богословие; особенности содержания 

теологии  шиитского, суннитского и других направлений  

исламской теологии. 

Содержание: Курс изучает истоки, процесс формирования и 

развития исламской теологии джабариты и кадариты; 

рационалистическая теология калам (аль-Хасана аль Басри, 

Амра ен Убейда, Васым ибн Ата, ан- Наззам, аль Джахид и 

др.); Рационалистические течения в рамках мусульманской 

теологи (ханбалиты, ашаристы), суфийская теология (Зу-и-

Нун- аль- Мисри, Абу Хамид аль- Газали, ибн- Араби и др.), 

систему мусульманской теологии (богословия);  

Знать: 

- историю, культуру, вероисповедальные принципов ислама; 

- сюжеты, связанные с особенностями возникновения, 

становления, утверждения и дальнейшего развития ислама; 

Уметь анализировать положение ислама в современном 

мире; 

- на практике использовать их для анализа процессов и 

явлений в истории арабского мира; 

Владеть основными методами и методиками исторического 

исследования. 

ZRKR 3509 Законодательство   РК  о религии 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: основы права 

Цели и задачи: уяснение базовых категорий и понятий 

свободы  

совести; изучение, в целях практического применения, 

действующего зако- 

нодательства РК и  зарубежных стран в сфере  религии и 

свободы совести; знакомство с практикой и особенностями 

создания и деятельности религиозных объединений в РК, их 

правами и обязанностями как юридических лиц; 

рассмотрение правовых аспектов деятельности по 

противодействию тоталитарным религиозным сектам и 

борьбы с экстремистской деятельностью; изучение правовых 

Знать: 

- государственно-правовые регулирования  деятельности 

религиозных объединений, отношение к ним традиционных 

конфессий Казахстана, политических партий и движений; 

Уметь: 

- комплексно анализировать с позиций современного 

религиоведения сущности и конкретные формы проявления 

феномена новых религий; 

Владеть 

- понятийным аппаратом, описывающим вероучительное, 

обрядовое и социально-нравственное содержание, 



основ миссионерской деятельности. 

Содержание: Религия и права человека: свобода совести и 

свобода вероисповедания. Конституционно-правовые 

основы свободы совести, свободы вероисповедания и 

деятельности религиозных организаций. Международные 

акты о свободе совести. Государство и религиозные 

объединения. Государственно-церковные отношения в 

Казахстане и за рубежом: история и современность.  

Порядок создания и государственной регистрации 

религиозной организации. Правовой статус религиозных 

организаций на современном этапе. Правовые основы 

миссионерской деятельности. 

компенсаторную и регулятивную функцию, мотивационную 

и эмоционально-волевую стороны деятельности различных 

типов новых религиозных образований; 

ChIT 3510 Человек в исламской теологии 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: история ислама, религиозная 

антропология 

Цели и задачи: курс ориентирован на раскрытие 

многообразия подходов к интерпретации проблемы человека 

в исламе, раскрывается значение исторического, 

теологического и философского осмысления человека. 

Содержание: Рассмотрение проблем человеческой личности 

в исламе. Начиная с древнейших времен. Многообразие 

ответов, принадлежащих различным философским, 

теологическим школам и направления. Человеческое 

отождествляется с духовным, идеальным, разумным; в 

других – приоритет отдается природно-телесным или 

социально-экономическим факторам. Соотношение  

внутренних и  внешних условий, обстоятельств, 

детерминирующих человеческие качества. 

Знать: 

- историю формирования исламской антропологии; 

- закономерности и механизмы индивидуального развития 

Человека по исламу; 

Уметь: 

- использовать современные  научно обоснованные  приемы, 

методы  и 

средств исследования, в том числе технических средств 

обучения, информационных и компьютерных технологий; 

Владеть: 

- навыками свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой 

ChTK 3511 Чтение и толкование  Корана  

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: история ислама 

Цели и задачи: ознакомление студентов с  историей  

возникновения и формирования Корана  в исторической 

ретроспективе. Задачи: - осветить исторический аспект 

развития коранических наук и сравнить   работы ранних 

богословов с трудами более поздних ученых по 

коранистике; 

- приобретение системы знаний об особенностях текста 

Корана; 

- привитие знаний об истории и научных методах 

коранических наук; 

- развитие исследовательских навыков в процессе 

постижения текста Корана;  

- формирование доброжелательного и уважительного 

отношения к представителям других конфеcсий, 

толерантное отношение ко всем священным писаниям. 

Содержание: История составления Корана как единой 

книги.  Коран как литературный памятник. полемика, 

легенды, притчи, эпические сказания; основы вероучения, 

догматики, культа; правовые и этико-моральные 

установления. Отражение в Коране идеологических, 

социальных, экономических и этико-моральных проблем 

эпохи. Историческая основа коранических сказаний. 

Проблема «внешних влияний». Коран и культура Передней 

Азии в древности и раннем средневековье и многовековой 

Знать:  

– основные термины и определения данной дисциплины; 

–  источники коранических наук; 

– известных ученых в области коранистики (раннего и 

позднего периодов становления данной науки); 

– наименования наук, связанных с Кораном и их 

особенности; 

уметь: 

–  работать с источниками данной дисциплины; 

– понимать мнения ученых и делать правильные выводы, из 

прочитанного   материала, находя новые ответы из Корана 

на актуальные, жизненные вопросы общества. 

Владеть: 

-  навыками выделения существенных  черт в Священных 

Писания; культурой мышления; способность к восприятию, 

анализу, обобщению информации, постановке целей и путей 

ее достижения. 



процесс адаптации этой культуры в Аравии.  Коран и 

словесность доисламской Аравии. Проблема языка Корана, 

его форма и стилевые особенности 

HTH 4512 Хадисоведение и толкование хадисов 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: история ислама, Коранистика, 

исламская теология 

Цели и задачи:. В основные задачи курса входит изучение 

истории ниспослания, составления свода и канонизации 

текста Корана, записи, составления и канонизации текстов 

сунны (хадисов); приобретение системы знаний об 

особенностях текстов Корана и хадисов; привитие знаний об 

истории и научных методах коранических наук и 

хадисоведения; развитие исследовательских навыков в 

процессе постижения феноменологии текста Корана; 

подготовка к самостоятельной работе с источниками и 

анализу текста Корана и хадисов. В процессе обучения 

студенты знакомятся с классическими источниками по 

данной тематике. 

Знать 

 – теории, предусмотренной учебной программой по 

лекционному курсу; 

– наизусть хадисов и принципов их толкования. 

Уметь: 

– правильно использовать терминологии и владение речью; 

– ориентироваться в современных концепциях и 

исследованиях по данной тематике; 

Владеть: 

– способностью правильно интерпретировать смысл и 

содержание хадисов; 

– сопоставлять хадисы 

RRHG 3513 Риторика речи:  хутба – Гомилетика 

2 кредита/ 3ECTS 

Пререквизиты: История религии, История 

ислама 

Цели и задачи: Целью данного курса является  познакомить 

слушателей с богословским красноречием. 

Содержание: Курс рассматривает Исторические основы 

искусства публичной речи. Возникновение и основные 

этапы развития искусства публичной речи. Возникновение 

новой области риторики – богословского красноречия – 

гомилетики. Мусульманские традиции ораторского 

искусства. Письма, логика и красноречие Пророка Ислама 

Мухаммада, его проповеди. Виды проповедей в 

мусульманских богослужениях. 

 

Знание особенности риторики речи: хутба, приемы 

убеждения, основные правила композиции и методы 

изложения материала, психолого–педагогические основы 

ораторского искусства; 

умение отвечать на вопросы слушателей; ориентироваться в 

ситуации общения, продуцировать связные, правильно 

построенные монологические тексты на разные темы в 

соответствии с поставленной риторической задачей, 

определять причины коммуникативных удач и неудач. 

владение свободно приемами и методами риторики речи:  

хутба – Гомилетика, навыками диалогического общения.    

ИОТ 2  «Религиовед – эксперт по христианству» 

SW 3501 Scientific Writing (каз/рус/анг) 

1кредит / 2ECTS 

Пререквизиттер: нет 

Цель: научить студентов писать  писать научные статьи и 

участвовать в научных дискуссиях на 

казахском/русском/иностранном языке 

- умение писать научные статьи и участвовать в научных 

дискуссиях на казахском/русском/иностранном языке; 

DT 3502 Диалектическая теология 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: введение в теологию, 

христианская теология 

Цели и задачи:  формирование научно-методических,  

социально-педагогических навыков при работе с 

подрастающим поколением. Кроме данных  функций знания 

позволяют не только воспитывать, но и воспитываться 

самому. Важнейшей задачей изучения 

дисциплины является овладение важнейшими источниками 

по истории теологии. 

Содержание: Диалектическая теология. Основные 

представители: Карл Барт, Пауль Тиллих, Эмиль Бруннер, 

Рудольф Бультман. Основой диалектической теологии 

явлется противоречие между иррациональной верой и 

религией, а также между вечным Откровением и 

историческим посланием, из которой позже родилась идея 

демифологизации Библии.. «Церковная  догматика». 

«Керигма.»  

Знать содержание основных понятий, характеризовать 

специфику богослужения и  системы управления 

Католической и Протестантской Церкви, современные 

проблемы и задачи Католической и Протестантской Церкви; 

Уметь объяснять причины церковно-исторических событий, 

их значение и последствия, анализировать исторические 

факты и явления, давать им собственную оценку,  

владеть (быть в состоянии продемонстрировать) 

способностью интерпретировать и представлять в ясной 

форме содержание и специфические особенности 

религиозного комплекса католической и протестантской 

конфессий 

IDHZ3503 История древней христианской церкви 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: История религии, История 

Цели и задачи: формирование у студентов широты 

мышления и уважительного отношения к различным 

христианским конфессиональным миропониманиям, 

Знать: 

- основные события и периоды истории древней 

Христианской Церкви;  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%85,_%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F


христианства формирующим различные устроения общественной жизни, а 

также развитие у них дедуктивного метода как при изучении 

истории, так и при познании современной действительности 

с целью поиска основ построения бесконфликтного 

российского государства в частности и мирового сообщества 

в целом. 

Содержание: курс «История древней христианской Церкви»  

включает следующие разделы: 1) «Зарождение и 

становление христианской Церкви»; 2) «Раскрытие 

христианского вероучения в период Вселенских Соборов»; 

3) «Взаимоотношения светских и духовных властей на 

Востоке и на Западе»; 4) «Раскол христианской Церкви на 

православие и католицизм». 

- последовательность и причинно-следственные связи 

основных событий и процессов в истории древней 

Христианской Церкви. 

Уметь: связно излагать основные исторические события по 

истории древней Христианской Церкви; 

- давать обоснованную оценку основным событиям в 

истории древней Христианской Церкви; 

Владеть: 

- навыками исторического анализа событий Христианской 

Церкви; 

- ясного понимания связи исторического бытия Церкви с 

промыслительным действием в мире Творца. 

 

ST 3504 Сравнительная теология 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: введение в теологию, 

христианская теология 

Цели и задачи: познакомить студентов с особенностями 

развития богословия в Западной христианской традиции на 

основе  первоисточников; определить догматические и 

канонические отличия Западных исповеданий от учения 

Восточной церкви. 

Содержание: Причины возвышения Римской кафедры. 

Раздел Римской империи и нашествие варваров. 

Отношение Римской Церкви с другими Поместными 

Церквами. Возникновение светской власти пап. Империя 

Карла Великого. DonatioConstantini. Лионская Уния. 

Вероучение Римско-Католической Церкви. История 

православно-католического диалога. Богословие 

Протестантских исповеданий 

Знать: 

- вероучение восточных и западных церквей;  

-  иметь представление о догматических сходствах и 

различиях в учении Восточной и Западной Церквей;  

Уметь: 

- выделять специфические особенности православного, 

католического, протестантского богословия;  

- определять основные специфические понятия, 

вырабатываемые богословием конкретной церкви.  

Владеть: 

- навыками определения догматических и канонических 

отличий Западных исповеданий от учения Восточной 

церкви. 

PT 4505 

 

Православная теология 

2 кредита/ 3ECTS 

Пререквизиты:  введение в теологию, 

христианская теология 

Цели и задачи: освоение студентами главных понятий и 

содержания учения Православной церкви о литургических 

таинствах (таинствах жизни Церкви). 

Содержание: Внутренний и внешний аспекты «Основного 

Богословия». Сущность религии. Происхождение религии. 

Бог в отношении к миру и человеку, различные взгляды. 

Классификация религий и типология религиозных 

организаций. Религии мира с точки зрения православной 

сотериологии.  Святая вера и суеверие. Вера и разум в их 

существе и взаимных отношениях. О доказательствах бытия 

Бога. Христианское учение о сущности свободы. О природе 

и происхождении зла. Божественное Откровение и 

современная наука. 

Знать: основные исторические вехи развития православного 

богословия; 

- причины и особенности формирования православного 

богословия; 

Уметь: аргументировано объяснить отличия Православного 

вероучения от учения РКЦ; 

- аргументировано объяснить отличия Православного 

вероучения от учения Протестантских исповеданий; 

Владеть: 

Навыками анализа конфессиональной особенности  

Православия; 

LB 4506 

 

Литургическое богословие 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: введение в теологию, 

христианская теология 

Цель литургического богословия есть раскрытие 

богословского смысла богослужения. В более развитых 

курсах православной литургики систематическое описание 

богослужения предваряется часто краткими богословскими 

и историческими введениями (об установлении таинства 

Христом, о развитии богослужения и гимнографии и т. д.) и 

таким введением собственно богословская и историческая 

части литургики обычно и исчерпываются. 

Содержание: Литургическое богословие. Понятие о 

литургическом богословии. Предмет изучения, задача и 

Знать: основные исторические вехи развития 

литургического богословия; 

- особенности литургического богословия; 

Уметь: аргументировано объяснить отличия литургического 

служения трех направлений христианства; 

- аргументировано объяснить отличия литургического 

служения трех направлений христианства; 

Владеть: 

Навыками анализа   литургического служения трех 

направлений христианства; 



значение литургического богословия.Методы исследования 

литургического богословия.  

2. Православные Таинства. Вера и Таинства. 

3. Требник. История происхождения Требника. Виды 

требников и их содержание. 

HEN 3507 Христианская этика и нравственность 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты:  основы философии, мораль и 

религия 

Целью данного курса является изучение студентами с основ 

этики христианских традиций. Основная часть содержания 

данного курса посвящена основам нравственности 

христианства. 

Задачи курса: состоят в следующем:  

усвоение студентами основных терминов и понятий этики,  

изучение основных этических концепций из истории этики, 

изучение  базовых характеристик исторических систем 

нравственности, в первую  очередь традиционной 

нравственности и нравственности модернити;  умение 

выделять этическую проблематику в корпусе сакральных 

текстов и вероучительной литературы религиозных 

традиций.Содержание: Проблема обоснования морали. 

Структура морали. Природа моральной нормативности. 

Функции морали. Система категорий этики. Принципы 

вменения нравственных норм в этике религиозной. 

Исторические образцы религиозной этики. Основные 

понятия религиозной этики. Нравственное учение Нового 

Завета и этические вопросы в раннехристианской 

литературе. Этика в аскетической и гомилетической 

литературе   Восточной и Западной Церкви в исторической 

ретроспективе. 

Знать основные конфессиональные типы религиозной этики, 

их  

содержание, эволюцию и культурное значение,  предметную 

область курса,  системно- категориальный аппарат этики и 

аксиологии; 

Уметь теоретически  анализировать нравственные  учения 

христианских традиций; 

Владеть специфической этической терминологией 

различных религиозных традиций; 

Bib 3508 Библеистика 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: История религии, История 

христианства 

Цели и задачи: помогает студентам использовать 

полученные знания в познавательной и профессиональной 

деятельности 

Содержание: дисциплина изучает историю возникновения, 

датировку, структуру и содержание Ветхого и Нового 

Заветов, проблему переводов. Библейская литература 

рассматривается в контексте древневосточной и античной 

культурных традиций. Библия как Священное Писание и 

историко-культурный памятник. Новозаветная литература. 

Формирование канона новозаветных книг. Апокрифы 

Знать состав комплекта книг, объединяемых общим 

понятием Священные Писания; содержание сакральных 

текстов. 

Уметь применять толкования текстов для нужд в 

профессиональной деятельности; использовать в 

познавательной и профессиональной деятельности 

Владеть навыками выделения существенных  черт в 

Священных Писания; культурой мышления; способность к 

восприятию, анализу, обобщению информации, постановке 

целей и путей ее достижения. 

ZRKR 3509 Законодательство   РК  о религии 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: основы права 

Цели и задачи: уяснение базовых категорий и понятий 

свободы  

совести; изучение, в целях практического применения, 

действующего законодательства РК и  зарубежных стран в 

сфере  религии и свободы совести; знакомство с практикой и 

особенностями создания и деятельности религиозных 

объединений в РК, их правами и обязанностями как 

юридических лиц; рассмотрение правовых аспектов 

деятельности по противодействию тоталитарным 

религиозным сектам и борьбы с экстремистской 

деятельностью; изучение правовых основ миссионерской 

деятельности. 

Знать: 

- государственно-правовые регулирования  деятельности 

религиозных объединений, отношение к ним традиционных 

конфессий Казахстана, политических партий и движений; 

Уметь: 

- комплексно анализировать с позиций современного 

религиоведения сущности и конкретные формы проявления 

феномена новых религий; 

Владеть 

- понятийным аппаратом, описывающим вероучительное, 

обрядовое и социально-нравственное содержание, 

компенсаторную и регулятивную функцию, мотивационную 



Содержание: Религия и права человека: свобода совести и 

свобода вероисповедания. Конституционно-правовые 

основы свободы совести, свободы вероисповедания и 

деятельности религиозных организаций. Международные 

акты о свободе совести. Государство и религиозные 

объединения. Государственно-церковные отношения в 

Казахстане и за рубежом: история и современность.  

Порядок создания и государственной регистрации 

религиозной организации. Правовой статус религиозных 

организаций на современном этапе. Правовые основы 

миссионерской деятельности. 

и эмоционально-волевую стороны деятельности различных 

типов новых религиозных образований; 

ChHT 3510 Человек в христианской теологии 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: История христианства, Теология 

Цели и задачи:: курс ориентирован на раскрытие 

многообразия подходов к интерпретации проблемы человека 

в исламе, раскрывается значение исторического, 

теологического и философского осмысления человека. 

Содержание: Рассмотрение проблем человеческой личности 

в христианстве. Начиная с древнейших времен. 

Многообразие ответов, принадлежащих различным 

философским, теологическим школам и направления. 

Человеческое отождествляется с духовным, идеальным, 

разумным; в других – приоритет отдается природно-

телесным или социально-экономическим факторам. 

Соотношение  внутренних и  внешних условий, 

обстоятельств, детерминирующих человеческие качества. 

Знать: 

систему антропологических знаний христианства. 

Уметь: 

 конструировать гностические институциональные модели 

поведения человека с учетом его этнокультурной 

специфики. 

Владеть: 

 умением антропологической интерпретации изучаемых 

явлений и процессов на основе анализа антропологических 

универсалий. 

SHTN 3511 Современные христианские течения и 

направления 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: история христианства 

Цели и задачи: совершенствование философско-

мировоззренческой и конкретно-исторической подготовки 

студентов посредством овладения предложенной 

религиоведческой дисциплины. 

В круг основных задач курса входит: 1) изучение 

исторического развития религиософской мысли; 2) 

выяснение сущностных характеристик содержания 

религиософских концепций в разные эпохи истории; 3) 

изучение вероучительных основ отдельных религий, их 

возникновение и развитие в историко-культурном контексте. 

Воспитательные задачи для данного курса являются не 

только необходимыми, а приоритетными. Содержание: 

Социально-исторические и социо-культурные условия 

формирования и развития новых религиозных движений. 

Краткая история разработки вопроса, основные 

терминологические понятия. Выдающиеся ученые-

сектоведы. Обзор литературы по тематике. 

Знать: современные христианские течения и направления: 

причины распространения, характерные черты, 

классификация; 

- определенную совокупность понятий и терминов, 

являющихся ключевыми в освоении дисциплины;  

Уметь: 

  пользоваться статьями законодательства о свободе совести 

и вероисповеданий, составлять корректные экспертные 

материалы, оперировать усвоенными знаниями на практике. 

Владеть: основным понятийно-категориальным аппаратом и 

методологией, разбираться в исторических типах 

нетрадиционных религий и критериях классификации; 

ST3512 Сакральные тексты 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: история религии 

Цели и задачи: изучения предмета является знакомство с 

методологическими принципами исследования сакральных 

текстов, а также принципами понимания и толкования этих 

текстов в науке и в различных религиозных традициях. 

Задачи преподавания дисциплины предполагают: 

- формирование понимания сакрального текста как 

феномена духовной жизни; 

- ознакомление с методами исследования сакральных 

Знать: 

- состав комплекса книг, объединяемых общим понятием - 

Сакральные тексты; 

- содержание сакральных текстов; 

Уметь: 

применять  толкования сакральных текстов для экспертной 

деятельности; 

Владеть:   



текстов; 

Содержание: Проблема происхождения сакральных 

текстов. Происхождение сакральных текстов с точки зрения 

различных религий. 

Сакральный текст как семиотическая система. Единство 

означающего и означаемого в сакральном тексте. 

Фидеистическое отношение к слову. Безусловное 

восприятие знака как предпосылка и первоэлемент 

словесной магии. Магическая функция языка и 

неконвенциональное (безусловное) отношение к знаку. 

Магия, святость и красота слова (о близости 

фидеистического и эстетического). Слово в ритуале. Ритуал 

как единство фидеистического действия и слова. Мифология 

речи. Мифология имени. Лексико-фразеологические 

свидетельства словесной магии. Табу и эвфемизмы. Мифы о 

букве и магия письма 

- способностью применять содержание сакральных текстов в 

профессиональной деятельности. 

KP 3513 Каноническое право  

2 кредита/ 3ECTS 

Пререквизиты: История религии 

Цели и задачи: целью данного курса является 

первоначальное ознакомление студентов с основами 

канонического права, необходимое как для их научно 

исследовательской культуры, так и для практической работы 

(поскольку Христианская Церковь и другие религиозные 

организации выступают в качестве субъектов права). 

Содержание:  В ходе ознакомления с материалом курса 

формируются следующие умения и навыки: аналитической 

деятельности, направленной на выявление национальной и 

религиозной специфики права; навыки сравнительного 

правоведения; умения отличать интерпретацию текста от 

основных исходных постулатов. 

Знать:  

- определенную совокупность понятий и терминов, 

являющихся ключевыми в освоении дисциплины;  

Уметь: 

 - оперировать усвоенными знаниями на практике. 

Владеть: основным понятийно-категориальным аппаратом и 

методологией, разбираться в исторических типах 

нетрадиционных религий и критериях классификации; 

ИОТ 3  «1Религиовед – эксперт по сектоведению» 

SW 3501 Scientific Writing 

1 кредит/ 2 ECTS 

Пререквизисы: нет  

Цель: научить студентов писать  писать научные статьи и 

участвовать в научных дискуссиях на 

казахском/русском/иностранном языке 

- умение писать научные статьи и участвовать в научных 

дискуссиях на казахском/русском/иностранном языке; 

LTA  3502 Логика и теория аргументации 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: исторические, философские, 

культурологические, социологические, 

педагогические дисциплины. 

Цели и задачи: дать студентам теоретические знания 

основных положений формальной логики, развития у них 

навыков и умений применения законов и форм, приемов и 

операций мышления на практике.  

Содержание: законы и формы правильного мышления. 

Специфика логики в изучении человеческого мышления, в 

отличие от других наук, состоит в следующем: 

• В логике мышление рассматривается как инструмент 

познания окружающего мира, как средство получения 

нового знания. 

• Мышление интересует логику со стороны его 

результативности, которая, в свою очередь, основывается на 

правильности.  

Знать 

-  основные понятия, основные виды доказательства и 

опровержения, их субъекты, структуру и способы 

аргументации; правила и ошибки в доказательстве и 

опровержении; понятие и состав полей аргументации и пути 

решения проблемы их согласования; 

Уметь 

-  использовать теоретические знания логических основ 

аргументации в практике мыслительной и, прежде всего 

профессиональной деятельности; Владеть 

-  навыками аргументированно опровергать уловки и 

софизмы в мышлении и высказываниях оппонентов, 

сознательно и целенаправленно накапливать опыт 

практического использования багажа знаний, 

систематизировать и обобщать его. 



EU 3503 Эзотерические учения 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: Новые религиозные движения и 

культы 

Цели и задачи: курс дает понятие эзотеризма, эзотеризм и 

экзотеризм; предмет эзотерических учений; формы 

эзотерического знания и механизмы его формирования; 

классификацию эзотерических явлений; моральные и 

научные стороны тайных явлений; эзотеризм и религия; 

эзотеризм и философия; история эзотерических учений;. 

Содержание: данная дисциплина рассматривает 

эзотерические традиции Востока и Запада; оккультизм и его 

виды; астрология и алхимия в системе оккультных и 

эзотерических учений 

Знать: 

- предпосылки возникновения эзотерической (оккультной) 

формы познания мира; 

- уровни эзотерического познания; 

Уметь: 

- выделять и анализировать древние и современные 

эзотерические учения; 

- проводить текстологический и герменевтический анализ 

эзотерических текстов; 

Владеть: 

- методикой и методологией религиоведческого изучения 

эзотерики; 

SVTN3504 

 

Современные восточные течения и направления 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: 

Цели и задачи: является формирование у студентов  

профессиональное понимание современных идейно-

политических радикальных движений. 

В задачу курса сформировать у студентов логически 

стройную картину развития восточного мира, 

проанализировать цивилизационную роль Востока, дать 

характеристику поведения различных религиозно-

политических общностей и отдельных организаций, 

обозначить определяющие факторы их деятельности, 

формирования стратегии и тактики в современной 

политической системе. 

Содержание: Цивилизационные особенности восточных 

обществ в контексте мировой истории нового и новейшего 

времени. Основы восточного мировоззрения: идея Бога. 

Проблемы цивилизационного генотипа, этоса и модального 

типа личности. Критика концепции «поголовного рабства» 

как принципа социальной структуры общества. Идеи 

свободы, равенства, власти и собственности в восточных 

религиях. Особенности культа, вероучения. 

Знать: нетрадиционные религии: причины распространения, 

характерные черты, классификация; 

- определенную совокупность понятий и терминов, 

являющихся ключевыми в освоении дисциплины;  

Уметь: 

- пользоваться статьями законодательства о свободе совести 

и вероисповеданий, составлять корректные экспертные 

материалы, оперировать усвоенными знаниями на практике. 

Владеть: основным понятийно-категориальным аппаратом и 

методологией, разбираться в исторических типах 

нетрадиционных религий и критериях классификации. 

VS 4505 Введение в сектоведение 

2 кредита/ 3ECTS 

 

Пререквизиты: История религии 

Цели и задачи: является формирование у студентов  

профессиональное понимание современных идейно-

политических радикальных движений. 

В задачу курса сформировать у студентов логически 

стройную картину развития современных сект., 

Содержание: Введение в Сектоведение. Историко-

филологическое определение термина секта. 

Конфессиональные определения понятия секта: 

католическое, протестантское (евангелическое, 

баптистское). Понятие секта в антикультовом движении. 

Определение секты в социологии религии и религиоведении.  

История терминов секта в русском богословии. 

Современные тенденции в русском Сектоведении. 

Классификация сект.  

Знать: нетрадиционные религии: причины распространения, 

характерные черты, классификация; 

- определенную совокупность понятий и терминов, 

являющихся ключевыми в освоении дисциплины;  

Уметь: 

  пользоваться статьями законодательства о свободе совести 

и вероисповеданий, составлять корректные экспертные 

материалы, оперировать усвоенными знаниями на практике. 

Владеть: основным понятийно-категориальным аппаратом и 

методологией, разбираться в исторических типах 

нетрадиционных религий и критериях классификации; 

ZRZS 4506 

 

Законодательство   о религии зарубежных стран 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: основы права 

Цели и задачи: уяснение базовых категорий и понятий 

свободы совести; изучение, в целях практического 

применения, действующего законодательства РК и  

зарубежных стран в сфере  религии и свободы совести; 

Знать: 

- государственно-правовые регулирования  деятельности 

религиозных объединений, отношение к ним традиционных 

конфессий ; 



знакомство с практикой и особенностями создания и 

деятельности религиозных объединений в РК, их правами и  

обязанностями как юридических лиц; рассмотрение 

правовых аспектов деятельности по противодействию 

тоталитарным религиозным сектам и борьбы с 

экстремистской деятельностью; изучение правовых основ 

миссионерской деятельности. 

Содержание: Религия и права человека: свобода совести и 

свобода вероисповедания.  

Конституционно-правовые основы свободы совести, 

свободы вероисповедания и деятельности религиозных 

организаций. Международные акты о свободе совести. 

Государство и религиозные объединения. Государственно-

церковные отношения в Казахстане и за рубежом: история и 

современность. Порядок создания и государственной 

регистрации религиозной организации. Правовой статус 

религиозных организаций на современном этапе. Правовые 

основы миссионерской деятельности. 

Уметь: 

- комплексно анализировать с позиций современного 

религиоведения сущности и конкретные формы проявления 

феномена новых религий; 

Владеть 

- понятийным аппаратом, описывающим вероучительное, 

обрядовое и социально-нравственное содержание, 

компенсаторную и регулятивную функцию, мотивационную 

и эмоционально-волевую стороны деятельности различных 

типов новых религиозных образований; 

SHTN 3507 Современные христианские течения и 

направления 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: История христианства 

Цели и задачи: совершенствование философско-

мировоззренческой и конкретно-исторической подготовки 

студентов посредством овладения предложенной 

религиоведческой дисциплины. 

В круг основных задач курса входит: 1) изучение 

исторического развития религиософской мысли; 2) 

выяснение сущностных характеристик содержания 

религиософских концепций в разные эпохи истории; 3) 

изучение вероучительных основ отдельных религий, их 

возникновение и развитие в историко-культурном контексте. 

Воспитательные задачи для данного курса являются не 

только необходимыми, а приоритетными.  

Содержание: Социально-исторические и социо-культурные 

условия формирования и развития новых религиозных 

движений. Краткая история разработки вопроса, основные 

терминологические понятия. Выдающиеся ученые-

сектоведы. Обзор литературы по тематике. 

Знать: современные христианские течения и направления: 

причины распространения, характерные черты, 

классификация; 

- определенную совокупность понятий и терминов, 

являющихся ключевыми в освоении дисциплины;  

Уметь: 

- пользоваться статьями законодательства о свободе совести 

и вероисповеданий, составлять корректные экспертные 

материалы, оперировать усвоенными знаниями на практике. 

Владеть: основным понятийно-категориальным аппаратом и 

методологией, разбираться в исторических типах 

нетрадиционных религий и критериях классификации; 

SITN3508 Современные исламские течения и направления 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: История ислама 

Цели и задачи: является изучение современных исламских 

течений и направлений  в рамках современного 

казахстанского законодательства о свободе совести и о 

религиозных объединениях. 

Содержание: Ваххабизм. Исламский расизм. Концепции 

«исламского социализма». Теории «исламской экономики», 

«исламского государства», «международной 

исламской солидарности». идеологами аль-Азхара, 

теоретиками «исламской революции» в Иране (аятоллой 

Хомейни, Телегани, Шариатмадари, Банисадром), 

руководителями организации «Братьев-мусульман» в Египте 

и в Сирии, мусульманскими идеологами Пакистана, 

Саудовской Аравии, Иордании и некоторых других арабских 

стран  

Знать  

объект, предмет и методы  дисциплины; 

- закономерности развития религиозных феноменов как 

явлений социокультурного порядка; 

Уметь  

усвоить концептуальные основы описания и анализа 

религиозного феномена, способы организации культа и 

основ догматики; 

Владеть  

основным понятийно-категориальным аппаратом и 

методологией, разбираться в исторических типах религии и 

критериях классификации; 



Z RKR 3509 Законодательство   РК  о религии 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: основы права 

Цели и задачи: уяснение базовых категорий и понятий 

свободы совести; изучение, в целях практического 

применения, действующего законодательства РК и  

зарубежных стран в сфере  религии и свободы совести; 

знакомство с практикой и особенностями создания и 

деятельности религиозных объединений в РК, их правами и 

обязанностями как юридических лиц; рассмотрение 

правовых аспектов деятельности по противодействию 

тоталитарным религиозным сектам и борьбы с 

экстремистской деятельностью; изучение правовых основ 

миссионерской деятельности. 

Содержание: Религия и права человека: свобода совести и 

свобода вероисповедания.  

Конституционно-правовые основы свободы совести, 

свободы вероисповедания и деятельности религиозных 

организаций. Международные акты о свободе совести. 

Государство и религиозные объединения. Государственно-

церковные отношения в Казахстане и за рубежом: история и 

современность. Порядок создания и государственной 

регистрации религиозной организации. Правовой статус 

религиозных организаций на современном этапе. Правовые 

основы миссионерской деятельности. 

Знать: 

- государственно-правовые регулирования  деятельности 

религиозных объединений, отношение к ним традиционных 

конфессий Казахстана, политических партий и движений; 

Уметь: 

- комплексно анализировать с позиций современного 

религиоведения сущности и конкретные формы проявления 

феномена новых религий; 

Владеть 

- понятийным аппаратом, описывающим вероучительное, 

обрядовое и социально-нравственное содержание, 

компенсаторную и регулятивную функцию, мотивационную 

и эмоционально-волевую стороны деятельности различных 

типов новых религиозных образований; 

SGB 3510 Секты и государственная безопасность 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: Сектоведение 

Цели и задачи:  предназначен способствовать целостной 

социализации студентов, нацелен на формирование у 

обучающихся умений и навыков безопасного типа 

поведения в социуме. 

Содержание: Взаимоотношения религии и государства: 

история и современность. Религиозные и светские общества 

и государства. Теократия. Секуляризация. Церковно-

государственные отношения в Казахстане.  Религия как 

фактор национально-государственной безопасности. 

Религиозные аспекты современной геополитики. 

Геополитические угрозы для Казахстана. Религиозные 

экспансии как инструмент геополитики. Отношение к 

российской государственности различных религиозных 

организаций. 

Свобода совести. Право человека на религиозный выбор. 

Манипуляции сознанием: тоталитарное воздействие секты. 

Индоктринация. Деструктивность тоталитарной секты. 

Последствия деятельности тоталитарной секты. 

Знать: 

- характеристики опасных сект; 

- правила и способы предотвращения псевдорелигиозных 

организаций, защиты в различных условиях и ситуациях 

социального характера;  

Уметь: 

оказания психологической помощи и поддержки 

оказавшемуся в сектах; 

Владеть: 

грамотно применять практические навыки обеспечения 

безопасности. 

MM 3511 Методы миссионерства 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: сектоведение 

Цели и задачи: ввести студентов в ту часть истории церкви, 

касающейся опыта ―вхождения в Церковь‖ и научения 

христианской вере. Познакомить студентов с современными 

методами миссиологии, миссиографии и катехетики. 

2. Научить студентов различать основные 

парадигматические периоды истории миссии и катехизации, 

их содержание, характер, особенности, границы, удачных и 

неудачных страниц истории. 

3. Дать описание каждого периода, знакомя студентов с 

Знать: 

- основы миссионерской работы; 

- виды и особенности миссионерства различных конфессий; 

Уметь: 

- комплексно анализировать с позиций современного 

религиоведения сущности и конкретные формы 

миссионерства; 

Владеть: 

Навыками анализа и критической оценки миссионерства. 



наиболее выдающимися миссионерами и катехизаторами 

разных эпох. 

4. Познакомить студентов с основными событиями 

миссионерской и катехизической истории церкви. 

4. Продемонстрировать основные отличия православной, 

католической и протестантской миссии и катехизации. 

Содержание:  Введение в историю христианской миссии и 

катехизации. Неразрывность и единство миссии и 

катехизации и их специфика. ―Вхождение в церковь‖.  

Периодизация. Парадигмы в истории христианской миссии 

и катехизации. 

Эсхатологическая иудео-христианская миссионерская 

парадигма раннего христианства. Миссия ап. Павла.  

Эллинская миссионерская парадигма святоотеческого 

периода. 

 Римо-католическая миссионерская парадигма. 

Протестантская миссионерская парадигма (Реформация). 

Джон Элиот — апостол индейцев. Пиетизм. Датско-

галльская миссия. Граф Николай Цинцендорф, моравские 

братья, гернгутеры. 

ERL4512 Экспертиза религиозной литературы 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: религиоведческая экспертиза 

Цели и задачи: состоит в приобретении глубоких 

теоретических знаний и практических навыков, умения 

применять их на практике в сфере оценки деятельности 

религиозной организации и религии.   

Содержание: Использовать экспертные подходы, под 

которыми понимают комплекс логических, математико-

статистических и религиоведческих методов и процедур, -  

экспертиз, по всей технологической цепочке процесса 

принятия решений, на каждом из этапов, в любой сфере 

жизнедеятельности, направленных на получение 

максимально достоверной информации - оценки.  

Знать: 

- систематические  и практические закрепленные  знания по 

вопросам экспертизы религиозной литературы; 

Уметь: 

- применять комплексный подход к оценке объектов; 

Владеть: 

- приобретение навыками  государственного отношения к 

вопросам религиозной литературы, поскольку это является 

частью национального безопасности и стабильности 

ST3513 Сакральные тексты 

2 кредита / 3ECTS 

 

Пререквизиты: история религии 

Цели и задачи: изучения предмета является знакомство с 

методологическими принципами исследования сакральных 

текстов, а также принципами понимания и толкования этих 

текстов в науке и в различных религиозных традициях. 

Задачи преподавания дисциплины предполагают: 

- формирование понимания сакрального текста как 

феномена духовной жизни; 

- ознакомление с методами исследования сакральных 

текстов; 

Содержание: Проблема происхождения сакральных 

текстов. Происхождение сакральных текстов с точки зрения 

различных религий. 

Сакральный текст как семиотическая система. Единство 

означающего и означаемого в сакральном тексте. 

Фидеистическое отношение к слову. Безусловное 

восприятие знака как предпосылка и первоэлемент 

словесной магии. Магическая функция языка и 

неконвенциональное (безусловное) отношение к знаку. 

Знать: 

- состав комплекса книг, объединяемых общим понятием - 

Сакральные тексты; 

- содержание сакральных текстов; 

Уметь: 

применять  толкования сакральных текстов для экспертной 

деятельности; 

Владеть:   

- способностью применять содержание сакральных текстов в 

профессиональной деятельности. 



Магия, святость и красота слова (о близости 

фидеистического и эстетического). Слово в ритуале. Ритуал 

как единство фидеистического действия и слова. Мифология 

речи. Мифология имени. Лексико-фразеологические 

свидетельства словесной магии. Табу и эвфемизмы. Мифы о 

букве и магия письма 

ИОТ 4 «Религиовед – теоретик» 

SW 3501 Scientific Writing 

1 кредит/ 2 ECTS 

Пререквизиттер: Нет 

Цель: научить студентов писать  писать научные статьи и 

участвовать в научных дискуссиях на 

казахском/русском/иностранном языке 

- умение писать научные статьи и участвовать в научных 

дискуссиях на казахском/русском/иностранном языке; 

LTA  3502 Логика и теория аргументации 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: исторические, философские, 

культурологические, социологические, 

педагогические дисциплины. 

Цели и задачи: дать студентам теоретические знания 

основных положений формальной логики, развития у них 

навыков и умений применения законов и форм, приемов и 

операций мышления на практике.  

Задачи изучения дисциплины: повысить культуру 

мышления, четкость, последовательность и доказательность 

рассуждения, увеличить эффективность и убедительность 

речи, выработать способность замечать логические ошибки 

в устной речи и в письменных работах других людей, 

находить более короткие и правильные пути опровержения 

этих ошибок, не допускать их самому. 

Содержание: Предметом формальной (традиционной) 

логики являются законы и формы правильного мышления. 

Специфика логики в изучении человеческого мышления, в 

отличие от других наук, состоит в следующем: 

• В логике мышление рассматривается как инструмент 

познания окружающего мира, как средство получения 

нового знания. 

• Мышление интересует логику со стороны его 

результативности, которая, в свою очередь, основывается на 

правильности. Логическое мышление - это мышление, 

соответствующее определенным принципам, выработка 

которых и составляет одну из главных задач логики. 

• Понятие правильности мышления связывается в логике по 

преимуществу с формальными аспектами мышления. 

Перечисленные аспекты изучения логикой человеческого 

мышления дают возможность описать ее специфику как 

науки следующим образом: 

• Это философская наука о формах, в которых протекает 

человеческое мышление, и о законах, которым оно 

подчиняется. 

• Это нормативная наука: она не просто описывает 

мышление как средство познания действительности, она 

нормирует различные интеллектуальные операции путем 

выработки определенных принципов (норм), которым эти 

операции должны соответствовать, чтобы быть 

правильными. Вместе с тем логика включает в себя 

аксиологические (оценочные) элементы: она 

позитивно оценивает мышление, соответствующее 

Знать 

-  основные понятия, основные виды доказательства и 

опровержения, их субъекты, структуру и способы 

аргументации; правила и ошибки в доказательстве и 

опровержении; понятие и состав полей аргументации и пути 

решения проблемы их согласования; 

Уметь 

-  использовать теоретические знания логических основ 

аргументации в практике мыслительной и, прежде всего 

профессиональной деятельности; Владеть 

-  навыками аргументированно опровергать уловки и 

софизмы в мышлении и высказываниях оппонентов, 

сознательно и целенаправленно накапливать опыт 

практического использования багажа знаний, 

систематизировать и обобщать его. 



указанным нормам, и негативно оценивает мышление, 

которое им не соответствует. 

Ist 3503 

 

Источниковедение 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: нет 

Цели и задачи: Способствовать формированию у молодых 

специалистов, основных профессиональных навыков – их 

умение работать с источниками. 

Содержание: Развитие представлений о предмете и задачах 

источниковедения. Изменение представлений о природе  

источника в науке со второй половины XVIII до начала XXI 

в. Современное определение социальной и информационной 

природы источника. Соотношение предмета и задач  

источниковедения, конкретной науки и вспомогательных  

дисциплин. Проблема классификации и систематизации 

источников. Понятия «массовые и индивидуальные  

источники» в разных  источниковедческих школах. 

Эволюция корпуса письменных  источников. 

Знать: 

- принципы периодизации эволюции корпуса источников; 

- классификацию источников по типам и видам; 

Уметь: 

- использовать основные виды и разновидности источников 

в различные исторические периоды по религиоведению 

Владеть: 

Методологией  критики исторических источников. 

OTRSR3504 Основные тенденции развития современного 

религиоведения 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты:  философия религии, социология 

религии, психология религии, история религии 

Цели и задачи:  ознакомит студентов формированием 

религиоведческой парадигмы. Религиоведение второй 

половины XX в. Поиск новой методологической парадигмы 

Содержание: Дисциплина входит в вариативную часть 

общенаучного цикла и логически связана с дисциплинами: 

«Методика преподавания религиоведения», 

«Информационные технологии в науке и религиоведческом 

образовании», и научно–исследовательской практикой. 

Религиоведение как наука. У истоков религиоведения. 

Знать основные этапы и тенденции развития религиоведения 

как самостоятельной отрасли знания; основные 

методологические парадигмы развития современного 

религиоведения; 

Уметь выявлять основные проблемы современного 

религиоведения, объяснять их причины, значение и 

последствия; 

Владеть основными навыками научно–

исследовательской работы, практического анализа логики 

различного рода рассуждений. 

DRNM  4505 Диалог религиозного и нерелигиозного 

мировоззрения 

2 кредита / 3ECTS 

 

Пререквизиты: основы философии 

 

 Цели и задачи: целью освоения  модуля  является 

приобретение знаний  по особенностям существования 

религии в современном обществе. Мировоззрение, понятие и 

содержание диалога 

мировоззрений. 

Содержание: Человек в религиозном и нерелигиозном 

мировоззрениях. Мировоззренческое значение 

естествознания.  Мировоззренческое значение 

обществознания. Нравственное значение религиозного и 

нерелигиозного мировоззрений. Эстетические проблемы в 

религиозном и нерелигиозном мировоззрениях. 

Знание Возможности и границы диалога. Формальные и 

реальные возможности достижения позитивных и 

негативных результатов в диалоге мировоззрений. 

Диалог как фактор гармонизации и устойчивости 

человеческой цивилизации. 

Проблема человека в религиозном и нерелигиозном 

мировоззрениях.  

Специфика религиозной антропологии.  

Общая характеристика философской антропологии. 

Научное познание о человеке. 

Проблема антропогенеза. Эволюционизм и креационизм.  

Уметь использовать в профессиональной деятельности 

знание курса 

специфику научного исследования антропогенеза.  

Теологическую концепцию модернизации креационизма. 

Владеть  знать особенности их применения при 

исследовании религиозных групп. 

PISR4506 Полевые исследования в современном 

религиоведении 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: Религиоведение 

Цели и задачи: Углубленное ознакомление с основными и 

специфическими методами полевого  

изучения и с важнейшими направлениями изучения религии. 

Задачи овладеть навыками работы в полевых условиях;  

2) уметь составить план и программу полевых исследований;  

3) изучить правила работы с приборами и оборудованием, 

Знать: 

- общую историю полевых исследований, а также обладать 

знанием результатов классических подходов полевых 

исследований. 

- иметь представление об основных теоретических разделах 

и установках современной социологии религии. 



используемым в полевых  

исследованиях;  

4) ознакомиться с основными методами изучения экологии 

животных и обработки  

полученной информации. 

Содержание: Подготовительные работы, методы фиксации  

полевых наблюдений. Лабораторная обработка сборов.  На 

практике выделяют следующие методы изучения:  

- полевая этнография, 

- опрос, 

- наблюдение, 

- анкетирование, 

- интервью, 

- метод пережитков, 

- структурно-функциональный, 

- сравнительно-исторический, 

- типологический 

- компонентный.  

Уметь: произвести операционализацию прикладных методов 

исследования (осуществление различных стратегий и 

методик опроса).    

Владеть: методами эмпирической науки и знать особенности 

их применения при исследовании религиозных групп. 

ITR 3507 История и теория религий 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: религиоведение 

 Цели и задачи: является ознакомительное, сугубо светское 

изучение феномена религии, начиная с возникновения ее 

архаичных форм в виде язычества, магии, тотемизма, 

фетишизма, а также политеизма вплоть до их 

формообразования в мировые религии древности и 

современности, таких как буддизм, христианство, ислам. 

Изучение данного курса способствует гуманитаризации и 

гуманизации высшего образования, что является одним из 

средств приобщения к секулярному культурному наследию 

мировых религий 

Содержание: Древнейшие формы мифологии и религии. 

Антропогонические мифы. Мировые религии. Основные 

теории религии. Различные исторические религиозные  

направления и школы, а так же современные состояния и 

перспективы развития теории религий. 

 

Знать  

закономерности развития религиозных феноменов как 

явлений социокультурного порядка, особенностях 

формирования в различных исторических условиях, 

региональной специфики и видах (религиозных 

направлениях и школах), а так же современном состоянии и 

перспективах развития; 

уметь  пользоваться статьями законодательства о свободе 

совести и вероисповеданий, составлять корректные 

экспертные материалы, оперировать усвоенными знаниями 

на практике. 

Владеть навыками ведения дискуссии, оперируя 

объективным историческим знанием 

ознакомиться с необходимым минимумом текстов 

(фрагментов) первоисточников (Ведического канона, 

Авесты и Зенда, Библии, Корана, Дао-дэ-цзин, Лунь-юй, 

Кодзики, Пупполь-Вух и т.д. 

NR3508 Наука и религия 

3 кредита/ 5ECTS 

 

Пререквизиты: религиозная философия, 

философия религии 

Цели и задачи: ознакомить студентов становлением и 

развитием науки и еѐ влияние на религию; естествознания; 

особенности богословских оснований теизма, креационизма, 

теологии, финализма с помощью данных наук. 

Содержание: Курс уточняет соотношение науки и религии в 

системе культуры; особенности выражения в религии 

знаний о человеке, обществе, мире,; религиозная и научная 

картины мира; конфликты науки и религии; от конфликтов  

к диалогу; теологические интерпретации достижений 

современного человековедения, обществознания. 

Знать предмет и методы курса, единство и различие 

научного и религиозного знания, историю взаимоотношений 

науки и религии от древности до современности; 

Уметь выявлять и сравнивать критерии истины и способы 

познания, используемые религией и наукой; раскрывать 

причины противостояния религии и науки и отсутствие 

реальных противоречий между ними;  

Владеть основным теологическим и философским 

понятийно-категориальным аппаратом, методологией 

научного и теологического исследования. 

KMR3509 Казахские мыслители о религии 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: история Казахстана 

Цели и задачи: заключается в том, чтобы ознакомить 

студентов с основными проблемами, которые обсуждаются 

и решаются в казахскими мыслителями. Весь материал 

изучаемого курса подчинен проблемному принципу 

Знать:  

- хронологию развития религиозно-философской мысли в 

данный период; 

- основные типы философствования; 



организации  исторически сформировавшийся комплекс 

религиозно- философских проблем. 

Содержание: Мифология и религия древних казахов. 

Особенности становления и развития казахской философии, 

ее проблематика и специфика. Специфика философии 

казахского Просвещения. Философское мировоззрение 

Шакарима Кудайбердиева,  Абая, Валиханова, 

Орынбекова, Кудайбергенова и др. 

- название и основное содержание главных произведений 

соответствующих мыслителей; 

уметь:  

- видеть преемственность и характер противоречий 

различных философских учений, их влияние на 

последующее развитие философии; 

-  выявлять его сильные и слабые стороны; 

- применять элементы того или иного учения для 

осмысления современных проблем. 

Владеть: 

  - самостоятельно работать с литературой учебного и 

специального характера, развивая творческую работу с 

первоисточниками; 

RMNM 3510 Религии и мифы народов мира 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: первобытные верования 

Цели и задачи: Цель курса овладеть знаниями в области 

религий и мифов народов мира 

 и выработать навыки интеллектуальной деятельности, 

которые позволят им всесторонне подходить к анализу и 

разрешению проблем будущей профессиональной 

деятельности, исходя из накопленного исторического опыта 

человечества, выработанных методологических принципов и 

обращенности к духовным ценностям человеческой 

личности. 

Содержание:  Общие черты и особенности в 

мифотворчестве народов, стоящих на различных ступенях 

исторического развития. Развитие взглядов древнего 

человека на окружающий мир и свое место в нем. 

Знать  

- основные термины и понятийный аппарат курса;  

- основ вероучения изучаемых религиозных феноменов, 

представление об основных особенностях культа, его 

организации и формах деятельности;  

Уметь 

- анализировать исторические этапы развития социума и 

характер религиозного феномена; 

 развитие способностей анализа исторических источников 

и научной литературы; 

Владение: 

- навыками аналитического мышления в области изучаемого 

предмета;  

- ретроспективного изложения истории зарождения и 

развития религий и мифов народов мира. 

FA 3511 Философская антропология 

3 кредита/ 5ECTS 

 

Пререквизиты: философия 

Цели и задачи: ознакомление студентов с философско-

антропологической проблематикой, усвоение ими основных, 

содержащихся в истории философии идей по вопросам о 

родовой сущности человека и его экзистенциальном бытии 

Содержание:  Образ человека в философии. Античная 

забота о себе. Антропология Ветхого и Нового Завета . 

Антропология разума. Рациональное и иррациональное. 

Антропологический поворот в философии. Структурная 

антропология. 

Знать различные версии ответов на вопросы, поднимаемые в 

рамках философской антропологии; 

Уметь видеть философско-антропологическую 

проблематику в истории философии; 

-  ориентироваться в наличной литературе по философской 

антропологии; 

Владеть: 

умением аргументировать собственную точку по 

обсуждаемым философско-антропологическим проблемам. 

ZF 4512 Западная философия 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: философия 

Цели и задачи: Цель курса: раскрытие главных смысловых 

блоков и философских концептов перечисленных учений. 

Задачи курса: 

- проследить видоизменение главных идей Канта, а также 

изучить реакцию других философов на эти идеи; 

- выработать представление о взаимовлиянии различных 

философских идей, о различиях интерпретаций тех или иных 

положений; 

- составить содержательное представление об объеме 

философский течений второй половины XIX века. 

Навыки студентов по окончанию курса: развитие навыков 

чтения и понимания философского текста, создание 

Знать: 

- о специфике, цели, принципах религиоведения как научной 

дисциплины;  

- об основных теоретических понятиях и концепциях 

религиоведения;  

-  о специфике религиозного феномена в исторической 

динамике культуры;  

- о современных тенденциях развития религиозного 

сознания; 

Уметь:  

- анализировать место и роль религии вжизни человека и 

общества;  



историко-философского «багажа», позволяющего 

фиксировать философские проблемы данного периода и 

адекватно излагать предлагаемые философские учения. 

Содержание: В предлагаемом курсе излагаются 

центральные положения следующих философских учений 

середины XIX в.: первый позитивизм (О. Конт, Дж. Ст. 

Милль, Г. Спенсер), антиинтеллектуализм и 

экзистенциализм С. Кьеркегора, «университетская 

философия» (А. Тренделенбург, Р. Лотце), философия жизни 

(Ф. Ницше, В. Дильтей, А. Бергсон), психологизм В. Вундта, 

прагматизм (Ч. Пирс, У. Джеймс), эмпириокритицизм 

(«второй позитивизм») (Э. Мах, Р. Авенариус) и философия 

А. Пуанкаре. Философия А. Шопенгауэра, вопреки 

некоторым традициям классификации философских учений 

данного периода, отнесена к предыдущему курсу (История 

зарубежной философии, ч. 5), в силу своей тесной связи с 

философией И. Канта. Изучение философии К. Маркса 

предполагается в рамках курса «История зарубежной 

философии»,  

- объяснять специфику взаимодействия религии с другими 

областями культуры; 

Владеть: 

- диалога при обсуждении религиоведческих проблем;  

- толерантности и веротерпимости. 

ONI 3513 Основы научных исследований  

2 кредита / 3ECTS 

 

Пререквизиты: философия, философия религии 

Цели и задачи: дать студенту знания и практические 

навыки в области научных методов исследования и 

проектирования, особенно в сфере управления.  

Содержание: Творчество и творческая личность. 

Управление как вид творческой деятельности. 

Термины и понятия, используемые в научных исследованиях. 

Значение научной терминологии. Характеристика 

используемых терминов. 

Методы научных исследований. Классификация методов. 

Эмпирические методы. Теоретические методы. 

Моделирование как метод научных исследований. 

Знать: 

- основы диалектики научных исследований; 

- задачи и методы теоретического исследования; 

Уметь: 

 - использовать математические методы в исследованиях; 

- определить минимальное количество измерений; 

- определить грубые ошибки измерений; 

Владеть: 

Навыками графически изображать результаты измерений; 

- подобрать эмпирическую формулу; 

оформить результаты научных исследований. 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ МОДУЛЬ 

IP2601 Инновационное предпринимательство (по 

отраслям) 

2 кредита / 3ECTS 

Пререквизиты: нет 

Целью преподавания данной дисциплины является изучение 

правового регулирования инновационного 

предпринимательства, так как с ростом уровня развития 

экономики возрастает значение использования 

нововведений.  Инновационное предпринимательство – это 

процесс создания и коммерческого использования технико-

технологических нововведений. Инновации служат 

специфическим инструментом предпринимательства. В 

рамках курса предполагается изучение субъектов 

инновационного предпринимательства, его основных видов 

(инновационное предпринимательство на основе внутренней 

организации, инновационное предпринимательство на 

основе внешнего внешней организации при помощи 

контрактов, инновационное предпринимательство на основе  

внешней оргавнизации при помощи венчуров), особенности 

осуществления инновационного предпринимательства, 

сравнительный анализ инновационного 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

Знать: общие теоретические  принципы и методы 

инновационного 

предпринимательства, понятие, содержание и историю 

развития инновационного предпринимательства, цели и 

задачи инновационного предпринимательства, принципы 

деятельности, формы и методы; цели и задачи 

инновационного предпринимательства.  

Уметь -  анализировать и применять полученные знания на 

практике. Работать с нормативной правовой базой, 

регулирующей инновационное предпринимательство, 

применять на практике полученные знания; разбираться в 

проводимой государством политике по вопросам 

инновационного предпринимательства. 

Владеть навыками решения научных и практических 

проблем в сфере правового регулирования инновационного 



предпринимательства в мировой практике, в странах 

ближнего и дальнего зарубежья.  

 

предпринимательства. 

Выпускники будут владеть углубленными знаниями во всех 

областях юриспруденции и уметь осуществлять критический 

анализ состояния современных научных исследований. 

ІP2602 Интеллектуальное право 

2 кредита / 3ECTS 

Пререквизиты: нет 

Целью преподавания настоящей дисциплины является 

изучение правового регулирований отношений, 

возникающих по поводу результатов интеллектуальной 

творческой деятельности и приравненных к ним средств 

индивидуализации участников гражданского оборота, 

товаров, работ и услуг. 

 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

Знать - общие теоретические  принципы и методы права 

интеллектуальной собственности, понятие, содержание и 

историю развития интеллектуального права, цели и задачи, 

объекты права интеллектуальной собственности, основные 

способы защиты результатов права интеллектуальной 

собственности.  

 Уметь -   анализировать и применять полученные знания на 

практике. Работать с нормативной правовой базой, 

регулирующей отношения, возникающих по поводу 

результатов творческой интеллектуальной деятельности, 

применять на практике полученные знания; разбираться в 

проводимой государством политике поддержке и защите 

результатов творческой интеллектуальной деятельности.   

Владеть навыками   решения научных и практических 

проблем в сфере правового регулирования результатов 

творческой интеллектуальной деятельности. 

Выпускники будут владеть углубленными знаниями во всех 

областях юриспруденции и уметь осуществлять критический 

анализ состояния современных научных исследований, 

сформируют системные навыки, связанные с решением 

проблем, критической оценкой первоначальных данных, и 

коммуникацией в области права интелектуальной 

собственности. Овладение практическими навыками; 

LYa 2603 Латинский язык 1 

2 кредита / 3ECTS 

Пререквизиты: нет 

Цели и задачи: познакомить студентов с основами 

латинского языка. Ознакомление студентов с основами 

латинского языка, которые могли бы позволить им читать и 

понимать  оригинальные тексты на латинском языке, а 

также, тем самым, приобщить обучающихся к истокам 

древних текстов.  

Содержание: Латинский язык – один из языков 

христианской церкви, язык Библии. Усвоение латинского 

языка позволит студентам познакомиться с некоторыми 

оригинальными христианскими текстами, проследить 

влияние христианской культуры  на современные культуры 

и языки. Учитывая, что значительная часть общенаучной 

терминологии заимствована из латинского языка, овладение 

основами латыни должно способствовать более  

эффективному усвоению студентами обще-и частнонаучных 

терминов и понятий. 

Знать: 

-  фонетическую, морфологическую и синтаксическую 

систему латинского языка; 

- лексику в объеме, необходимом для  реализации 

компетенций религиоведа-бакалавра; 

Уметь: 

- анализировать лексику и грамматику латинского языка в 

сопоставлении с соответствующими разделами изучаемого 

языка; 

Иметь навыки (приобрести опыт)  

- чтения со словарем любых оригинальных текстов 

латинских авторов. 

 

AYa2604 Арабский язык 1 

2 кредита / 3ECTS 

Пререквизиты: нет 

Цели и задачи: познакомить студентов с теоретическими 

знаниями о языковом строе арабского языка; 

Содержание: разновидности диалектов, особенности 

функционирования грамматической системы, понимать 

знать: 

географию распространения арабского языка, разновидности 

диалектов, особенности функционирования грамматической 

системы, понимать ценности арабской культуры; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ценности арабской культуры; терминологическим аппаратом 

данной дисциплины 
уметь: 

вести беседу на несложные темы: встреча, знакомство, 

город, семья и т.д.; анализировать несложные арабские 

тексты, делать грамматический разбор; интерпретировать и 

представлять в ясной форме содержание несложного текста; 

владеть: терминологическим аппаратом данной 

дисциплины; произношением специфических арабских 

звуков; несложной арабской лексикой; навыками чтения и 

письма 

LYa2605 Латинский язык 2 

2 кредита / 3ECTS 

Пререквизиты: нет 

Цели и задачи: изучение латинского языка в контексте 

античной и европейской христианской культуры. 

Содержание: Курс латинского языка содержит следующие 

темы: История латинского языка и его место в мировой 

культуре. Лексика и словообразование латинского языка. 

Имя существительное.  

Имя прилагательное. Глагол. Причастия.  

Местоимения. Синтаксис. Латинские падежи.  

Имя числительное. Перевод и анализ текста. 

Знать: краткие сведения из истории латинского языка; 

Правила чтения и произношения; 

Грамматический и лексический материал, определенный 

программой; 

Крылатые слова и выражения; 

Уметь: интерпретировать и оценивать описания 

соответствующих проблем и процессов в латинских текстах; 

Владеть:  устным и письменным переводом с латинского и 

на латинский язык 

AYa2606 Арабский язык 2 

2 кредита / 3ECTS 

Пререквизиты: нет 

Цели и задачи: обучение устной речи на основе развития 

необходимых автоматизированных речевых навыков, 

развития техники чтения и умения понимать арабский текст, 

содержащий усвоенную ранее лексику и грамматику, а 

также развитие навыков письменной речи в пределах 

программы курса.  

Содержание: Изучение арабского языка на данном этапе 

направлено на достижение следующих целей развития 

иноязычной коммуникативной компетенции: • речевая 

компетенция - функциональное использование арабского 

языка как средство общения и познавательной деятельности: 

умение понимать аутентичные тексты, передавать 

информацию в связанных аргументированных 

высказываниях. 

Знать:  

Пользуясь отраслевым словарем, самостоятельно читать 

оригинальную литературу по специальности, извлекая при 

этом необходимую для работы информацию; 

Уметь:  

Аннотировать и реферировать оригинальные тексты по 

специальности, составлять библиографию. Принимать 

участие в общении на иностранном языке в объеме 

материала. 

Владеть:  

навыками извлечения из текстов информацию, необходимую 

для профессиональных целей и отвечать на вопросы, 

задаваемые партнером; владеть навыками компрессии 

информации, составления аннотации и резюме; реагировать 

на информации, отвечать на  вопросы; 



 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 5В050100 -  СОЦИОЛОГИЯ 

Код дисциплины Название дисциплины, количество кредитов, 

пререквизиты, распределение по видам 

занятий 

Цель, задачи, краткое содержание модуля (курса)  Результаты обучения 

(знания, умения, навыки) 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

IK1101 История Казахстана  

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

 

Цель: ознакомление обучающихся с историческими 

основами и периодами становления независимой 

казахстанской государственности через призму изучения 

конкретных источников и исторических фактов с позиций 

новых теоретических и методологических взглядов.  

Краткое содержание. Исторические основы и периоды 

становления независимой казахстанской государственности. 

Историко-сравнительный анализ сегодняшних достижений 

состоявшейся казахстанской государственности с 

различными периодами исторического прошлого. 

- знание исторические основ и периодов становления 

независимой казахстанской государственности в контексте 

всемирного и евразийского исторического  процесса;  

- умение объективно и всесторонне осмысливать 

имманентные преимущества, особенности и значение 

казахстанской модели развития; 

- владение навыками аналитического и аксиологического 

анализа при изучении сложных исторических процессов, 

явлений и исторических личностей современного 

Казахстана. 

POK(R)Ya 

1102 

Профессионально-ориентированный казахский 

(русский) язык 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+3+0 

 

Цель: научить студентов умению репродуцировать и 

продуцировать диалогическую и монологическую речь на 

казахском (русском) языке в сфере бытового, научного и 

профессионального общения. 

Краткое содержание. Воспроизведение концептуально 

организованного филологического знания на  казахском 

(русском) языке; соотнесение процессов функционирования 

и развития казахского (русского) языка с социально-

экономической, культурно-исторической, политической 

ситуацией в Казахстане и в мире, с конституционно-

правовыми основами РК. 

– умение применять фундаментальные знания о системе 

казахского языка, структуре и функционировании его 

единиц для работы с текстами по специальности с целью 

формирования профессионального мировоззрения;  

- умение создавать вторичные научные тексты – аннотацию 

и реферативное описание; умение обобщать научную 

информацию в форме тезисного изложения проблемы. 

 

POIYa1103  

 

Профессионально-ориентированный 

иностранный язык  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+2+1 

Цель: обучение студентов профессиональному общению на 

иностранном языке. 

Краткое содержание. Обогащение словарного запаса 

иностранного языка, включая профессиональные термины и 

клише, развитие навыков аудирования, усовершенствование 

способностей студентов при чтении публикаций по 

предложенным тематикам из оригинальных 

профессиональных источников и развитие навыков ведения 

деловой переписки с партнерами на профессиональные 

темы. Курс предназначен для студентов со средним и 

высоким уровнями владения языком (Pre-Intermediate, 

Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced).  

- умение воспринимать иностранную речь на слух; 

- владение навыками общения на иностранном языке и 

широким словарным запасом;  

- владение навыками чтения и анализа прочитанного 

материала.  

 

FNP2104 

 

 

 

 

 

 

Философия научного познания 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: формирование методологической и 

исследовательской культуры студентов, умения 

самостоятельно формулировать научные проблемы и 

алгоритм научного поиска ориентируясь на 

фундаментальные знания в области философии науки, а 

также возможности междисциплинарной методологии. 

Особое  внимание  уделяется  проблемам  науки  и   техники,  

- знание роли философии как мировоззрения и основы 

научного знания; сущности и взаимосвязи философской и 

общенаучной картин мира;  

- знание основные принципов, законов и механизмов 

познавательной деятельности; - знание актуальных 

этических проблем современности и их значимости для 

профессиональной деятельности;  



  инженерно-технических знаний и творчества, роли науки в 

общественном прогрессе, а также в генезисе и решении 

глобальных задач современности. 

Краткое содержание. Изучение ключевых идей и категорий 

современной философии, и основных принципов, законов и 

механизмов познавательной деятельности. Рассмотрение 

этических проблем развития науки и техники, основных 

духовных ценностей и их значимость для профессиональной 

деятельности. Расширение и совершенствование знаний 

студентов в эвристической и методологической области 

науки посредством освоения научно-методологического 

потенциала современной философии. Формирование 

представления о закономерностях существования и развития 

социума, государства, гражданского общества и личности, о 

принципах толерантности и межкультурного диалога как 

условии существования современного глобального 

общества. Формирование у студентов культуры 

критического мышления и навыков самостоятельной 

рефлексии над собственными методологическими про-

блемами 

- умение объективно осмысливать реалии современной 

социокультурной ситуации с точки зрения методологии 

критического мышления;  

- умение использовать знание принципов, законов и 

категорий философии в процессе решения 

профессиональных научных задач; 

- владение навыками творческого, критического мышления 

и применения инструментария критического мышления к 

анализу научных, культурных, социально-политических 

явлений и процессов. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

PMK 2201 Психология межличностной коммуникации 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: осознание студентами роли и места психологических 

знаний о межличностной коммуникации в современном 

мире, выявление их значения в процессе профессионального 

становления в рамках выбранной специальности. 

Краткое содержание. Систематизация знаний студентов на 

основе изучения основных парадигм, теорий и концепций 

современной психологии межличностной коммуникации. 

Теоретическое и эмпирическое изучение психологических 

проблем межличностной коммуникации на основе изучения 

познавательных процессов, психических состояний и 

индивидуально-психологических особенностей личности. 

Основные категории и понятия социальной психологии, 

методологические основы социальной психологии, основные 

теории, концепции и принципы социальной психологии, 

сущность, содержание и формы психических явлений, 

закономерности их динамики, методы и приемы 

исследования межличностной коммуникации, сущность 

новых психологических методик и технологий изучения 

межличностной коммуникации. 

- знание системы психических явлений межличностной 

коммуникации в единстве познавательных процессов и 

регулятивных состояний;  

- знание теоретико–методологических основ современной 

психологии межличностной коммуникации; 

- знание основных понятий и категорий современной 

психологии межличностной коммуникации;  

- умение адекватно применять полученные психологические 

знания в условиях межличностной коммуникации;  

- умение исследовать индивидуальные особенности человека 

в условиях межличностной коммуникации с целью 

выявления его личностных свойств и составления 

психологической характеристики; 

- умение грамотно выстраивать систему отношений с 

другими людьми в контексте межличностной коммуникации 

и группового взаимодействия;  

- владение навыками осуществления психологического 

исследования межличностной коммуникации, его 

проведения, обработки полученных данных и грамотной 

интерпретации результатов; 

- владение навыками выработки практических 

рекомендаций, способствующих совершенствованию 

личности в условиях межличностной коммуникации; 

- владение навыками оценки и коррекции межличностной 

коммуникации в целях гармонизации личности и ее 

взаимоотношений с окружающими.  

TPP 2202 Теоретическая и прикладная политология  

2 кредита/3 ECTS 

Цель: ознакомление с основами политики, власти и 

властных отношений, политической системы Республики 

- умение выражать гражданскую позицию и проявлять 

общественно-политическую активность, противостоять 



Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Казахстан.  

Краткое содержание. Политических режимы, формы 

государственного правления и устройства, политические 

процессы в Казахстане и на мировой арене. Программные 

документы и Послания Главы государства, стратегические 

направления внутренней и внешней политики Республики 

Казахстан. Представление о глобальном мире как новом 

мировом порядке, понимание основных тенденций мировой 

политики и международных отношений, содействие 

укреплению национальной безопасности и предотвращению 

актов терроризма и экстремизма. 

различным формам манипулирования; 

- способность к толерантному профессиональному 

взаимодействию и адаптации в новых условиях с учетом 

социально-культурных, идейно-политических и 

религиозных различий. 

 

ELSU 2203 Этика личного и социального успеха 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с этическими 

нормами, моральными принципами и ценностями в 

социальной деятельности человека. 

Краткое содержание. Систематизированное представление 

о путях формирования и совершенствования этических 

нормативов в различных областях профессиональной 

деятельности. Формирование у будущих специалистов 

знания об основных этических понятиях, закономерностях 

формирования этических норм в процессе социализации 

личности. Ознакомление с основными этапами и 

тенденциями в развитии этики. раскрытие 

содержанияфундаментальных этических ориентиров, 

формирующих нравственную позицию личности. 

- знание основных этических понятий и категорий; 

- владение навыками самостоятельной нравственной 

ориентации в социуме, свидетельствующие о достаточном 

уровне этической зрелости; 

- знание принципов и методик поиска оптимальных 

этических решений в затруднительных ситуациях 

повседневной жизни;  

- владение навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики и морали; 

- владение навыками поведения в обществе и общении с 

гражданами в соответствии с нормами этикета. 

 

KR 2204 Культура и религия  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: ознакомление с основными особенностями культуры 

и религии Казахстана, рассмотрение эволюции культурных и 

религиозных традиций народов Казахстана.  

Краткое содержание. Методы культурологии, 

религиоведения, для исследования явлений культуры и 

религии регионов Казахстана, понятие «диалога» как одной 

из центральных категорий гуманитарных наук 20-21 века, а 

также специфику теоретического языка описания его 

основных экзистенциальных и социокультурных параметров, 

границ и горизонтов. Специфические характеристики 

метафизического и религиозного опыта человека как 

онтологических оснований диалога. 

- знание научного мировоззрения, этнической и культурной 

толерантности;  

- умение осуществлять сравнительный анализ иерархий 

базовых ценностей религиозных и нерелигиозных 

мировоззрений прошлого и настоящего;  

- умение прогнозировать перспективы возможного 

взаимодействия философии, религии, науки и искусства в 

процессе решения основных мировоззренческих проблем; 

- умение выявлять синхронные и диахронные взаимосвязи 

явлений региональной культуры, устанавливать их причины 

и следствия;  

- владение навыками толерантного поведения, социального 

и профессионального взаимодействия с учетом 

этнокультурных и конфессиональных различий. 

OPS 2205 Общая и прикладная социология 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель и  задачи модуля:  формирование у студентов 

способности применять исследовательские методы и 

технологии, новейшие теории  в анализе социальных 

явлений и процессов в профессиональной деятельности; 

Содержание: Рассмотреть социальные явления и процессы в 

контексте целостного представления об обществе и 

соотнести их с широкой картиной исторического развития, 

особенности современного теоретического 

социологического знания; содержательное наполнение 

общей социологической теории и определить возможные 

перспективы научного поиска;  изучение методологических 

В процессе изучения модуля студенты приобретут 

следующие виды компетенций: 

знать:  фундаментальный категориальный и 

методологический аппарат социологии;  основные этапы 

исторического развития социогуманитарного знания. 

уметь:  систематически использовать результаты научных 

исследований в обеспечении эффективности  социальной и 

профессиональной  деятельности;  

- владеть методами анализа конкретных социальных 

ситуаций в профессиональной деятельности 



основ эмпирической социологии, как самостоятельной 

отрасли знаний 

BZhCh 2206 Безопасность жизнедеятельности человека 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: освоение теоретических знаний и приобретение 

практических навыков, необходимых для создания 

комфортного состояния среды обитания в зонах трудовой 

деятельности человека, идентификация негативных 

воздействия среды обитания, разработка и реализация мер 

защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий.  

Краткое содержание. Основные  природные и 

техносферные опасности, их свойства и характеристики, 

характер воздействия вредных и опасных факторов на 

человека и природную среду, методы защиты от них. 

Основы теоретического  анализа и прогнозирования опасных 

явлений и процессов.  

- знание методов защиты от природных и техносферных 

опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности; 

- умение принимать решения в пределах своих полномочий 

при возникновении чрезвычайных ситуаций(ЧС);  

- умение идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека, оценивать риск их реализации;  

- владение способами и технологиями защиты в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

EUR 2207 Экология и устойчивое развитие 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: обеспечить обучающихся систематическими теорети-

ческими и практическими знаниями по экологии и 

устойчивому развитию, охране окружающей среды и 

рациональному природопользованию, для подготовки ква-

лифицированных специалистов  широкого профиля. 

Краткое содержание. Оновные закономерности 

взаимодействия живых организмов с окружающей средой; 

механизмы устойчивости и функционирования экосистем и 

биосферы; место и роль экологии в решении современных 

экономических и политических и социальных проблем; 

глобальные экологические проблемы современности, 

причины, этапы их становления и последствия. Особое место 

в дисциплине занимает вопрос об устойчивом развитии 

природы и общества, международном сотрудничестве в 

области охраны окружающей среды. 

- умение выявлять и анализировать естественные и 

антропогенные экологические процессы и возможные пути 

их регулирования; 

- умение разбираться в современных концепциях и 

стратегиях устойчивого развития человечества, 

направленных на планомерное изменение традиционных 

форм хозяйствования и образа жизни людей с целью 

сохранения стабильности биосферы и развития социума без 

катастрофических кризисов;  

- умение использовать полученные знания о 

закономерностях взаимодействия живых организмов и 

окружающей среды в практической деятельности для 

сохранения устойчивого развития; 

- владение навыками анализа экологических процессов, 

постановки конкретных  задач  и приоритетов устойчивого 

развития природы и общества.  

KP 2208 Казахстанское право  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: рассмотрение особенностей правовой системы 

Казахстана, раскрытие основных положения базовых 

нормативных правовых актов Республики Казахстан. 

Краткое содержание. Правовая система Казахстана, 

основные положения базовых нормативных правовых актов 

Республики Казахстан. Теоретические основы  построения 

правового государства, демократического общества и 

социального государства. Основные направления Концепции 

правовой политики Казахстана на 2010-2020 гг. и «Стратегии 

«Казахстан-2050». 

- знание специфики казахстанской правовой системы как в 

историко-правовом контексте, так и в современных 

условиях интеграции отечественного законодательства в 

мировую систему права;   

- умение свободно использовать научно-теоретические 

знания в процессе жизнедеятельности, защиты 

конституционных прав и свобод.  

 

OE 2209 Основы экономики 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: Формирование научных представлений об основных 

категориях, понятиях и закономерностях функционирования 

экономики.  

Краткое содержание. Социально-экономические 

отношения. Основные микро- и макроэкономические 

показатели, методы их расчета. Механизм рыночного 

ценообразования, конкуренции; тенденций экономического 

- знание сущности экономических преобразований в 

обществе, логики и взаимосвязи явлений и процессов в 

жизни общества; 

- умение применять систематизированные экономические 

знания в профессиональной деятельности. 

 



развития. Основы экономического развития современной 

системы международных экономических отношений и 

тенденций развития мирового рынка.  

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ (STEM) МОДУЛЬ 

ITPC 1301 Информационные технологии для проф. целей 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+1; ОК 

Цель и задачи курса:  овладение навыками работы в сфере 

информационных технологий.  

Содержание: создает основу для освоения всех 

последующих курсов, использующих автоматизированные 

методы анализа и расчетов с применением компьютерной 

техники и информационных технологий, качественного 

выполнения самостоятельных исследовательских работ 

 

В результате изучения данного модуля студент  должен: 

знать: информационные технологии и навыки работы с 

Интернет ресурсами в целях совершенствования 

собственного профессионального уровня; 

уметь: анализировать сложные задачи прикладной 

информатики и находить эффективные методы решения, 

применять принципы и технологии защиты информации, 

информационной безопасности, администрирования и 

организации безопасности баз данных; 

владеть навыками: управления информацией, современной 

вычислительной техникой и средствами связи. 

VM 1302 Высшая математика  

3кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+2+0; ОК 

Цель и задачи курса: накопление необходимого запаса 

сведений по математике (основные определения, теоремы, 

правила), а также освоение математического аппарата, 

помогающего моделировать, анализировать и решать 

экономические задачи с приложением, в случае 

необходимости с использованием компьютерной техники;  

- развитие логического и алгоритмического мышления, 

способствование формированию умений и навыков 

самостоятельного анализа исследования экономических 

проблем, развитию стремления к научному поиску путей 

совершенствования своей работы. 

Содержание: Случайные события и операции над ними. 

Алгебра событий. Теоремы сложения и умножения 

вероятностей. Формула Бернулли. Случайные величины и их 

классификация. Закон больших чисел. Основы 

математической статистики 

В результате изучения данного модуля студент  должен: 

знать: определения, теории, основные подходы к 

применению информационных технологий при решении 

задач социолога; 

уметь: применять методы математического анализа и 

моделирования социальных процессов; использовать 

средства дескриптивной статистики, основные подходы к 

статистическому выводу, оценивать применимость средств 

формального представления для различных типов 

социально-экономических данных;  

владеть навыками: научного анализа социальных проблем 

и процессов, навыками практического использования 

базовых практического использования базовых знаний и 

методов математики и естественных наук, приемами 

прикладного статистического анализа социологической 

информации. 

БАЗОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

Основы  социологических  теорий и методологии 

IS  1401 История социологии 

3кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

 

1+2+0 

Цель и задачи курса: повысить у студентов уровень знаний 

в области организации научного социологического знания, 

внешних и внутренних факторов его развития, идейно-

теоретических, концептуальных и методологических 

особенностей социологии, способов постановки научных 

проблем и путей их решения. 

Содержание: Ядром дисциплины рассматривается 

структурно-содержательная целостность и категориальная 

определенность социологического знания, получившая 

развитие в трудах Маркса, Дюркгейма, Вебера, Парсонса и 

их последователей, а также представителей структурного 

интеракционизма, феноменологического подхода в 

социологии. 

В результате изучения данного модуля студент  должен: 

знать: закономерности функционирования социологической 

науки, принципы соотношения методологии и методов 

социологического познания; 

 уметь: квалифицированно анализировать современные 

проблемы общества в рамках одной из отраслей социологии; 

владеть навыками: понимать процесс создания теорий и их 

интерпретация с использованием  методов критического 

анализа;  

 

 

SSSS 1402 Социальная структура и социальная 

стратификация 

Цель и задачи курса:  Предлагаемый курс предлагает 

рассмотрение основных подсистем общественной жизни.  

В результате изучения данного модуля студент  должен: 

знать: закономерности функционирования социологической 



3кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: IS1401 

 

1+2+0 

Изучение основ социальной стратификации ориентировано 

на следующие цели: понимание механизмов изменения 

структурной организации общества и владение навыками 

создания программ влияния на индивидуальную динамику 

социального статуса, прогнозирования эффективности 

жизненных стратегий.  

Содержание:  Курс включает  концептальные подходы 

выдающихся  разных идейно-творческих направлений. 

науки, принципы соотношения методологии и методов 

социологического познания; 

 уметь: квалифицированно анализировать современные 

проблемы общества в рамках одной из отраслей социологии; 

владеть навыками: понимать процесс создания теорий и их 

интерпретация с использованием  методов критического 

анализа 

Политический дискурс 

PS 1403 Политическая социология 

3кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:нет 

1+2+0 

Цель и задачи курса:   Понимание базовых 

социологических концепций политических процессов, 

освоение современных методов их социологического 

анализа - отношений власти и общества, становления 

гражданского общества, знание закономерностей развития 

современного государства, понимание природы 

политических отношений 

Содержание: В рамках курса  студенты имеют возможность 

ознакомиься с эволюцией взглядов на предмет политической 

социологии, концепциями основных современных школ 

политической социологии, актуальными проблемами науки, 

методологией и методикой проведения прикладных 

социологических исследований по политической 

проблематике. 

В результате изучения данного модуля студент  должен: 

знать: политическую жизнь, взаимоотношения государства 

и общества, закономерности становления гражданского 

общества, субъектов политической жизни на национальном 

и локальном уровне; 

- уметь: выражать свою точку зрения по социально-

экономическим, политическим и другим проблемам 

общества и человека. 

владеть навыками: сравнительного анализа социальной 

политики в регионах и странах. 

SS 1404 Сравнительная социология 

3кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+2+0 

Цель и задачи курса:   проанализировать роль сравнения 

как важного средства получения знания в современной 

социальной науке.  

Содержание:  рассмотреть ключевые позиции   

сравнительного исследования в социальных науках и 

раскрыть связи между теорией, методологией и 

исследованием 

В результате изучения данного модуля студент  должен: 

знать: количественно- и качественно-ориентированную 

методологию сравнительного анализа;  

- уметь: использовать системные, исторические, 

сравнительные подходы в исследовании социума. 

владеть навыками: сравнительного социологического 

анализа международных социально-экономических и 

социально политических процессов, систем и структур. 

Социологические проблемы изучения общественного мнения 

SOM 1405 Дисциплина 5.  Социология общественного 

мнения 

3кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+2+0 

Цель и задачи курса:  Модуль направлен на изучение 

специальной социологической теории, предметом изучения 

которой являются закономерности и механизмы 

формирования и функционирования оценочного отношения 

больших социальных групп, классов, народа в целом к 

актуальным проблемам действительности, представляющим 

общественный интерес. 

Содержание:  Данный модуль рассматривает специальные 

отрасли социологии, изучающие комплекс проблем, 

связанных с поведением населения в избирательных 

кампаниях,  

оценка эффективности деятельности СМИ и уровней их 

воздействия на позиции избирателей, а также 

прогнозирование итогов выборов 

В результате изучения данного модуля студент  должен: 

знать: разнообразные формы социального поведения и 

межкультурные различия, критически переосмысливать 

свой социальный опыт;  

- уметь анализировать сложные информационные задачи и 

находить эффективные методы решения, применять 

принципы и технологии защиты информации, 

информационной безопасности.  

- владеть навыками анализа специфики социокультурного 

пространства; 

 

VS 1406 Дисциплина 6.  Визуальная социология 

3кредита/5 ECTS 

Цель и задачи курса:  Курс «Визуальная социология» 

ориентирован на познание и понимание социального мира с 

В результате изучения данного модуля студент  должен: 

знать возможности анализа визуальной информации и 



Пререквизиты: нет 

1+2+0 

помощью объединения социальной теории и навыков работы 

и анализа визуальных данных. В курсе представлены 

особенности работы социолога с фотокамерой и 

раскрываются методы социологического анализа фото и 

видеоматериалом. 

Содержание: Данный курс направлен на углубление знаний 

студентов в области теоретической социологии, расширение 

их знания методологии и развитие навыков аналитической 

интерпретации визуальных материалов. 

основные принципы работы социолога с визуальной 

информацией 

 уметь  интерпретировать социальную информацию 

представленную фотодокументами 

владеть навыками  использования визуальных методов 

анализа в социологическом исследовании 

 

 

Социологическое измерение этнодемографических процессов 

Etn  1407 Этносоциология 

3кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: IS1401 

1+2+0 

Цель и задачи курса:  Формирование у студентов 

целостного междисциплинарного представления о 

взаимоотношениях человека, этноса и общества. 

Содержание:  ознакомление с основными принципами и 

понятиями, которые используются при изучении 

этносоциологических явлений, этнонационального 

измерения социума, особенностей этнонациональных 

проблем в российском обществе, а также с различными 

подходами к трактовке этноса и этничности, их влияния на 

социальное поведение человека, их значимости в контексте 

функционирования полиэтнических обществ.  

В результате изучения данного модуля студент  должен: 

знать проблемы формирования, развития феномена 

этничности и межэтнических отношений, оценки состояния 

в сфере межэтнических отношений в свете теоретических 

основ и закономерностей функционирования 

социологической науки, принципов соотношения 

методологии и методов социологического познания; 

уметь: свободно оперировать понятиями этносоциологии; 

o               научно излагать свою точку зрения в области 

этносоциологии; анализировать наиболее актуальные 

вопросы межэтнических отношений. 

владеть навыками: навыками теоретического анализа 

социально-политических явлений и процессов через призму 

этничности 

DSS 2408 Демография и социальная статистика 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: Etn  1407 

1+2+0 

Цель и задачи курса:   дать теоретические представления 

об основах демографии, включая миграционные процессы 

населения, существующих концепциях в области 

демографической теории; знания об источниках 

демографической информации, в т.ч. публикациях; 

практические навыки расчетов демографических 

показателей и основ анализа демографической ситуации в 

мире, стране, регионе. 

Содержание:  рассматривается представление о социальной 

статистике как научной дисциплине и как области 

практической деятельности, позволяющей собирать, 

обрабатывать реальную информацию об условиях 

жизнедеятельности людей. 

В результате изучения данного модуля студент  должен: 

знать: основы статистического анализа современных 

демографических процессов; 

уметь: проводить статистический  анализ современных 

социальных процессов в стране; 

владеть навыками: проведения демографического анализа 

и знаниями об основах демографического прогноза 

 

Антропология и религия 

SR 2409 Социология религии 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: IS1401 

1+2+0 

Цель и задачи:   ознакомление студентов с социологией 

религии как научной дисциплиной, ее основными понятиями 

и методологическими принципами, классическими и 

современными теориями религии, методами и важнейшими 

результатами эмпирических исследований. 

Содержание:   изучение социального характера религии, в 

частности, как социальный институт, механизм социального 

производства религиозных убеждений и практик, 

соотношение религиозных верований с иными типами 

знания, взаимовлияние религии и других социальных 

В результате изучения данного модуля студент  должен: 

знать: категории  и методы социологии религии 

уметь ориентироваться в теоретических вопросах по 

изучению проблем социологии  владеть навыками: 

определения культурных механизмов влияния на 

аккультурацию человека, на процессы формирования 

человеческой культуры. 

 



институтов и подсистем (культуры, экономики и т.п.) 

SA 2410 Социальная антропология 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: SR2409 

1+2+0 

Цель и задачи:    изучение основ социальной антропологии 

является знакомство студентов с современным состоянием 

социальной и культурной антропологии, механизмами 

социального бытия культуры, проблемами реализации 

констант человеческого существования в современном 

обществе. 

Содержание:   курс включает историю науки, проблемы 

брака и семьи, анализ экономических, политических систем, 

информационных систем и т.д., входящих в   проблематику   

классических   курсов   по   социальной (культурной) 

антропологии 

В результате изучения данного модуля студент  должен: 

знать: категории    и методы  социальной антропологии 

уметь применять теоретические принципы и методы 

социальной антропологии  в практической деятельности 

владеть навыками:   анализировать этнокультурные 

системы, детерминирующие поведение человека; выявлять 

основные теоретические подходы к анализу проблем 

социальной антропологии 

Комбинированный подход в социологическом исследовании 

Urb 2411 Урбансоциология 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: IS1401 

1+2+0 

Цель и задачи:    развитие критического социологического 

взгляда на городскую среду и умения применять 

социологические теории к анализу городской 

повседневности. 

Содержание: Модуль рассматривает отрасль социологи, 

изучающую сущность и общие закономерности развития и 

функционирования города как элемента целостной 

социальной системы социально-пространственной 

организации общества.  

В результате изучения данного модуля студент  должен: 

знать:  закономерности функционирования и развития 

города  как социального института 

уметь: применять социологические 

теории к анализу городской повседневности. 

владеть навыками:  социологического исследования 

города и его влияние на поведение людей. 

KKAT 3412 Качественный и количественный анализ текстов 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  ITPC 1301 

1+2+0 

Цель и задачи: модуль направлен на изучение общего 

уровня знаний студентов в области математической 

статистики и анализа данных, а также на понимание 

основных приемов 

 обработки данных в конкретных социологических 

исследованиях (программные пакеты SPSS). 

Содержание: формировать у студентов практических 

навыков применения статистических методов  и 

математических моделей в социогуманитарных науках,  

обработки социальной информации как количественного, так 

и качественного характера. 

В результате изучения данного модуля студент  должен: 

знать:  основные теоретические и методологические 

направления анализа социологических данных 

уметь: уметь систематически использовать результаты 

научных исследований в обеспечении эффективности  

социальных и профессиональных  деятельности. 

владеть навыками: применения исследовательских 

методов и техники, новейших теории  в анализе социальных 

явлений и процессов 

 

Практический брендинг 1 

TIS 2413 Теория измерений в социологии 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  KKAT3412 

1+2+0 

Цель и задачи:   формирование  у студентов – социологов 

профессиональную культуру и специальное модельное 

системное мышление, необходимое для успешной 

исследовательской и аналитической работы в современных 

областях социологического, социально-политического, 

социально-экономического, управленческого анализа. 

Содержание: введение студентов в методологию, подходы, 

математические модели и методы комплексного описания и 

анализа явлений и процессов в условиях учета и 

определяющего влияния поведенческих факторов 

респондентов. 

В результате изучения данного модуля студент  должен: 

знать: основные методы теории измерений, основные 

используемые шкалы, классификацию методов и шкал; 

уметь: использовать понятия и методы теории измерений 

при исследовании проблем  социологического содержания, 

уметь соотносить понятия и методы теории измерений с 

понятиями и методами математической статистики; 

владеть навыками: измерения и шкалирования в 

социологии, приемами визуализации и интерпретации 

результатов 

шкалирования. 

POSI 3414 Планирование и организация социологических 

исследований 

3 кредита/5 ECTS 

Цель и задачи:    формирование компетенции применения в 

исследовательской практике комплексов методов и 

технологий современной социологии, необходимых как в 

В результате изучения данного модуля студент  должен: 

знать: Общий дизайн исследования: что становится 

классикой 



Пререквизиты:  TIS2413 

1+2+0 

академических, так и прикладных работах, включающих 

использование эмпирических данных. 

Содержание:  рассматривается задача  объединения методов 

и технологий в целостный производственный процесс, в том 

числе в комплексах с методами и технологиями других наук 

(экономики, психологии, менеджмента). 

уметь: составлять и представлять проекты научно-

исследовательских и аналитических разработок в 

соответствии с нормативными документами;  

владеть навыками: использовать углубленные 

специализированные теоретические знания, практические 

навыки и умения для организации научных и научно-

прикладных исследований 

Молодежь и терроризм 

ST 2415 Социология терроризма 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: SR2409 

1+2+0 

Цель и задачи:  Ознакомление студентов социологическими 

знаниями и представлениями о сфере безопасности человека, 

общества и государства в условиях модернизации 

Казахстана. 

Содержание: Рассмотрение особенности политики 

государства в области национальной безопасности и защиты 

интересов народа от проявления террористической угрозы. 

В результате изучения данного модуля студент  должен: 

знать: основные работы классиков теории гуманитарной и 

социальной безопасности. 

уметь: проводить специальные  исследования  по 

проблемам терроризма. 

владеть навыками работы с официальными материалами, с 

научными текстами по безопасности и предотвращению 

терроризма 

 

SM 2416 Социология молодежи 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  ITPC1402 

1+2+0 

Цель и задачи:   формирование  у студентов необходимые 

знания для изучения молодѐжи в рамках отраслевой 

социологии, по проблемам преемственности поколений, 

актуальным проблемам воспитания и социализации 

молодежи. 

Содержание:  изучение  основных социальных проблем, 

возникающие в связи с положением молодѐжи в социальной 

структуре общества.  

 

В результате изучения данного модуля студент  должен: 

знать: основные функции социологии молодежи, 

современные социально-правовые и социально-

экономические проблемы казахстанского общества, 

связанные с возрастной стратификацией, основные методы и 

направления социологических исследований молодежных 

групп и молодежных субкультур 

уметь: организовывать  социологические исследования в 

предметном поле социологии молодежи, получения 

информации от различных ювенальных групп.  

владеть навыками: использования информационных 

технологий для поиска, сбора и визуализации информации.  

Практический брендинг 2 

MMS 3417 Методология и методы в социологии 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: SS1404 

1+2+0 

Цель и задачи:    Целями освоения дисциплины 

«Методология и методы в социологии» являются 

формирование у студентов целостного представления о 

проведении эмпирического социологического исследования, 

базовых знаний об арсенале существующих методов сбора 

социологической информации, а также практических 

навыков проведения исследований 

Содержание:  Полное и структурированное изучение  

методологии  социологических исследований 

- знать методологию, методику и технику проведения 

социологического исследования. уметь  воспроизводить 

знание как систему логически взаимосвязанных научных 

представлений, концептуально организовывать знание; 

- владеть навыками разработки и использования 

социологического инструментария для научных 

исследований и социальной деятельности  

-  

ADS 3418 Анализ данных в социологии 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: MMS3417 

1+2+0 

Цель и задачи:    более глубокое изучение студентами 

многомерных методов анализа социологических данных 

Содержание:  рассматриваются такие темы: проблема 

анализа пространства восприятия респондентом 

предлагаемых ему объектов, основные элементы 

формализма, индивидуальное многомерное шкалирование 

В результате изучения данного модуля студент  должен: 

знать: общие принципы анализа социологических данных в 

количественной и качественной стратегиях. 

уметь: применять базовые приемы «обоснованной теории» к 

текстовым и визуальным данным 

владеть навыками: обработки количественной 

информации как элемента профессиональной культуры 

современного специалиста в социальной сфере. 

Практический брендинг 3 



MMS 3419 Математические методы в социологии 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: VM1302 

1+2+0 

Цель и задачи:    знание студентов основных принципов 

измерения в социологии, особенностей разных уровней 

измерений и различия аналитических инструментов, 

применимых для данных, измеренных с помощью разных 

типов шкал; 

Содержание:   Курс направлен на освоение теоретического 

материала, необходимых для понимания логики 

эмпирического исследования в социологии и правильного 

выбора методов анализа данных 

В результате изучения данного модуля студент  должен: 

знать: методологию и методы социологического 

исследования 

уметь: планировать исследование и обоснованно применять 

методы количественного анализа социологических данных. 

владеть навыками:  самостоятельно проводить 

количественные и качественные исследования в сети 

Интернет. 

-   

MOSI 3420 Методы обработки и анализа социологической 

информации (на базе SPSS) 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  ITPC 1301 

1+2+0 

Цель и задачи:  модуль направлен на понимание основных 

приемов обработки данных в конкретных социологических 

исследованиях (программные пакеты SPSS). 

Содержание:  модуль знакомит студента с процессом 

развития компьютерных программ по обработке социальной 

информации как количественного, так и качественного 

характера. 

В результате изучения данного модуля студент  должен: 

знать: основные принципы ввода и контроля данных, виды 

переменных и шкал.  

уметь: владеть современными программными пакетами 

статистической обработки данных (SPSS и др.) 

владеть навыками: анализа социологических данных, 

интерпретации результатов анализа, презентации 

результатов анализа  средствами пакета SPSS. 

Практический брендинг 4 

KMSI 4421 Количественные методы в социологическом 

исследовании  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  ITPC 1301 

1+2+0 

Цель и задачи: модуль направлен на изучение и 

«выравнивание» общего уровня знаний студентов в области 

математической статистики и анализа данных.  

Содержание: модуль знакомит студента с процессом 

развития компьютерных программ по обработке социальной 

информации как количественного, так и качественного 

характера. Данный модуль  знакомит студентов с 

особенностями применения статистических методов  и 

математических моделей в социогуманитарных науках.  

В результате изучения данного модуля студент  должен: 

знать: правила статистического анализа и математической 

обработки информации по социальной сфере 

уметь: применять на практике полученные знания для 

анализа социологической информации с использованием 

возможностей компьютерного анализа 

иметь навыки: анализа социологической информации, 

построения моделей на основе использования кластерного 

анализа, использование статистических методов. 

KMSI 4422 Качественные методы в социологическом 

исследовании 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  ITPC 1301 

1+2+0 

Цель и задачи:    более глубокое изучение студентами 

многомерных методов проведения социологических данных. 

Целью дисциплины является формирование целостного 

представления об использовании качественных методов в 

социологии 

Содержание:  детально рассмотреть качественные методы и 

их специфику, стратегии качественного анализа 

социологических данных, использование документальных 

источников, наблюдение, этнографическое исследование, 

цикл полевого исследования  этика полевого исследователя 

 

В результате изучения данного модуля студент  должен: 

знать:  основные качественные методы применяемые в 

исследовании социальных проблем 

- уметь: применять полученные знания и навыки для решения 

практических задач в процессе обучения и в 

профессиональной и социальной деятельности;  

владеть навыками: методологии научного исследования 

 овладеть исследовательскими методами и техниками, 

применять новейшие теории  в анализе социальных явлений 

и процессов. 

 

МОДУЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ 

ИОТ 1  Экономическая социология 

SW 3501 Scientific writing (каз/рус/анг)  

0+1+0 

Цель: научить студентов писать  писать научные статьи и 

участвовать в научных дискуссиях на казахском/русском 

/иностранном языке 

В результате изучения данного модуля студент  должен: 

знать: структуру и функционирование единиц казахского 

(русского) языка для работы с текстами по cпециальности с 

целью формирования профессионального мировоззрения; 

профессиональную  терминологию по специальности. 

уметь писать научные статьи и участвовать в научных 

дискуссиях на казахском/русском/иностранном языке; 



владеть  навыками коммуникации на разнообразные общие 

и учебно-профессиональные темы. 

SP 3502 Социология предпринимательства 

2  кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: IP2601  

1+1+0 

Цель и задачи:  рассмотрение и изучение социокультурных 

особенностей предпринимательства как особой формы 

экономической деятельности, роли предпринимательства в 

формировании социальной структуры гражданского 

общества.  

Содержание: курс направлен на глубокое ознакомление 

студентов с системой мотивации, ценностей, факторов, 

влияющих на выбор модели рыночного поведения и 

институциональной средой, в которой действуют 

хозяйственно активные экономические субъекты – 

предприниматели, определение  специфики 

социологического подхода к анализу предпринимательства 

как социального феномена.  

В результате изучения курса студенты должны: 

знать: основные особенности предпринимательства как 

формы экономической самодеятельности и общественной 

практики, типологию его форм, а также важнейшие 

проблемы в экономиках переходного типа 

уметь:  разрабатывать и проводить свои исследования для 

обеспечения эффективности предпринимательской 

деятельности. 

владеть:  навыками применения методов социологического 

анализа различных аспектов развития предпринимательства. 

 

IMES3503 История и методология экономической 

социологии 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  IS1401 

1+2+0 

Цель и задачи: овладение ядром концептуального аппарата 

современной экономической социологии; 

обладание базовыми навыками интерпретации данных, 

полученных в ходе современных экономико-

социологических эмпирических исследований. 

Содержание:  В рамках курса осуществляется знакомство с 

современными направлениями экономической социологии, 

которые обеспечивают фундамент для формирования 

всестороннего и полного представления о предметном поле 

данной дисциплины,  также  делается особый акцент на 

дискуссионных вопросах объяснения экономической сферы 

в социологии, политической экономии и экономической 

теории. 

В результате изучения курса студенты должны: 

знать: основные подходы современной экономической 

социологии и ее ключевые исследовательские проблемы; 

уметь: применять ядро концептуального аппарата 

современной экономической социологии при изучении 

хозяйственных явлений; 

иметь:  навыки интерпретации данных, полученных в ходе 

современных экономико-социологических эмпирических 

исследований. 

SIH3504 Социальная история хозяйства 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  IS1401 

1+2+0 

Цель и задачи:  Подготовка научных кадров для 

исследования социально-экономических и политико-

экономических процессов казахстанской  истории, а также 

специалистов по разработке и аналитическому обеспечению 

социально-экономических программ развития страны с 

учетом ее исторических достижений, особенностей и 

проблем. Понимание специфики становления и 

функционирования народного хозяйства страны на 

протяжении всей ее истории.  

Содержание:  раскрытие основных этапов экономической 

истории Казахстана, проблем развития основных отраслей 

народного хозяйства страны. 

В результате изучения курса студенты должны: 

знать: основные проблемы развития народного хозяйства в 

государстве 

уметь: определять  специфику становления и 

функционирования народного хозяйства страны на 

протяжении всей ее истории. 

иметь:  навыки исследовательской и аналитической 

деятельности в данной сфере; 

 

 

RS3505 Региональная социология 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  SS1404 

1+2+0 

Цель и задачи: формирование у  студентов представления о 

методологии исследования территориальных образований. 

Изучение  закономерности территориальной организации   

социальной жизни  и планомерного изменения социального 

облика регионов,  механизм взаимодействия общих 

закономерностей и специфических особенностей 

территориальной организации социальной жизни в регионе. 

Содержание: модуль, включает в себя углубленную 

В результате изучения курса студенты должны: 

знать: сущность и общие закономерности развития и 

функционирования региона как элемента целостной 

социальной системы общества;  

уметь: анализировать формы социального взаимодействия, 

сопоставлять различные аспекты изучения социальных 

явлений; 

иметь:  навыки анализа генезиса, сущности и общих 



фундаментальную и профессиональную подготовку, в том 

числе научно-исследовательскую работу, направленную на 

получение новых знаний о политических институтах, 

процессах и отношениях, происходящих в регионе;   

закономерностей развития и функционирования региона как 

элемента целостной социальной системы социально-

пространственной организации общества 

ST3506 Социология труда 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  IS1401 

1+2+0 

Цель и задачи: модуль направлен на изучение социально-

экономических категорий, характеризующих включенность 

населения в общественное производство, проблем 

безработицы и мер ее преодоления.   

Содержание: изучение трудовой деятельности как 

социального процесса, социальных факторов повышения 

эффективности труда, влияния технических и социальных 

условий на отношение к труду. 

В результате изучения курса студенты должны: 

знать: социально-экономические категории и технологии с 

учетом особенностей современного состояния общества на 

глобальном, национальном и региональном уровнях;  

уметь: определять влияние технических и социальных 

условий на отношение к труду и занятости, анализировать 

формы социального взаимодействия, сопоставлять 

различные аспекты изучения социальных явлений;  

иметь навыки: целостного видения социальных явлений и 

процессов на рынке  труда через призму социологического 

анализа. 

IS3507 Индустриальная социология 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  IS1401 

1+2+0 

Цель и задачи: Курс  посвящен рассмотрению разных 

аспектов трудовых отношений и их соотнесению с 

управленческими процессами в современных бизнес - 

организациях. Изучение основ трудовых отношений в общем 

контексте социально-экономической проблематики и 

сформировать способности регулирования социально-

трудовых отношений. 

Содержание:  Последовательное и систематическое 

изложение всего комплекса проблем, связанных с 

формированием системы трудовых отношений в современно 

организованном рыночном хозяйстве. 

В результате изучения курса студенты должны: 

знать: формы и модели взаимодействия коллективных 

субъектов отношений; содержание основных документов, 

регулирующих отношения в сфере труда. 

уметь: выявлять проблемы и предлагать обоснованные и 

конструктивные предложения по совершенствованию 

системы трудовых отношений 

иметь навыки: проведения процедур оценки состояния 

трудовых отношений в организациях. 

SIBSP3508 Социологическое изучение бедности в 

сравнительной перспективе 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  IS1401 

1+2+0 

Цель и задачи:  рассмотреть особенности социологического 

анализа бедности,  механизм перехода от одной группы  в 

другую. 

Содержание:  изучение классической литературы  с точки 

зрения их вклада в понимание бедности, применимости к 

анализу материального благополучия в 

постсоциалистических и развитых капиталистических 

странах в сравнительной перспективе.  

Обсуждение проблематики бедности в социальной теории и  

практике полевых исследований позволит, с одной стороны, 

расширить представления студентов о развитии 

социологического знания  

В результате изучения курса студенты должны: 

знать: основные теоретические подходы и их эволюцию, а 

также роль социологического знания в конструировании 

бедности как социальной проблемы. 

уметь: используя результаты эмпирических и теоретических 

исследований   определить:  шкалы  измерения бедности,  

способы конструирования бедности как социального 

института  

иметь навыки: рефлексии о повседневной социальной 

реальности и их практического включения в 

профессиональную, а также социальную карьеру. 

ES4509 Экономическая социология 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  IS1401 

1+2+0 

Цель и задачи:  данный курс направлен на  формирование 

представлений у студентов о развитии экономики как 

социальном процессе, на раскрытие основных 

методологических подходов к исследованию экономики с 

помощью категорий социологической науки. 

Содержание:   темы курса  излагают  

классические зарубежные концепции экономической 

социологии и истории формирования 

экономсоциологических идей в отечественной науке; 

раскрывается представление о специфике отраслевой 

В результате изучения курса студенты должны: 

знать:  теории, научные положения, раскрывающие 

социальные аспекты экономической жизни общества, 

подходы их познанию с позиций социологической науки, 

уметь: анализировать поведение субъектов экономической 

жизни сквозь призму теории социальных действий, 

объяснять возможность сосуществования разных типов и 

моделей рациональности; 

иметь навыки: проведения социально-экономических 

исследований конкретных проблем, возникающих в 



социологической науки, исследующей экономическую сферу 

общественной жизни, ее объекте и предмете  

процессе профессиональной деятельности. 

ISERRI4510 Индикаторы социально-экономического 

развития: разработка и использование 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  TVSM2608 

1+2+0 

Цель и задачи:   формирование основ знаний о целях 

создания комплексных индикаторов экономического и 

социального развития, навыков их использования и 

разработки для оценки профессиональных ситуаций. 

Содержание:  При изучении данной учебной дисциплины 

студент познакомиться с фундаментальными  

исследованиями социальных общностей, институтов и 

процессов, общественного мнения.  

В результате изучения курса студенты должны: 

знать:   сферы применения основных комплексных 

индикаторов состояния и динамики социальных, 

экономических, финансовых явлений и процессов. 

уметь: оценивать пригодность имеющихся в 

профессиональных источниках индикаторов для принятия 

решений, возникающих в профессиональной и 

общественной практике. 

иметь навыки: разработки и апробации простых 

индикаторов, необходимых при решении профессиональных 

задач. 

SU 4511 Социология управления 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  IS1401 

1+2+0 

Цель и задачи: помочь студентам овладеть методами 

социологического анализа управленческой деятельности; 

освоить формы и методы принятия управленческих 

решений, научить принимать эффективные, социально 

ориентированные управленческие решения.  

Содержание: в данном курсе рассматривается  

характеристика социологии управления как отраслевой 

дисциплины, ее предмета; раскрывается социологический 

метод исследования процессов управления, более подробно 

рассматриваются позитивистский, структурно-

функциональный и диалектико-материалистический 

подходы к анализу систем управления. 

В результате изучения курса студенты должны: 

знать:  особенности управления как социального явления и 

его разновидности; основные и специализированные методы 

социальных исследований в области управления;  

уметь:  анализировать влияние социальных 

закономерностей  на управленческую деятельность; 

эффективно использовать социологические методы сбора 

информации для разработки управленческих задач. 

иметь навыки: использования методов социальной 

диагностики и социологического анализа в решении 

управленческих задач. 

GK 4512   Глэм-капитализм 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  IS3507 

1+2+0 

Цель и задачи: курс посвящен анализу новейших тенденций 

в экономике, политике, социальной стратификации, 

социальных науках. Целью курса является формирование на 

основе теории глэм-капитализма систематических 

представлений о специфике и направленности процессов 

трансформации общества в начале XXI века.  

Содержание:  в рамках курса рассматривается  понятие 

глэм-капитализм в контексте,  когда  гламур становится не 

просто вычурным стилем или эстетической формой, а 

сущностной логикой всякой деятельности; определяются 

характеристики гламура как социального феномена.  

В результате изучения курса студенты должны: 

знать: современные тенденции в социальных науках, 

социальной стратификации, экономике, политике. 

уметь: объяснять общественные явления с помощью 

новейших концептуальных средств 

иметь навыки: интерпретации эмпирических тенденции на 

основе различных теоретических подходов; сравнительного 

анализа и оценки адекватности альтернативных 

теоретических моделей современного общества. 

 

PARBS 4513 Практические аспекты расчета выборочной 

совокупности 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  POSI3414 

1+2+0 

Цель и задачи: развитие навыков практического 

применения статистического аппарата при проведении 

выборочных исследований; научить студентов  обоснованно 

определять размер выборки, необходимый и достаточный 

для решения конкретной исследовательской задачи; 

объяснить корректные алгоритмы интерпретации данных 

выборочного исследования, основанные на оценках 

статистической значимости и расчете погрешностей. 

Содержание: В процессе изучения данного курса студенты 

знакомятся стандартными процедурами  размещения 

выборки и отбора объектов наблюдения с точки зрения 

возможностей выполнения принципа рандомизации 

В результате изучения курса студенты должны: 

знать: требования принципа рандомизации и возможные 

пути их выполнения при решении практических задач 

организации выборочного исследования. 

уметь: без обращения к специальным источникам 

рассчитывать размер и ошибку повторной выборки; 

корректно презентовать данные, полученные в ходе 

выборочного исследования; 

иметь навыки: расчѐта  для оценки статистической 

значимости отклонений,  зафиксированных в ходе 

выборочного исследования. 



ИОТ 2  Прикладная социология 

SW 3501 Scientific writing  (каз/рус/анг) 

1 кредита/2 ECTS 

Пререквизиты:  no 

0+1+0 

Цель: научить студентов писать  писать научные статьи и 

участвовать в научных дискуссиях на казахском/русском 

/иностранном языке 

В результате изучения данного модуля студент  должен: 

знать: структуру и функционирование единиц казахского 

(русского) языка для работы с текстами по специальности с 

целью формирования профессионального мировоззрения; 

профессиональную  терминологию по специальности 

уметь: писать научные статьи и участвовать в научных 

дискуссиях на казахском/русском/иностранном языке. 

владеть:  навыками коммуникации на разнообразные общие 

и учебно-профессиональные темы. 

SET3502 Современные экономические теории 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты:  PS1403 

1+1+0 

Цель и задачи:  курс направлен на изучение поведения 

экономических субъектов в процессе производства, 

распределения, обмена и потребления благ для 

удовлетворения растущих потребностей при ограниченности 

ресурсов в условиях определенных экономических систем.  

Содержание: Курс последовательно знакомит студентов со 

взглядами теоретиков разных экономических школ на 

основные проблемы экономики. Экономическая теория 

является базовой наукой, которая формирует 

методологическую основу для изучения прикладных 

экономических наук. 

В результате изучения данного модуля студент  должен: 

знать  сущность экономических законов, закономерности 

рыночной экономики, основные теории микро- и 

макроанализа, сущность и закономерности развития 

современного мирового хозяйства 

уметь  согласовывать механизм действия экономических 

закономерностей с хозяйственной деятельностью и 

экономической политикой 

владеть навыками использования теоретических положений 

для оценки современных тенденций экономического 

развития социума. 

IMES 3503 История и методология экономической 

социологии 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  SS1404 

1+2+0 

Цель и задачи:   Предлагаемый курс нацелен на углубление 

знаний студентов в области экономической социологии; 

призван систематизировать имеющиеся знания по 

экономической социологии, знакомит с новыми 

направлениями развития дисциплины и указывает на 

актуальные теоретические и методологические проблемы. 

Содержание:  Логика курса позволяет студентам проследить 

основные исторические этапы развития экономической 

социологии, преемственность в эволюции экономико-

социологического подхода к хозяйству.  

В результате изучения данного модуля студент  должен: 

знать основные подходы современной экономической 

социологии и ключевые исследовательские проблемы; 

уметь применять ядро концептуального аппарата 

современной экономической социологии при изучении 

хозяйственных явлений; 

владеть навыками интерпретации данных, полученных в 

ходе современных экономико-социологических 

эмпирических исследований. 

SSP 3504 Социальные системы и процессы 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  SS1404 

1+2+0 

Цель и задачи: анализ современных социальных систем и 

применения законов функционирования законов  

социальной статики и динамики в отношении современного 

социума.  

Содержание: в рамках данного курса рассматриваются 

вопросы функционирования социальных систем, их 

самоорганизация. Значение концепций классиков и 

современников социологии на проблемы возникновения  

социальных систем. 

В результате изучения курса студенты должны: 

знать:  универсальные теории о законах самоорганизации 

систем, эволюции и становления социального порядка;  

уметь: демонстрировать логические основы 

синергетического анализа динамики социальных систем; 

выявлять устойчивые зависимости различных социальных 

процессов, в том числе социально-экономических. 

иметь навыки: исследования организации и  

функционирования социальных систем. 

SU 3505 Социология управления   

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  SP3502 

1+2+0 

Цель и задачи: помочь студентам овладеть методами 

социологического анализа управленческой деятельности; 

освоить формы и методы принятия управленческих 

решений, научить прогнозировать развитие социальных 

процессов и явлений, и в соответствии с этим, принимать 

эффективные, социально ориентированные управленческие 

решения.  

Содержание: в данном курсе раскрывается социологический 

В результате изучения курса студенты должны: 

знать:основные и специализированные методы социальных 

исследований в области управления;  

уметь:  эффективно использовать социологические методы 

сбора информации для разработки управленческих задач; 

иметь навыки: использования методов социальной 

диагностики и социологического анализа в решении 

управленческих задач. 



метод 

исследования процессов управления,  

освещаются  социальные проблемы управления в 

современном казахстанском  обществе. 

SGP 3506 Социология городского пространства 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: URB2411 

1+1+0 

Цель и задачи: сформировать современный взгляд на 

динамичную структуру урбанпроцессов. Углубляет знания 

студентов о   социальных изменениях, происходящих в 

Казахстане, о росте городского населения, в том числе 

молодого и влияние данных изменений на социальную 

реальность в целом.   

Содержание: модуль рассматривает углубленную научно-

исследовательскую работу посвященных урбанпроцессам,  

получение новых знаний о трансформации социальных 

институтов, процессах и отношениях, происходящих в 

регионах страны. 

В результате изучения курса студенты должны: 

знать: сущность и общие закономерности развития и 

функционирования города как элемента социальной 

системы пространственной организации общества;  

уметь: анализировать формы социального взаимодействия, 

сопоставлять различные аспекты изучения социальных 

явлений; 

иметь навыки: анализа генезиса, сущности и общих 

закономерностей развития  города  

PI 3507 Полевое исследование 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: KKAT3412 

1+2+0 

Цель и задачи:    Изучение основных принципов 

«качественного исследования» [qualitative research]: гибкость 

и комплексность исследовательского подхода, 

мультиметодичность; изучение критики "качественных" 

методов в социологии, основные типы «качественных 

исследований»: изучение случая (case study), «истории 

жизни» (биографический метод), «этнографическое 

исследование». 

Содержание:  В рамках модуля будут рассматриваться  

этапы  полевой работы, проблема «входа» и «выхода» из 

поля, «ключевые» информаторы, этика поведения 

исследователя,  виды полевых документов. основные методы 

полевой работы: виды наблюдения, интервью, анализа 

документов.  

В результате изучения курса студенты должны: 

знать: специфику качественного полевого исследования 

уметь:  использовать дополнительные аналитические и 

информативные источники; выработки оригинального 

подхода к изучаемым процессам. 

иметь навыки:  представлять результаты исследований на 

уровне аналитических материалов. 

SI 3508 Социальные индикаторы 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: SIH3504 

1+2+0 

Цель и задачи: применение в построении индикаторов 

оценки различных социальных ситуаций и состояний 

отдельных социальных групп населения по разным аспектам 

жизни. 

Содержание: курс представляет собой синтетическое 

изложение трудностей и проблем в разработке, измерении, 

интерпретации и использовании социально-экономических 

индикаторов в описании, анализе, прогнозировании, 

исследовании социально-экономических процессов и 

феноменов на разных уровнях. 

В результате изучения курса студенты должны: 

знать: элементы теории измерения; методологические 

подходы к конструированию социальных индикаторов; 

уметь: находить ключевые вопросы и проблемы, 

определенные в рамках общей политики или на основе 

анализа имеющихся данных по различным аспектам 

устойчивого развития для страны. 

иметь навыки: прогнозирования, исследования социально-

экономических процессов и феноменов на глобальном, 

национальном и местном уровнях. 

BSI 4509 Выборка в социологическом исследовании 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: MMS3417 

1+2+0 

Цель и задачи:  Ознакомление студентов с основными 

принципами построения выборки в социологических 

исследованиях, влиянием конструкции выборки на точность 

получаемых результатов, а также приобретение 

практических навыков использования стандартных методов 

вероятностного отбора. 

Содержание:  Изучение  методов конструирования выборки 

и применения этих методов в реальных исследованиях. 

Техника построения статистических оценок рассматривается 

В результате изучения курса студенты должны: 

знать: основные принципы методологии социологического 

исследования, специфику применения базовых методов 

сбора социологической информации. 

уметь:  планировать и организовывать сбор необходимой 

социальной информации, оценивать надежность и 

валидность используемых методик, полученных данных. 

иметь навыки: подготовки и проведения социологического 

исследования с помощью выборочного метода. 



для понимания принципов построения выборки. 

SPP 4510 Социальное прогнозирование и проектирование 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:POSI3414 

1+2+0 

Цель и задачи: Модуль предусматривает методологические 

и исторические контексты возникновения, становления и 

развития социального прогнозирования; методики и техники 

проведения конкретного социально-прогностического 

исследования и моделирование конкретных социальных 

ситуаций. 

Содержание: Данный модуль представляет собой 

систематическое изложение особой перспективы 

исследования социальной жизни – перспективу качества 

жизни, а также продемонстрировать возможности ее 

использования в различных сферах – социальной политике, 

консультировании, медицине, маркетинге.  

В результате изучения курса студенты должны: 

знать:  основные этапы развития прогнозирования как 

социальной деятельности; типовую структуру социального 

проекта 

уметь:  использовать информационные технологии для 

поиска, сбора и визуализации информации по социальным 

программам и проектам. 

иметь навыки:   организации социологического 

исследования в предметном поле прогностики и 

проектирования;  

 

RS 4511 Региональная  социология 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: SS1404 

1+2+0 

Цель и задачи: формирование у  студентов представления о 

методологии исследования территориальных образований. 

Изучение  закономерности территориальной организации   

социальной жизни  и планомерного изменения социального 

облика регионов,  механизм взаимодействия общих 

закономерностей и специфических особенностей 

территориальной организации социальной жизни в регионе. 

Содержание: модуль направлен на получение новых знаний 

о политических институтах, процессах и отношениях, 

происходящих в регионе;  исследование региональной 

проблематики с позиции экономической социологии.  

В результате изучения курса студенты должны: 

знать: сущность и общие закономерности развития и 

функционирования региона как элемента целостной 

социальной системы общества;  

уметь: анализировать формы социального взаимодействия, 

сопоставлять различные аспекты изучения социальных 

явлений; 

иметь:  навыки анализа генезиса, сущности и общих 

закономерностей функционирования региона. 

SMP 4512 Социальное моделирование и 

программирование 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: POSI3414 

1+2+0 

Цель и задачи:  освоение понятий и принципов модельного 

подхода к анализу социальной реальности; изучение 

социальных механизмов, генерирующих социальные 

процессы и явления; знакомство с методами формального 

моделирования социальных процессов. 

Содержание: курс рассматривает развитие культуры 

моделирования и углубление понимания социальных 

процессов и явлений;  

В результате изучения курса студенты должны: 

знать:   основных понятия и принципы моделирования 

социальных процессов. 

уметь:  использовать методологии моделирования для 

решения теоретических и прикладных социальных проблем. 

иметь навыки: моделирования для решения социальных 

проблем в дальнейшей профессиональной деятельности. 

SIBSP 4513 Социологическое изучение бедности в 

сравнительной перспективе 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: IS1401 

1+2+0 

Цель и задачи:  рассмотреть особенности социологического 

анализа бедности и механизм перехода от одной группы  в 

другую. 

Содержание:  изучение классической литературы  с точки 

зрения их вклада в понимание бедности, применимости к 

анализу материального благополучия в 

постсоциалистических и развитых капиталистических 

странах, в сравнительной перспективе.  

Обсуждение проблематики бедности в социальной теории и  

практике полевых исследований позволит, с одной стороны, 

расширить представления студентов о развитии 

социологического знания  

В результате изучения курса студенты должны: 

знать: основные теоретические подходы и их эволюцию, а 

также роль социологического знания в конструировании 

бедности как социальной проблемы. 

уметь: определять шкалы  измерения бедности на основе  

результатов эмпирических и теоретических исследований. 

иметь навыки: рефлексии о повседневной социальной 

реальности и их практического включения в 

профессиональную, а также социальную карьеру. 

ИОТ 3 Социология молодежи и молодежной политики 

SW 3501 Scientific writing       

(каз/рус/анг) 

1 кредита/2 ECTS 

Цель: научить студентов писать  писать научные статьи и 

участвовать в научных дискуссиях на казахском/русском 

/иностранном языке 

В результате изучения курса студенты должны: 

знать: структуру и функционирование единиц казахского 

(русского) языка для работы с текстами по специальности с 



Пререквизиты: no 

0+1+0 

целью формирования профессионального мировоззрения; 

профессиональную  терминологию по специальности. 

уметь: писать научные статьи и участвовать в научных 

дискуссиях на казахском/русском/иностранном языке. 

владеть:  навыками коммуникации на разнообразные общие 

и учебно-профессиональные темы. 

SPSD3502 Социальные проблемы семьи и детства  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: SM2416 

1+1+0 

Цель и задачи:  формирование у студентов теоретических и 

практических знаний по организации работы по охране 

материнства и детства, защиты семьи и ее отдельных членов 

и развитие личностных качеств, направленных на 

позитивное решение задач социальной защиты. 

Содержание:  изучение правового и законодательного 

обеспечения социальной защиты и охраны материнства и 

детства; ознакомление с особенностями социальной работы 

по охране материнства и детства в Республике Казахстан. 

В результате изучения курса студенты должны: 

знать: нормативно-правовую базу в области охраны семьи; 

социальные проблемы современных семей;  

уметь: использовать социологические методы исследования 

для изучения актуальных социальных проблем семьи и 

детства.     

владеть: навыками современного поиска и обработки 

информации, прикладными умениями в рамках организации 

исследований по проблематике семьи, материнства и 

детства. 

SP 3503 Социология права  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: SS1404, OE2209 

1+2+0 

Цель и задачи:   вооружить студентов способами научного 

анализа противоречивых социально-правовых процессов и 

явлений современности, необходимыми знаниями 

содержания различных школ и концепций в области 

социологии права. 

Содержание: в процессе обучения модуля будут 

рассмотрены научно-теоретические и мировоззренческие 

знания истории социологии права, ее эволюция как науки, 

развития духовного мира человека и его взаимоотношения с 

функционирующим в обществе правом. 

В результате изучения курса студенты должны: 

знать:  содержание, особенности,  основных категорий 

права как социального института. 

уметь: осуществлять социологический анализ развития 

правовой сферы современного общества и государства. 

владеть  навыками: применения основных положении 

социологии права и исследовании проблем современного 

социального развития. 

SK 3504 Социология культуры 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: SS1404 

1+2+0 

Цель и задачи:  Курс посвящен анализу культурного 

содержания форм социальной жизни и рассмотрению 

проблематики современной культурологии с точки зрения 

социологической теории. 

Содержание:  в рамках курса изучаются  культурное 

измерение социальной жизни по сути  составляет одну из 

важнейших тем в социологической теории.  

В результате изучения курса студенты должны: 

знать: теоретические подходы и методологию анализа  

современной культуры. 

уметь: ориентироваться в широком спектре проблем 

социологии культуры. 

иметь навыки: формирования представление о культурных 

процессах и их последствиях в современном обществе.  

SZ 3505 Социология здоровья 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  SS1404 

1+2+0 

Цель и задачи:  подготовить студентов к научному 

осмыслению сложных процессов и явлений современной 

медицины, сознательному ориентированию в них. 

Содержание:  В курсе рассматриваются новейшие 

тенденции развития современной социологии медицины. 

Изучение теоретических концепций, накопленных 

эмпирических данных и основных методологических 

подходов, разработанных в рамках социологии медицины. 

Полученные знания могут быть использованы не только в 

исследовательской работе, но и в практической деятельности 

в таких областях, как социальная политика и социальная 

работа, менеджмент в здравоохранении, государственное и 

муниципальное управление. 

В результате изучения курса студенты должны: 

знать:  методологию проведения медико-социологических 

исследований; основные этапы разработки программы 

медико-социологического исследования 

уметь:   применять технологии оценки и анализа 

деятельности организации; анализировать деятельность 

организаций системы здравоохранения, медицинского 

страхования и других составляющих системы охраны 

здоровья;   

иметь навыки:  оценки приоритетов развития 

здравоохранения и повышения эффективности 

использования ресурсов отрасли 

MKS 3506 Молодежная культура и субкультура 

2 кредита/3 ECTS 

Цель и задачи:  дать студентам возможность изучить 

условия возникновения, основные характеристики и 

В результате изучения курса студенты должны: 

знать: практические навыки работы с группами 



Пререквизиты: SM2416 

1+1+0 

механизмы генезиса молодежной культуры и субкультуры;   

Содержание:  в рамках курса  изучается  степень влияния 

молодежной субкультуры на адаптационные стратегии 

молодежи,  в целом,  и студенчества, в частности;  

определяется специфика 

неформальных молодежных объединений; раскрываются 

типология молодежной субкультуры современного 

общества. 

практикующими деятельность в рамках субкультурных 

идеологий с целью их социализации в принятых нормах 

общества;  

уметь: анализировать участие молодежи в современных 

политических и              экономических  процессах; 

иметь навыки:  анализа обеспечения социального 

благополучия представителей различных общественных 

групп; 

SZ 3507 Социальная защита 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: KP2208, SP3502 

1+2+0 

Цель и задачи:  изучение теоретических 

основ и практики осуществления социальной защиты в РК; 

изучение особенностей осуществления социальной защиты 

населения в деятельности социальных служб и учреждений 

социальной защиты. 

Содержание: В рамках курса  рассматривается сущность и 

особенности взаимодействия специалиста и клиента в 

решении вопросов социальной помощи и защиты; 

психологические подходы к личности клиента. 

В результате изучения курса студенты должны: 

знать: основные документы РК, касающиеся социальной 

защиты населения; особенности осуществления социальной 

защиты различных слоев населения;  

уметь: выявлять общее и особенное в организации 

социальной работы с учетом 

специфики оказания помощи различным категориям людей;  

иметь навыки: анализа различные 

подходы по проблеме социальной защиты в научной 

литературе;  

AG 3508 Антропология города 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  URB2411, SR2409 

1+2+0 

Цель и задачи:  Цель курса - изучение социокультурной 

дифференциации современного города, городских 

субкультурных традиций (описанных в научной литературе, 

изученных или хотя бы зафиксированных к настоящему 

времени). Задачи курса: ознакомление с разными аспектами 

функционирования и исследований субкультур и жизненных 

стилей по материалам современных исследований городских 

социокультурных групп. 

Содержание: Ознакомление с особенностями символики, 

стилей, норм поведения, коммуникативных стратегий 

разных социокультурных групп.  

В результате изучения курса студенты должны: 

знать: методологические планы, необходимые для ведения 

самостоятельных полевых исследований по антропологии 

города. 

уметь:  использовать базовые теоретические модели и 

понятия для исследования социальной, культурной и 

антропологической реальности города. 

иметь навыки: применения в профессиональной 

деятельности базовые знания по основам социологической 

теории и методам соц.исследования 

STRM 4509 Социальные технологии работы с молодежью 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  SM2416 

1+2+0 

Цель и задачи:  Систематизировать  знания об  

индивидуальных и групповых социальных технологиях 

работы с молодежью, их видах и специфике;  формирование  

умений разрабатывать и осуществлять отдельные 

социальные технологии.  

Содержание:  В рамках курса рассматривается активные 

формы познания, индивидуальная и групповая работа, 

осуществляемая по  нормам коммуникации; создание и 

оформление  собственных текстов;  

В результате изучения курса студенты должны: 

знать: теоретические представления о социальных  

технологиях работы с молодежью как отрасли социального 

знания; 

уметь: формировать представления об интерактивных 

социальных  

технологиях работы с молодежью; 

иметь навыки: целеполагания, планирования, организации, 

мониторинга деятельности; 

SO 4510 Социология образования 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: IS1401 

1+2+0 

Цель и задачи: Обучение студентов теоретическим и 

прикладным основам социологии образования, углубление 

знаний и активизация творческих способностей студентов 

относительно образования как особой зоны социальной 

реальности. 

Содержание:  В рамках данного модуля изучается система 

казахстанского и мирового социологического образования, а 

также особое внимание  фокусируется на рассмотрении 

культурно-исторического контекста образования, анализируя 

современные классические, зарубежные и отечественные 

В результате изучения курса студенты должны: 

знать: теоретические  концепции социологии образования 

для создания научных объяснений в эмпирических 

исследованиях процессов, происходящих в системе 

образования. 

уметь: применять, методы и средства познания социологии 

образования для интеллектуального развития, повышения 

профессиональной компетентности; 

владеть навыками: социально-философского мышления 

для выработки системного, целостного взгляда на 



теории. образования. 

SL 4511 Социология личности 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  IS1401 

1+2+0 

Цель и задачи:  Целью модуля является формирование у 

будущих специалистов широкого кругозора, 

социологического мышления и конкретных знаний по 

проблемам структуры, типологии и социализации личности. 

Содержание:   Курс знакомит студентов с основными 

теориями личности; показывает специфику 

социологического подхода к анализу личности; дает 

представление о социальных институтах общества, 

формирующих личность; рассматривает фундаментальные 

ценности и их значение для развития личности. 

В результате изучения курса студенты должны: 

знать: основные проблемы современного общества с точки 

зрения самореализации человека в нем; 

уметь: обеспечивать предупреждение и профилактику 

личной профессиональной  

деформации и профессионального выгорания; 

иметь навыки: эффективно участвовать в посреднической, 

социально-профилактической и консультационной 

деятельности;  

SDP 4512 Социология девиантного поведения 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  ST2415 

1+2+0 

Цель и задачи: модуль рассматривает специальные 

социологические теории, включающие в себя теоретико-

методологический и прикладной анализ девиантного 

поведения, существующие концептуальные подходы к 

исследованию отклоняющегося поведения. 

Содержание: представление о предмете и методе, изучение 

предметно-понятийного аппарата социологии девиантного 

поведения; основные теоретико-методологические и 

практические проблемы социологии предпринимательства 

В результате изучения курса студенты должны: 

знать: основные методологические подходы к 

исследованию и анализу отклоняющегося поведения;  

уметь: выявить социальные факторы воспроизводства 

девиантного поведения и анализ основных форм 

отклоняющегося поведения; 

владеть навыками: социологического анализа основных 

форм отклоняющегося поведения; целостного видения 

социальных явлений и процессов через призму 

социологического анализа 

TPMD 4513 Теория и практика молодежных движений 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  SM2416 

1+2+0 

Цель и задачи:  раскрыть роль  и  место молодежи в 

социальном развитии  общества, во всех сферах 

жизнедеятельности,  пути включения в социальное 

управление и самоуправление. Ознакомление студентов с 

основными методологическими,  методическими подходами 

изучения молодежных движений как социального феномена. 

Содержание:  В  контексте модуля рассматривается  

закономерности исторического процесса  развития 

молодежных движений, социальные технологии  выявления 

проблем в политических и общественных движениях 

молодѐжи; инновационные технологии  работы с молодежью 

В результате изучения курса студенты должны: 

знать: основные теоретические подходы и концепции 

исследования  молодежных исследований. 

уметь: обобщить мировой опыт государственной поддержки 

молодежи, разработки и осуществления молодежной 

политики на разных уровнях, включая деятельность 

международных, правительственных и неправительственных 

организаций. 

иметь навыки:  восприятия и ретрансляции информации по 

передовым технологиям обучения и воспитания, 

отечественного и мирового опыта.  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ МОДУЛЬ 

IP2601 Инновационное предпринимательство (по 

отраслям) 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты:  PS1403 

1+1+0 

Целью преподавания данной дисциплины является изучение 

правового регулирования инновационного 

предпринимательства, так как с ростом уровня развития 

экономики возрастает значение использования 

нововведений.  Инновационное предпринимательство – это 

процесс создания и коммерческого использования технико-

технологических нововведений. Инновации служат 

специфическим инструментом предпринимательства. В 

рамках курса предполагается изучение субъектов 

инновационного предпринимательства, его основных видов 

(инновационное предпринимательство на основе внутренней 

организации, инновационное предпринимательство на 

основе внешнего внешней организации при помощи 

контрактов, инновационное предпринимательство на основе  

внешней оргавнизации при помощи венчуров), особенности 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

Знать: общие теоретические  принципы и методы 

инновационного 

предпринимательства, понятие, содержание и историю 

развития инновационного предпринимательства, цели и 

задачи инновационного предпринимательства, принципы 

деятельности, формы и методы; цели и задачи 

инновационного предпринимательства.  

Уметь - анализировать и применять полученные знания на 

практике. Работать с нормативной правовой базой, 

регулирующей инновационное предпринимательство, 

применять на практике полученные знания; разбираться в 

проводимой государством политике по вопросам 

инновационного предпринимательства. 



осуществления инновационного предпринимательства, 

сравнительный анализ инновационного 

предпринимательства в мировой практике, в странах 

ближнего и дальнего зарубежья. 

Владеть навыками решения научных и практических 

проблем в сфере правового регулирования инновационного 

предпринимательства. 

Выпускники будут владеть углубленными знаниями во всех 

областях юриспруденции и уметь осуществлять критический 

анализ состояния современных научных исследований. 

IP2602 Интеллектуальное право 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты:  PS1403 

1+1+0 

Целью преподавания настоящей дисциплины является 

изучение правового регулирований отношений, 

возникающих по поводу результатов интеллектуальной 

творческой деятельности и приравненных к ним средств 

индивидуализации участников гражданского оборота, 

товаров, работ и услуг. 

 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

Знать - общие теоретические  принципы и методы права 

интеллектуальной собственности, понятие, содержание и 

историю развития интеллектуального права, цели и задачи, 

объекты права интеллектуальной собственности, основные 

способы защиты результатов права интеллектуальной 

собственности.  

 Уметь -   анализировать и применять полученные знания на 

практике. Работать с нормативной правовой базой, 

регулирующей отношения, возникающих по поводу 

результатов творческой интеллектуальной деятельности, 

применять на практике полученные знания; разбираться в 

проводимой государством политике поддержке и защите 

результатов творческой интеллектуальной деятельности.   

Владеть навыками   решения научных и практических 

проблем в сфере правового регулирования результатов 

творческой интеллектуальной деятельности. 

Выпускники будут владеть углубленными знаниями во всех 

областях юриспруденции и уметь осуществлять критический 

анализ состояния современных научных исследований, 

сформируют системные навыки, связанные с решением 

проблем, критической оценкой первоначальных данных, и 

коммуникацией в области права интелектуальной 

собственности. Овладение практическими навыками;  

SI 2603 Социологическое измерение 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты:  SS1404 

1+1+0 

Цель и задачи:   Основная цель курса побуждает студента с 

самого начала четко формулировать свои априорные 

содержательные соображения по поводу изучаемого явления 

и возможностей получить от респондента ту или иную 

информацию.  

Содержание: учитывается, что исходящая от респондента 

информация может быть нечисловой, и что респондент часто 

не «расчленяет» предлагаемые ему для оценки объекты на 

отдельные признаки. Традиционные подходы к оценке 

качества измерения анализируются под углом зрения 

рассматриваемых подходов к его трактовке. 

В результате изучения курса студенты должны: 

знать: основные современные методы измерения 

человеческих мнений,  

уметь:  строить конкретные шкалы и определять, какие 

методы анализа пригодны для анализа шкальных значений.  

иметь навыки: выбора конкретных методов измерения на 

базе анализа конкретной социологической ситуации. 

  

Log 2604 Логика  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты:  IS1401 

1+1+0 

Цель и задачи  курса: усвоение навыков логического 

мышления для отыскания истины, получению новой 

информации о мире, для плодотворного продвижения вперед 

на нелегком пути познания. 

Содержание: Дисциплина «Логика» направлена на изучение 

в систематизированном виде основных теоретических 

положений логики, выработку навыков логического 

В результате изучения курса студенты должны: 

знать основные формы и методы классической и 

неклассической логик; основные логические законы; 

понятие, суждение, умозаключение как формы мышления; 

логические основы аргументации, логических приемов 

ведения дискуссии и полемики; 

уметь осуществлять логические операции, строить выводы, 



мышления и анализа различных понятий, высказываний и 

рассуждений, решения логическими средствами различного 

рода задач, которые возникают в практической деятельности 

человека. 

выполнять логические упражнения, распознавать логические 

ошибки; практически осуществлять аргументационный 

процесс; 

владеть навыками: логического анализа различного рода 

суждений, построения аргументации. 

Krm 2605  Криминология 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты:  SSSS1402 

1+1+0 

Цель и задачи  курса: формирование у студентов 

углубленных профессиональных знаний о причинах и 

условиях совершения преступлений, о мерах 

предупреждения преступности; правилами 

криминологической экспертизы законов, проектов законов и 

мониторинга правоприменения в Республике Казахстан. 

Содержание:  подготовка студентов к применению 

полученных знаний при осуществлении научного 

исследования, приобретение умений применять 

соответствующие знания на практике и в ситуациях, 

имитирующих эту деятельность. 

В результате изучения курса студенты должны: 

знать тенденции и перспективы развития криминологии и 

практики применения криминологических знаний; 

уметь анализировать и обобщать практику применения 

уголовно-правовых и уголовно – исполнительных норм, 

устанавливать закономерности изменения преступности. 

владеть навыками: анализа уровня преступности, выявлять 

причины и условия, ей способствующие; исследования 

социальный портрет преступника. 

EtnК 2606 Этнодемография Казахстана 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты:  IK1101 

 

1+1+0 

 Цель и задачи  курса:  привить студенту знания и 

навыки работы со статистическим материалом, 

сформировать представления и историческое сознание, 

способствовать их активному участию в решении задач, 

стоящих перед государством. 

 Содержание: Модуль дает представление о 

генезисе этносов, национальном самосознании и этническом 

поведении индивидов. Особое место отводиться социологи-

ческому исследованию, как способу познания законов разви-

тия нации, народностей, национальных групп, состояний, их 

связей с другими этносоциальными общностями.  

В результате изучения курса студенты должны: 

 знать: систему ценностей и этикета, этнические 

особенности и традиции, основы психологии в учебной и 

научно-исследовательской работе. 

 уметь: критически исследовать этнологию народов; 

 владеть навыками: выражения своего мнения с 

учетом мировых и национальных ценностей. 

PT 2607 Политические технологии 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты:  PS1403 

1+1+0 

Цель и задачи  курса:   Приобретение студентами навыков 

применения современных политических технологий, 

научных и практических знаний и методов, а также 

информационного, аналитического и организационного 

обеспечения политического процесса. 

Содержание:  Тематические разделы курса выстроены с 

учетом новейших исследований в области теоретической и 

прикладной политологии, маркетинговых коммуникаций, 

социального программирования, социолингвистики, 

дискурс-анализа и других современных отраслей 

обществознания.  

В результате изучения курса студенты должны: знать: осно-

вы стратегии и тактики избирательных кампаний; «полевые» 

технологии выборов и их обеспечение; современные 

представления по PR-обеспечению и работе со СМИ. 

уметь: применять на профессиональной практике 

технологии информационного, аналитического и 

управленческого обеспечения избирательного процесса. 

владеть навыками: формирования основных политических 

технологий в государственном управлении (в области 

политической коммуникации, политической аналитики, 

политического имиджа, рекламы, PR и др). 

TBSMMP2608 Теория вероятностей в социологии: 

методология, методика, практика 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты:  IS1401 

1+1+0 

Цель и задачи  курса:   Изучение студентами основных 

теоретических положений; ознакомление с математическими 

методами, используемыми теории вероятностей и 

математической статистики для решения 

междисциплинарных задач.  

Содержание:  В рамках модуля рассматриваются 

следующие вопросы: корреляционные связи,  выборочный 

метод, методология и методика  социологического 

исследования 

 

В результате изучения курса студенты должны: 

знать: основные приложения нормального закона 

распределения – вероятность попадания в заданный 

интервал, вычисление вероятности заданного отклонения. 

уметь:  вычислять корреляционные характеристики 

случайных величин, их выборочные аналоги, ранговые 

коэффициенты корреляции, показатели связи 

неколичественных при знаков; 

владеть навыками: анализа временных рядов элементар-

ными средствами и приемами регрессионного анализа. 



 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 5В050200 - ПОЛИТОЛОГИЯ 

Код дисциплины Название дисциплины, количество кредитов, 

пререквизиты, распределение по видам 

занятий 

Цель, задачи, краткое содержание модуля (курса)  Результаты обучения 

(знания, умения, навыки) 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ (10 кредитов) 

IK1101 История Казахстана  

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Цель: ознакомление обучающихся с историческими 

основами и периодами становления независимой 

казахстанской государственности через призму изучения 

конкретных источников и исторических фактов с позиций 

новых теоретических и методологических взглядов.  

Краткое содержание. Исторические основы и периоды 

становления независимой казахстанской государственности. 

Историко-сравнительный анализ сегодняшних достижений 

состоявшейся казахстанской государственности с 

различными периодами исторического прошлого. 

- знание исторические основ и периодов становления 

независимой казахстанской государственности в контексте 

всемирного и евразийского исторического  процесса;  

- умение объективно и всесторонне осмысливать 

имманентные преимущества, особенности и значение 

казахстанской модели развития; 

- владение навыками аналитического и аксиологического 

анализа при изучении сложных исторических процессов, 

явлений и исторических личностей современного 

Казахстана. 

POK(R)Ya 

1102 

Профессионально-ориентированный казахский 

(русский) язык 

3 кредита/  5  ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+3+0 

Цель: научить студентов умению репродуцировать и 

продуцировать диалогическую и монологическую речь на 

казахском (русском) языке в сфере бытового, научного и 

профессионального общения. 

Краткое содержание. Воспроизведение концептуально 

организованного филологического знания на  казахском 

(русском) языке; соотнесение процессов функционирования 

и развития казахского (русского) языка с социально-

экономической, культурно-исторической, политической 

ситуацией в Казахстане и в мире, с конституционно-

правовыми основами РК. 

– умение применять фундаментальные знания о системе 

казахского языка, структуре и функционировании его 

единиц для работы с текстами по специальности с целью 

формирования профессионального мировоззрения;  

- умение создавать вторичные научные тексты – аннотацию 

и реферативное описание; умение обобщать научную 

информацию в форме тезисного изложения проблемы. 

 

POIYa1103 Профессионально-ориентированный 

иностранный язык  

3 кредита/5  ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+2+1 

Цель: обучение студентов профессиональному общению на 

иностранном языке. 

Краткое содержание. Обогащение словарного запаса 

иностранного языка, включая профессиональные термины и 

клише, развитие навыков аудирования, усовершенствование 

способностей студентов при чтении публикаций по 

предложенным тематикам из оригинальных 

профессиональных источников и развитие навыков ведения 

деловой переписки с партнерами на профессиональные 

темы. Курс предназначен для студентов со средним и 

высоким уровнями владения языком (Pre-Intermediate, 

Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced).  

- умение воспринимать иностранную речь на слух; 

- владение навыками общения на иностранном языке и 

широким словарным запасом;  

- владение навыками чтения и анализа прочитанного 

материала.  

FNP2104 Философия научного познания 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: формирование методологической и 

исследовательской культуры студентов, умения са-

мостоятельно формулировать научные проблемы и алгоритм 

научного поиска ориентируясь на фундаментальные знания 

в области философии науки, а также возможности 

междисциплинарной методологии. Особое внимание 

уделяется проблемам науки и техники, инженерно- 

- знание роли философии как мировоззрения и основы 

научного знания; сущности и взаимосвязи философской и 

общенаучной картин мира;  

- знание основные принципов, законов и механизмов 

познавательной деятельности; - знание актуальных 

этических проблем современности и их значимости для 

профессиональной деятельности;  



  технических знаний и творчества, роли науки в 

общественном прогрессе, а также в генезисе и решении 

глобальных задач современности. 

Краткое содержание. Изучение ключевых идей и категорий 

современной философии, и основных принципов, законов и 

механизмов познавательной деятельности. Рассмотрение 

этических проблем развития науки и техники, основных 

духовных ценностей и их значимость для профессиональной 

деятельности. Расширение и совершенствование знаний 

студентов в эвристической и методологической области 

науки посредством освоения научно-методологического 

потенциала современной философии. Формирование 

представления о закономерностях существования и развития 

социума, государства, гражданского общества и личности, о 

принципах толерантности и межкультурного диалога как 

условии существования современного глобального 

общества. Формирование у студентов культуры 

критического мышления и навыков самостоятельной 

рефлексии над собственными методологическими 

проблемами. 

- умение объективно осмысливать реалии современной 

социокультурной ситуации с точки зрения методологии 

критического мышления;  

- умение использовать знание принципов, законов и 

категорий философии в процессе решения 

профессиональных научных задач; 

- владение навыками творческого, критического мышления 

и применения инструментария критического мышления к 

анализу научных, культурных, социально-политических 

явлений и процессов. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

PMK 2201 Психология межличностной коммуникации 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: осознание студентами роли и места психологических 

знаний о межличностной коммуникации в современном 

мире, выявление их значения в процессе профессионального 

становления в рамках выбранной специальности. 

Краткое содержание. Систематизация знаний студентов на 

основе изучения основных парадигм, теорий и концепций 

современной психологии межличностной коммуникации. 

Теоретическое и эмпирическое изучение психологических 

проблем межличностной коммуникации на основе изучения 

познавательных процессов, психических состояний и 

индивидуально-психологических особенностей личности. 

Основные категории и понятия социальной психологии, 

методологические основы социальной психологии, 

основные теории, концепции и принципы социальной 

психологии, сущность, содержание и формы психических 

явлений, закономерности их динамики, методы и приемы 

исследования межличностной коммуникации, сущность 

новых психологических методик и технологий изучения 

межличностной коммуникации. 

- знание системы психических явлений межличностной 

коммуникации в единстве познавательных процессов и 

регулятивных состояний;  

- знание теоретико–методологических основ современной 

психологии межличностной коммуникации; 

- знание основных понятий и категорий современной 

психологии межличностной коммуникации;  

- умение адекватно применять полученные психологические 

знания в условиях межличностной коммуникации;  

- умение исследовать индивидуальные особенности человека 

в условиях межличностной коммуникации с целью 

выявления его личностных свойств и составления 

психологической характеристики; 

- умение грамотно выстраивать систему отношений с 

другими людьми в контексте межличностной коммуникации 

и группового взаимодействия;  

- владение навыками осуществления психологического 

исследования межличностной коммуникации, его 

проведения, обработки полученных данных и грамотной 

интерпретации результатов; 

- владение навыками выработки практических 

рекомендаций, способствующих совершенствованию 

личности в условиях межличностной коммуникации; 

- владение навыками оценки и коррекции межличностной 

коммуникации в целях гармонизации личности и ее 

взаимоотношений с окружающими.  

ELSU 2203 Этика личного и социального успеха 

2 кредита/3 ECTS 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с этическими 

нормами, моральными принципами и ценностями в 

- знание основных этических понятий и категорий; 

- владение навыками самостоятельной нравственной 



Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

социальной деятельности человека. 

Краткое содержание. Систематизированное представление 

о путях формирования и совершенствования этических 

нормативов в различных областях профессиональной 

деятельности. Формирование у будущих специалистов 

знания об основных этических понятиях, закономерностях 

формирования этических норм в процессе социализации 

личности. Ознакомление с основными этапами и 

тенденциями в развитии этики. раскрытие 

содержанияфундаментальных этических ориентиров, 

формирующих нравственную позицию личности. 

ориентации в социуме, свидетельствующие о достаточном 

уровне этической зрелости; 

- знание принципов и методик поиска оптимальных 

этических решений в затруднительных ситуациях 

повседневной жизни;  

- владение навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики и морали; 

- владение навыками поведения в обществе и общении с 

гражданами в соответствии с нормами этикета. 

 

KR 2204 Культура и религия  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: ознакомление с основными особенностями культуры 

и религии Казахстана, рассмотрение эволюции культурных и 

религиозных традиций народов Казахстана.  

Краткое содержание. Методы культурологии, 

религиоведения, для исследования явлений культуры и 

религии регионов Казахстана, понятие «диалога» как одной 

из центральных категорий гуманитарных наук 20-21 века, а 

также специфику теоретического языка описания его 

основных экзистенциальных и социокультурных 

параметров, границ и горизонтов. Специфические 

характеристики метафизического и религиозного опыта 

человека как онтологических оснований диалога. 

- знание научного мировоззрения, этнической и культурной 

толерантности;  

- умение осуществлять сравнительный анализ иерархий 

базовых ценностей религиозных и нерелигиозных 

мировоззрений прошлого и настоящего;  

- умение прогнозировать перспективы возможного 

взаимодействия философии, религии, науки и искусства в 

процессе решения основных мировоззренческих проблем; 

- умение выявлять синхронные и диахронные взаимосвязи 

явлений региональной культуры, устанавливать их причины 

и следствия;  

- владение навыками толерантного поведения, социального 

и профессионального взаимодействия с учетом 

этнокультурных и конфессиональных различий. 

OPS 2205 Общая и прикладная социология 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: ознакомление с основными особенностями культуры 

и религии Казахстана, рассмотрение эволюции культурных и 

религиозных традиций народов Казахстана.  

Краткое содержание. Методы культурологии, 

религиоведения, для исследования явлений культуры и 

религии регионов Казахстана, понятие «диалога» как одной 

из центральных категорий гуманитарных наук 20-21 века, а 

также специфику теоретического языка описания его 

основных экзистенциальных и социокультурных 

параметров, границ и горизонтов. Специфические 

характеристики метафизического и религиозного опыта 

человека как онтологических оснований диалога. 

- знание научного мировоззрения, этнической и культурной 

толерантности;  

- умение осуществлять сравнительный анализ иерархий 

базовых ценностей религиозных и нерелигиозных 

мировоззрений прошлого и настоящего;  

- умение прогнозировать перспективы возможного 

взаимодействия философии, религии, науки и искусства в 

процессе решения основных мировоззренческих проблем; 

- умение выявлять синхронные и диахронные взаимосвязи 

явлений региональной культуры, устанавливать их причины 

и следствия;  

- владение навыками толерантного поведения, социального 

и профессионального взаимодействия с учетом 

этнокультурных и конфессиональных различий. 

BZhCh 2206 Безопасность жизнедеятельности человека 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: сформировать общее представление о современном 

обществе; знать социальные процессы, происходящие в 

мире и Казахстане (вопросы стратификации, социального 

неравенства, бедности и богатства, социальных, 

религиозных, экономических и политических конфликтов). 

Краткое содержание. Характер социальных 

взаимодействий между людьми, социальные и групповые 

различия между ними. Основные закономерности развития 

общества, основные социологи-ческие понятия, методы 

социо-логического исследования, со-временные 

- умение самостоятельно анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

- умение динамично использовать альтернативные, новые 

и/или инновационные социологические подходы к решению 

профессиональных задач; 

- умение корректно и аргументировано формулировать свою 

мысль в устной и письменной форме; 

- умение использовать усвоенные знания в конкретных 

ситуациях;  

- владение навыками социального взаимодействия: 



социологические тео-рии, основные направления и 

результаты современных ис-следований в области 

социологии.  

сотрудничества, толерантности и уважения;  

- владение навыками социального прогнозирования и 

проектирования, публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики.  

EUR 2207 Экология и устойчивое развитие 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: освоение теоретических знаний и приобретение 

практических навыков, необходимых для создания 

комфортного состояния среды обитания в зонах трудовой 

деятельности человека, идентификация негативных 

воздействия среды обитания, разработка и реализация мер 

защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий.  

Краткое содержание. Основные  природные и 

техносферные опасности, их свойства и характеристики, 

характер воздействия вредных и опасных факторов на 

человека и природную среду, методы защиты от них. 

Основы теоретического  анализа и прогнозирования опасных 

явлений и процессов.  

- знание методов защиты от природных и техносферных 

опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности; 

- умение принимать решения в пределах своих полномочий 

при возникновении чрезвычайных ситуаций(ЧС);  

- умение идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека, оценивать риск их реализации;  

- владение способами и технологиями защиты в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

KP 2208 Казахстанское право  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель: обеспечить обучающихся систематическими теорети-

ческими и практическими знаниями по экологии и 

устойчивому развитию, охране окружающей среды и 

рациональному природопользованию, для подготовки ква-

лифицированных специалистов  широкого профиля. 

Краткое содержание. Оновные закономерности 

взаимодействия живых организмов с окружающей средой; 

механизмы устойчивости и функционирования экосистем и 

биосферы; место и роль экологии в решении современных 

экономических и политических и социальных проблем; 

глобальные экологические проблемы современности, 

причины, этапы их становления и последствия. Особое 

место в дисциплине занимает вопрос об устойчивом 

развитии природы и общества, международном 

сотрудничестве в области охраны окружающей среды.  

- умение выявлять и анализировать естественные и 

антропогенные экологические процессы и возможные пути 

их регулирования; 

- умение разбираться в современных концепциях и 

стратегиях устойчивого развития человечества, 

направленных на планомерное изменение традиционных 

форм хозяйствования и образа жизни людей с целью 

сохранения стабильности биосферы и развития социума без 

катастрофических кризисов;  

- умение использовать полученные знания о 

закономерностях взаимодействия живых организмов и 

окружающей среды в практической деятельности для 

сохранения устойчивого развития; 

- владение навыками анализа экологических процессов, 

постановки конкретных  задач  и приоритетов устойчивого 

развития природы и общества.  

OE 2209 Основы экономики 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: Формирование научных представлений об основных 

категориях, понятиях и закономерностях функционирования 

экономики.  

Краткое содержание. Социально-экономические 

отношения. Основные микро- и макроэкономические 

показатели, методы их расчета. Механизм рыночного 

ценообразования, конкуренции; тенденций экономического 

развития. Основы экономического развития современной 

системы между-народных экономических отно-шений и 

тенденций развития мирового рынка. 

- знание сущности экономических преобразований в 

обществе, логики и взаимосвязи явлений и процессов в 

жизни общества; 

- умение применять систематизированные экономические 

знания в профессиональной деятельности. 

 

ЕСТЕСТВЕННО- НАУЧНЫЙ (STEM)  МОДУЛЬ (6 кредитов) 

ITPC 1301 Информационные технологии для 

профессиональных целей 

3 кредита/4,5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

Цель курса: формирование у студентов теоретических 

знаний по применению современных информационных 

технологий. Освоение инструментальных и прикладных 

информационных технологий, которые обеспечивают работу 

Студент должен знать: 

принципы применения информационных технологий для 

решения типовых профессиональных задач по обработки 

деловой информации. 



1+2+0 специалистов при решении задач обработки информации.  

Краткое содержание: общая характеристика процессов 

сбора, передачи, обработки и накопления информации  

Информационный ресурс. Формы и способы представления 

информации. Информация и информационные технологии. 

Технические средства реализации информационных 

процессов. Современные проблемы информатизации. 

Понятие компьютерных систем. Основные процессы в 

компьютерной системе. Сетевые информационные 

технологии. Основы информационной безопасности 

информационных систем 

Уметь использовать компьютерные технологии при 

решении типовых задач по работе с деловой информацией. 

Владеть офисным пакетом, типа Microsoft Office и основами 

Web-технологий. 

KMP 2302 Компьютерное моделирование в политологии 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+2+0  

Computer modeling in political science 

Prerequisites:  

Цель курса: формирование у студентов системных 

представлений о возможностях компьютерного 

моделирования в изучении политических процессов. 

Задачи курса:  

- изучить теоретико-методологические основы 

компьютерного моделирования; 

- показать основные инструменты и методы компьютерного 

моделирования, применяемые в изучении политических 

явлений;  

- раскрыть роль компьютерного моделирования в 

политическом прогнозировании. 

 

 

Студент должен знать: 

основы математического моделирования; методы и 

инструменты компьютерного моделирования; модели 

политических процессов; 

- уметь:  

систематизировать, обобщать имеющиеся знания (устно, 

рефераты, эссе) по дисциплине; применять методы 

компьютерного моделирования при изучении вопросов 

специальности; использовать коммунитарный потенциал 

интернета; 

применять существующие теоретические подходы и 

методологию моделирования к конкретным политическим 

процессам; 

- иметь навыки:   

- применения методологических и методических знаний в 

проведении анализа и оценки коммуникационных 

процессов;  

- анализа  результатов моделирования политических 

процессов; 

- работы с интернет технологиями в сфере политики; 

проектирования моделей политических процессов 

 

БАЗОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль 1 Теория и история политических идей 

TP1401 Теория политики 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Курс нацелен на формирование у студентов 

систематизированных научных знаний о предмете и методах 

теории политики, эволюции учений о политике,  принципах, 

категориях политики, ее проблемах и ценностях, 

закономерностях политической жизни, тенденциях 

политического процесса и его особенностях в конкретных 

странах и в глобальном масштабе. Освоение дисциплины 

поможет определить факторы, способствующие 

политическому самовыражению личности, гуманизации и 

демократизации политики народов и государств, Республики 

Казахстан, познать организационные, управленческие и 

функциональные политические взаимосвязи, пути 

повышения их эффективности. 

Изучение дисциплины «Теория политики» позволит 

студенту: 

- знать основные системные характеристики, структуру и 

методы исследования политики; сущность, закономерности 

и характер развития и функционирования политики,  ее роль 

в различных сферах жизнедеятельности общества; 

современные концепции политической науки; особенности 

организации и функционирования политических институтов 

как субъектов глобальных социально-политических 

процессов; 

- уметь ориентироваться в вопросах теории политики и 

применять их в практической деятельности; оперировать 

основными категориями и понятиями политической науки; 



 выявлять взаимосвязь, взаимозависимость и закономерности 

развития политических систем и процессов; использовать 

подходы и методы  политической науки  при анализе 

современных политических процессов; самостоятельно 

ориентироваться в мире политики; приобретать новые 

знания и применять их к изменяющейся политической 

реальности;  

-иметь навыки профессионального мышления, правильного 

толкования и применения полученного знания в области 

теории политики, выработки активной жизненной позиции. 

IPU 1402 История политических учений 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Цель курса - целостное систематическое изложение истории 

мировой политической мысли от истоков до наших дней во 

всем многообразии ее концепций, теорий и персоналий. 

Задачи курса:  

-изучение истории политических учений как органической 

составной части мирового исторического процесса развития 

социально-политической мысли;  

-овладение базовым понятийным аппаратом истории 

политических учений; 

-содержательная интерпретация основных этапов развития 

политической мысли; 

-изучение научных концепций, учений, теорий, 

составляющих классическое ядро современного 

политического знания. 

 

В результате  обучения студент будет:  

1. Знать:  

- принципы, закономерности развития политических учений, 

основные категории, традиционные приемы описания 

истории становления науки;  место истории политических 

учений в системе социально-политических дисциплин; 

основные этапы развития политической мысли и их связь с 

историей развития человеческого общества;  основные 

теоретические подходы и концепции (школы), а также идеи 

ведущих западно-европейских и отечественных мыслителей 

вплоть до конца XX в.; методологические подходы и методы, 

применяемые при анализе конкретной социально-

политической обстановки. 

Уметь:  выделять основные этапы развития политической 

мысли и их связь с историей развития человеческого общества; 

свободно ориентироваться в проблематике европейской и 

отечественной политической мысли; прослеживать 

логические связи современных политических концепций с 

основными типами предшествующей европейской и 

отечественной политической науки и на этой основе 

осуществлять прикладной политический анализ; 

-объективно оценивать сущность и содержание политических 

учений, отражающих политическую идеологию различных 

политических сил; 

-самостоятельно проводить отбор и анализ источников, 

применять полученные знания для анализа 

внутриполитических и внешнеполитических процессов. 

Иметь навыки:  

- политико-философского мышления, базируемого на опыте 

изучения различных политико-философских мыслительных 

стилей, представленных в курсе;  

- сравнительно-исторического анализа социально-

политических реальностей прошлого и настоящего, 

представляющих интерес для современной 

политологической аналитики; 

- исследователя политических процессов и соответствующих 

знаний; 

-анализа соотношения политической, теоретической и 



практической деятельности на различных этапах 

исторического процесса. 

Модуль 2 Система власти и управления 

Krat 1403 Кратология 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Цель курса - изучить сущность власти как основной 

категории политологии, ее необходимость и значение в 

системе общественных отношений, а также овладеть 

теоретическими знаниями и методами познания в области 

функционирования политической власти. 

Задачи курса: 

- изучить природу, источники, принципы и атрибутивные 

признаки власти как центральной категории политической 

науки;  

- понимать необходимость и значение политической власти 

в системе общественных отношений, раскрыть ее 

универсальные и специфические черты политической 

власти;  

- исследовать особенности психологии властных отношений; 

- раскрыть смысл и сущность легитимности политической 

власти и ее типы; 

- изучить принцип разделения политической власти на 

законодательную, исполнительную и судебную;  

- исследовать сущность политического режима как 

своеобразной формы политической власти и характерные 

черты демократического, тоталитарного авторитарного 

режимов. Краткое содержание: изучить круг проблем, 

связанных феноменом власти в целом, а также теоретико-

методологические подходы к пониманию политической 

власти, ее специфики и способами концептуализации и 

прикладного анализа властных отношений. 

В результате обучения студент будет)  

Знать:  

- природу, социальную сущность, принципы и структуру 

власти; 

- современные концепции власти; 

-этос политической власти; 

- принципы суверенитета и легитимности политической 

власти; 

- новые тенденции в развитии политической власти. 

Уметь:  

- умение отличать политическую власть от других типов 

власти: экономической, теократической, военной, 

бюрократической и др.;  

- умение определять тип политического режима по 

характерным признакам (развитость законодательства, 

полномочия главы государства и местных органов власти, 

наличие или отсутствие многопартийности и др.);  

- умение определять тип легитимности политической власти 

различных политических режимов современности; - умение 

рационально оценить вред и недопустимость 

персонализации политической власти в демократическом 

государстве.  

Иметь навыки:   

- использования категориального аппарата, научные идеи, 

теории, концепции политологического знания; 

- анализа научной литературы, комментирования 

исторических источников; - интерпретации новой 

информации в контексте политических учений прошлого;  

понимания и критической оценки современных 

политических учений, новейших достижений теории и 

практики политической науки. 

PSRS 1404 Политические системы и режимы современности 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: TP1401, IPU 1402, Krat 1403  

2+1+0 

 Курс позволит студентам проникнуть в сущность 

системного подхода и его применения к политике как 

общественному явлению, выявить на микро- и макроуровне 

структурные элементы, внутренние и внешние связи и 

отношения, определить основные тенденции и 

закономерности, действующие в различных политических 

системах, и выработать объективные критерии измерения 

политической системы; изучить модели современных 

политических систем, типы политического режима, их 

разновидности; факторы, способствующие легитимности, 

стабильности, адаптации политической системы; 

особенности развития политической системы и 

политической жизни народов и государств, Республики 

Казахстан, перехода их к демократии. 

В результате изучения курса студент будет: 

-знать основные этапы развития системного подхода в 

политической науке, современные теории политических 

систем, особенности политических систем современных 

стран, типы политического режима; 

-уметь использовать системный подход в политике, 

ориентироваться в политологических школах и 

направлениях, формировать свой собственный подход в  

познании и оценке фактов, событий и явлений в 

функционировании политической системы и политического 

режима, применять их для обоснования решений, 

касающихся как повседневной жизни, так и 

профессиональной деятельности; 

-иметь навыки общения с помощью политико-правовых 



норм регулирования отношений между политической 

системой и окружающей средой 

SGAU 1405 Системы государственно-административного 

управления 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: TP1401, IPU 1402, Krat 1403  

2+1+0 

Курс предназначен для ознакомления с особенностями 

формирования и функционирования государственно-

административного управления Республики Казахстан, а 

также с современными тенденциями в развитии мировой 

теории и практики системы государственно-

административного управления. Курс ставит целью 

изучение закономерностей формирования и 

функционирования системы государственно-

административного управления в Республике Казахстан, 

обучение студентов – политологов как профессионалов, 

деятельность которых основана на высших стандартах 

управления и профессиональной этике в интересах 

удовлетворения потребностей демократического Казахстана. 

 

При изучении курса «Системы государственно-

административное управления» студент будет: 

- знать основные теории системы государственно-

административного управления в современном мире;- 

основные  функции и структуры системы государственного 

администрирования в Республике Казахстан; основные 

принципы разработки стратегического государственного 

менеджмента. 

- уметь выделять теоретические и прикладные, 

аксиологические и инструментальные компоненты теории и 

практики государственного администрирования; 

анализировать политико-правовые основы формирования и  

функционирования государственных структур и институтов 

Республики Казахстан; 

- овладеть навыками разработки и применения 

управленческих методов, основных принципов 

стратегического государственного менеджмента и 

разработки проекта стратегического управления. 

Модуль 3  Политика и дипломатия Республики Казахстан 

VVPRK 2406 Внутренняя и внешняя политика Республики 

Казахстан 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: TP1401, IPU 1402, Krat 1403, 

SGAU 1405 

2+1+0 

Курс рассматривает основные этапы и направления 

внутренней и внешней политики Республики Казахстан. В 

рамках изучения курса студенты обратятся к рассмотрению 

теоретико-методологических основ внутренней и внешней 

политики. 

Цель: изучить узловые проблемы, стоящие на сегодняшний 

день перед казахстанским политическим руководством, а 

также проанализировать возможные пути их решения, 

подчеркивая при этом неразрывную связь между 

внутриполитическими и внешнеполитическими явлениями. 

Задачи:  

- анализ особенностей проявления и протекания 

политических процессов в Казахстане; 

- акцентирование внимания на изучение государственных 

документов, дающих адекватное представление о специфике 

отечественной модели политического развития, 

уникальности «казахстанского пути». 

Знать: ключевые понятия и категории политической науки, 

сущности, возможностей и основных видов политики. 

Уметь: анализировать внутри и  внешнеполитические 

проблемы, разрабатывать вероятные пути их разрешения, 

воспитания у студентов политического сознания, чувства 

гражданского и профессионального долга по поддержанию и 

отстаиванию интересов страны, по обеспечению их 

практической реализации.  

Иметь навыки: самостоятельно анализировать явления и 

тенденции политической жизни, совершенствование 

политического мировоззрения и политической культуры 

студентов. 

 

Eth 1407 Этнополитика 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель курса:  знакомство студентов с основными понятиями 

и закономерностями этнической политологии как отрасли 

научного знания; углубленное освещение  прикладных 

этнополитических проблем, а также характеристика 

основных направлений современной политики  в сфере 

обеспечения межэтнического согласия на основе мирового и 

казахстанского опыта. 

Задачи курса: 

ознакомить с основными тенденциями развития 

современных этнополитических процессов; формирование у 

В результате обучения  курса студент будет: 

Знать: 

- предмет, методы, функции,  концепции  этнополитологии; 

сущность, принципы, цели и задачи этнополитики в 

Республике Казахстан; 

основные подходы к пониманию этничности и 

национализма; 

Уметь: 

логически анализировать общие закономерности и 

специфические черты этнической политики и на этой основе 



студентов теоретических знаний по этническим проблемам 

современности; 

рассмотреть вопросы деятельности национально-

культурных общественных объединений; 

проанализировать особенности межэтнических отношений в 

современном обществе; 

- формирование толерантности и навыков использования 

этнологического знания для регулирования этнических 

процессов. 

В результате изучения курса у студента должно 

сформироваться представление о предметной области и 

категориальном аппарате этнополитики (теории этничности, 

этничность и национализм, межэтнические отношения, 

этнополитические конфликты, этническое самосознание и 

др.). В процессе изучения курса должна быть освоена 

культура межнационального общения, сформирована 

культура этнической толерантности как части общей 

политической культуры. 

прогнозировать пути решения  межэтнических и 

межконфессиональных проблем в Республике Казахстан;  

анализировать существующие риски, способствующие 

дестабилизации межэтнического согласия и 

этноконфессионального мира; 

оценивать степень влияния программных положений и 

политической тактики  политических институтов на 

общественные настроения отдельных этнических групп. 

Иметь навыки: 

овладения современными методами получения, обработки и 

анализа социально-экономической, политической и 

нормативной информации в сфере межэтнических 

отношений. 

 проведения этнологического мониторинга; 

 составления этнологической экспертизы, оценивать 

деятельность органов государственной власти с точки 

зрения того, как те или иные меры скажутся на 

межэтнической напряженности в стране. 

DDSRK 2408 Дипломатия и дипломатическая служба РК 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: TP1401, Krat 1403, PSRS 1404, 

SGAU 1405 

2+1+0 

Цель курса - формирование научного представления о 

дипломатии как особом виде государственной деятельности, 

призванном осуществлять внешнеполитические функции. 

Задачи курса: 

определить место и роль дипломатии и дипломатической 

службы в реализации задач внешней политики государств; 

- ознакомить с ведущими принципами ведения 

дипломатических отношений; 

- исследовать организацию и функциональное назначение 

дипломатической службы; 

- изучить основные методы и технические приемы 

дипломатической работы; 

- показать специфические особенности, характерные черты, 

стратегию и тактику дипломатической и консульской 

службы; 

Предлагаемый курс рассматривает развитие дипломатии как 

средства осуществления внешней политики государств, 

представляющего собой официальную деятельность глав 

государств и правительств, специальных органов внешних 

сношений по осуществлению целей и задач внешней 

политики государств, а также по защите интересов 

государства, а также его граждан зарубежом.  

В результате обучения студент будет: 

- знать международно-правовые основы дипломатии и 

дипломатической службы; особенности организации 

дипломатической деятельности; основные формы и методы 

современной дипломатии;  

- уметь применять знания в области дипломатии и 

дипломатической службы на практике; анализировать 

дипломатические документы и характеризовать 

международные события с точки зрения применяемых 

дипломатических приемов различными странами;  

- иметь навыки публичного выступления по основам 

дипломатии и дипломатической службы; составления 

аналитических докладов, ведения официальной и деловой 

документации; нахождения компромиссов посредством 

переговоров; применять на практике основы 

дипломатического и делового протокола и этикета 

Модуль 4  Теория и практика международных отношений    

TMO 1409 Теория международных  отношений 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Целью курса «Теории международных отношений» является 

выработка у студентов: понимания сущности основных 

концептуальных подходов сосуществующих и 

конкурирующих в теории международных отношений; 

знания содержания ключевых понятий теории 

международных отношений; умения самостоятельно 

сопоставлять и оценивать практическое значение теоретико-

методологических положений науки о международных 

В результате обучения  курса студент будет: 

Знать:  

- о теоретических истоках и концептуальных основаниях 

международных отношений; об основных положениях и 

разновидностях парадигм в теории международных 

отношений; о формах правового регулирования 

международных отношений; о различиях между 

теоретическими школами и направлениями в международно-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


отношениях; способности предвидеть оценки 

международных событий сторонниками различных 

концептуальных подходов. 

Задачи курса. 

-  изучить  основные парадигмы и теоретические школы, 

имеющиеся в мировой научной и учебно-методической 

литературе о международных отношениях; 

- раскрыть структурные и функциональные аспекты 

международных отношений;  сущность и своеобразие 

различных концептуальных подходов и направлений в 

изучении международных отношений; 

 - рассмотреть проблемы международного порядка. 

В данном курсе нашли свое отражение и разъяснение 

главные категории, составляющие научный аппарат 

международно-политической учебной дисциплины, 

парадигмы, теории, концепции, позволяющие в той или 

иной степени познать и противоречивость международной 

жизни. 

политической науке; о содержании и направленности 

основных международных процессов. 

Уметь: 

- определять сущность и своеобразие различных 

концептуальных подходов и направлений в изучении 

международных отношений; разбираться в 

методологическом инструментарии науки;  соотносить и 

оценивать теоретические положения, выдвигаемые 

приверженцами различных научных школ теории 

международных отношений;  самостоятельно 

ориентироваться в научной литературе по проблемам теории 

международных отношений;    писать эссе; письменные 

домашние работы по анализу дискуссионных проблем, 

отражающих важные проблемы международных отношений 

и мировой политики. 

Иметь навыки: 

-  исследования  учебного материала; анализ источников и 

литературы, применение их в изучении и прогнозировании 

состояния мировой политики;  анализа международных 

событий;   разработки методов исследовательского процесса. 

MPP 2410 Мировой политический процесс 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: MPMO 1411, TMO 1409 

2+1+0 

Курс призван дать студентам углубленные знания в области 

анализа современного международно-политического 

процесса, в т.ч. используя ключевые методы теории 

международных отношений, а также продемонстрировать 

лучшие практики проведения международно-политических 

исследований, как научного, так и научно-прикладного 

характера.  

Цель: формирование у студентов представления об 

особенностях политических процессов в международных 

отношениях.  

Задачи курса:  

- охарактеризовать позицию основных парадигм теории 

международных отношений касательно мирового 

политического процесса, 

- сформировать у студентов представление об особенностях 

политической структуры современного мира, 

- охарактеризовать основные субъекты современного 

мирового политического процесса, 

- дать представление об основных вызовах современного 

мира и путях решения возникающих проблем, 

- описать способы и методы регулирования мировых 

политических процессов, 

- дать характеристику особенностей мирового 

политического процесса в отдельных регионах мира. 

-знать: основные особенности мирового политического 

процесса на современном этапе. 

-уметь: использовать основные методы политической науки 

для проведения международных исследований. 

- иметь навыки: способность и готовность применять знания 

о современных методах исследования, о способах и методах 

регулирования мировых политических процессов. 

 

MPMO 1411 Мировая политика и международные отношения  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: TP1401, PSRS1404 

2+1+0 

Цель курса заключается в формировании у студентов 

представлений об основных принципах, тенденциях и 

закономерностях в развитии международных отношений и 

мировой политики, выработать понимание основных 

концепций и подходов к изучению, а также ключевых 

В результате обучения  курса студент будет: 

Знать:  определение и внутреннее содержание основных 

терминов, раскрывающих содержание категории 

"международные отношения», «мировая политика», 

типологию систем международных отношений и 



проблем, существующих в мировой политике. 

Задачи курса: 

- изучить основные положения и проблемы мирового 

политического процесса, как новую отрасль знания, 

представляющую собой сочетание изучения международных 

проблем и международной истории. 

- проанализировать основные теоретические 

подходы к анализу важнейших исследовательских 

направлений и прикладное значение мировой политики и 

международных отношений для понимания современных 

политических процессов и событий; 

- сформировать научные представления об 

особенностях и проблемах международных отношений и 

мировой политики. 

Курс  «Мировая политика и международные 

отношения» способствует формированию знаний об 

основных аспектах и тенденциях эволюции практики 

взаимодействия основных акторов на международной арене;  

об изменении характера и природы международных 

отношений; о состоянии структуры системы 

международных отношений; о центральных проблемах 

мировой политики. 

 

 

структурные закономерности их 

функционирования;внешнеполитическую деятельность 

государств, международных организаций, общественных и 

политических движений и других субъектов мировой 

политики; процессы международной политической жизни;  

дипломатические средства в международных отношениях; 

- внешнеполитические приоритеты  Республики Казахстан. 

уметь: использовать инновационные методы  учебно-

исследовательской работы по заданным темам; работа в 

малых группах; подготовка докладов, сообщений по теме; 

составление и защита рефератов; подготовка презентаций к 

учебному материалу;  анализировать методы 

межгосударственного регулирования системы 

международных отношений; исследовать современные 

международные процессы, происходящие на мировой арене,  

уметь работать с материалами средств массовой 

информации, составлять обзоры прессы по заданным темам, 

находить, собирать и первично обобщать фактический 

материал, делая обоснованные выводы. 

Иметь навыки: 

- выявлять закономерности, лежащие в основе 

международных отношений;  анализ источников и 

литературы, применение их в изучении и прогнозировании 

состояния мировой политики; обладать навыками 

пространственно-временного подхода к исследованию 

локальных, межрегиональных и глобальных проблем, 

составляющих основное содержание международных 

отношений. 

Модуль 5 Геополитические аспекты  в обеспечении национальной безопасности 

NBRK2412 Национальная безопасность Республики 

Казахстан 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: TP1401, PSRS1404,  MPMO 1411 

2+1+0 

В изучении данного курса значительное внимание уделяется 

вопросам теории социально-политической безопасности 

анализу факторов, обуславливающих ее состояние на 

конкретных этапах общественного развития, угрозам 

жизненно важным интересам личности, социальным 

последствиям их распространения и перерастания в прямую 

опасность для личности и стабильности общества, методам 

изучения, замера и прогнозирования угроз жизненным 

интересам личности в социальной, политической и духовной 

жизни общества, грамотного выполнения письменных работ; 

создание презентаций в программе Power Point. 

Цели курса: Ознакомить студентов с содержанием понятия 

национальная и политическая безопасность, в их 

взаимосвязи; показать особенности социальной политики 

государства и защиты интересов населения в зависимости от 

конкретного состояния общества и уровня безопасности в 

нем, а также пути укрепления политической стабильности 

возможности противостояния угрозам социальной и 

политической безопасности личности, общества и 

государства. 

Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения курса студент должен будет 

Знать: понятийный и терминологический аппарат курса; 

сущность понятия «национальная» безопасность; основы 

национальной безопасности;  основные элементы систем 

национальной безопасности; в чем заключаются основные 

направления обеспечения защищенности и предотвращения 

угроз для национальной безопасности страны;  приоритеты 

государственной политики в сфере обеспечения 

национальной безопасности; организацию системы 

безопасности отдельных регионов (на примере зарубежных 

стран; проблемы национальной безопасности РК; 

Уметь:  проводить классификацию угроз национальной 

безопасности; выделять внутренние и внешние опасности 

и угрозы национальной  безопасности государства и 

угрозы национальным интересам Республики Казахстан; 

распознавать потенциальные угрозы для национальной 

безопасности;  владеть навыками научной аргументации при 

отстаивании собственных мнений и суждений по 

проблемным вопросам национальной безопасности;  



 ключевыми понятиями, отражающими характер 

национальной безопасности как учебной дисциплины; 

владеть навыками научного анализа современной 

политической ситуации. 

Geo2413 Геополитика 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: TP1401, PSRS1404,  MPMO 1411 

2+1+0 

Изучение курса «Геополитика» позволит узнать эволюцию 

геополитических идей и концепций, процесс формирования 

национальных школ  геополитики, специфику их 

проблемных комплексов и основных категорий, а также 

общие закономерности развития мирового геополитического 

процесса, основные геополитические тенденции 

современного мирового развития.  

Цель учебного курса: 

- раскрыть важные аспекты развития мирового 

геополитического процесса в контексте глобального 

развития и  исторических реальностей. Показать основные 

геополитические тенденции современного мирового 

процесса в контексте разрешения противоречий, 

становления целостного, взаимосвязанного и 

взаимозависимого мира.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: основные теоретические положения дисциплины и ее 

категориальный аппарат; ведущих ученых в сфере 

геополитики; основные этапы исторического развития 

цивилизации;  основные направления развития 

геополитической мысли; связь геополитики с всемирным 

историческим процессом.  

уметь характеризовать: основные геополитические 

концепции; особенности геополитики ведущих государств 

мира в зависимости от конкретно-- исторических условий, 

специфику становления геополитического положения 

ведущих стран мира; взаимосвязь государства, власти, права 

и политики; их изменчивость; 

 -приобрести навыки и качества: правильного и 

аргументированного мышления в сфере геополитики; 

анализа геополитических доктрин; 

- анализа взаимоотношений политики и государства; 

- участия в политических дискуссиях. 

Модуль 6 Модернизация в глобальном мире 

PCMI 2414 Политическая культура и мировые идеологии 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: TP1401, PSRS1404,  MPMO 1411 

2+1+0 

 

Изучение дисциплины позволит студенту овладеть знаниями 

теории политической культуры и политической идеологии, 

проявлении их в различных сферах политического; 

анализировать модели политической культуры, имеющие 

различные идейно-политические основания, и давать оценку 

характеру и уровню политической культуры общества и 

отдельной личности, идеологической ситуации в Казахстане, 

вырабатывать ценностные ориентации и политические 

установки, участвовать в политической жизни общества, 

решать проблемы взаимоотношений человека и политики на 

принципах демократии и гуманизма. 

При освоении курса «Политическая культура и мировые 

идеологии» студент будет: 

- знать теории политической культуры и политической 

идеологии, современные идеологии и идейно-политические 

течения и движения, модели политической культуры и 

политической социализации;  

- уметь ориентироваться в сложном мире идеологий и 

идейно-политических течений, осуществлять сознательный 

выбор ориентации на те или иные идеалы, ценности, 

политические традиции, нормы политической практики, 

применять принципы взаимоотношений с существующей 

системой общества и государства; 

-иметь навыки демократической политической культуры, 

что является важнейшим условием успеха преобразований в 

Казахстане. 

GOTR 2415 Глобализация и основные тенденции развития 

современного мира  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: TP1401, PSRS1404,  MPMO 1411 

2+1+0 

 

Цель курса: формировать профессиональное знание и 

понимание современных глобальных процессов и их 

влияния на  развитие всего мирового сообщества.    

Задачи курса: Изучить: ключевые проблемы развития 

мирового сообщества в контексте глобализации. Дать 

концептуальное объяснение процессам глобализации мира, 

научить  анализировать эти процессы, вырабатывать 

собственное научное видение. 

В ходе курса студент будет ознакомлен с основными 

причинами, содержанием и формами проявления 

-знать: современные глобальные проблемы и их влияние на 

развитие  суверенного Казахстана. 

-уметь: самостоятельно оценивать происходящие в 

современном мире изменения, анализировать основные 

тенденции и явления с использованием полученных знаний. 

-иметь навыки: привить основные навыки принципов и 

подходов к самостоятельной исследовательской работе по 

главным направлениям профессиональной деятельности. 

 



принципиально значимых проблем развития мирового 

сообщества, раскрыть основное содержание и значение 

терминов, используемых в системе понятийного аппарата 

мировой политики и международных отношений для 

понимания значимости и роли процессов глобализации, его 

акторов, субъектов и объектов, а также взаимосвязи и 

взаимодействия между ними.   

PM 3416 Политическая модернизация 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: TP1401, PSRS1404,  MPMO 1411 

2+1+0 

 

Целью курса является формирование у студентов научного 

представления о содержании и сущности политической 

модернизации 

Задачи курса сформировать научные представления о 

категориях политической модернизации, ее проблемах и 

противоречиях; научиться ориентироваться в многомерном 

политической процессе современности; определять факторы, 

влияющие на эффективность процесса политической 

модернизации.  

В ходе курса студенты получат научное представление о 

содержании и сущности политической модернизации, об 

особенностях политической модернизации в Казахстане, 

трудностях и достижениях страны на пути политического 

реформирования.  

В результате обучения студент будет:  

-знать сущность политической модернизации. 

- уметь применять полученные теоретические знания в 

существующих казахстанских реалиях. 

- иметь навыки аналитической работы связанной с 

изучением и анализом процессов политической 

модернизации. 

 

Модуль 7 Сравнительные исследования политических сообществ: 

SP 3417 Сравнительная политология 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: TP1401, SGAU1405, PSRS1404 

2+1+0 

 

Курс направлен на сравнительное изучение 

разнообразных национальных вариантов политического 

развития, сравнение политических систем и инструментов, 

политических элит и политического лидерства в различных 

странах Запада и Востока.  Знакомит с основными 

концепциями и теориями западной и восточной 

политической компаративистики как важного направления 

современной  политической науки. 

В ходе изучения данного курса студент должен: 

 - знать формационную (К.Маркс), цивилизационно-

культурную (О.Шпенглер, А. Тойнби, Ф. Икэда) и мир-

системную (И.Валлерстайн) политологические 

сравнительные подходы; 

- уметь применять политические сравнения в гомогенной 

культурно-цивилизационной среде;  

- иметь навыки адекватного научного выбора методик 

сравнения политических систем и традиций. 

PS 3418 Политическая социология 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: TP1401, SGAU1405, PSRS1404 

2+1+0 

 

Цель курса дать студентам отделения политологии 

системные знания по основным социологическим вопросам 

современной политической жизни общества. 

Задачи курса, изучение вопросов социальной 

обусловленности политики, политических отношений и 

тенденций, чтобы студенты могли применять их при 

аналитической работе и осознали органическую связь 

социальной и политической сфер общественной жизни. 

Курс должен помочь студентам разобраться в таких 

основополагающих институтах, явлениях и проблемах 

современного общества и общественного развития, как 

власть, гражданское общество, правовое государство, 

политика, политическая культура и т.д.  

В результате обучения студент будет: - знать социальные 

основания основных структур, характеризующих 

политическую жизнь общества, политических институтов, 

процессов, акций, особое внимание обратив на социальные 

интересы субъектов и их агрегирование в сфере политики. 

- уметь овладеть методами научного анализа, творчески 

исследовать политические явления прошлого и настоящего с 

тем, чтобы прогнозировать будущее политического развития 

общества и государства. 

- иметь навыки использования методов и научного 

инструментария социологии. 

 

Модуль 8  Прикладные аспекты политологии 

PP 4419 Прикладная политология 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: TP1401, SGAU1405, PSRS1404, 

Цель курса является освоение методологических принципов 

политологического исследования, и овладение основными 

методами в области прикладного анализа политических 

В результате  обучения студент будет  

знать: 

- методы прикладной политологии; 



SP 3417   

2+1+0 

 

процессов.  

Задачи курса: ознакомить студентов с современными 

методами прикладной политологии; овладеть методами 

политической аналитики, прогностики, моделирования и 

проектирования. 

Курс «Прикладная политология» направлен на изучение  

теоретических моделей, методологических принципов, 

методов и процедур прикладного исследования. 

 

- основные виды прикладных политологических 

исследований; этапы прикладного политологического 

исследования; принципы и методы политического анализа и 

прогнозирования. 

-уметь: оперировать основными категориями и понятиями 

прикладной политологии; применять методы прикладной 

политологии при анализе современных политических 

процессов; разрабатывать и составлять программы 

прикладного исследования. 

овладеет навыками: анализа современного политического 

процесса; самостоятельной исследовательской работы с 

политической информацией и подготовки прогнозно-

аналитических заключений;  проведения избирательных 

кампаний. 

PC 3420 Политическая конфликтология 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: TP1401,  PSRS1404 

2+1+0 

 

Цель курса: сформировать у студентов 

систематизированные знания о теории политических 

конфликтов, особенностях их проявления и методах 

урегулирования.  

Задачи курса:  

- освоение студентами  комплекса как теоретических, так и 

практических знаний в области  политических конфликтов; 

изучение конструктивных технологий предотвращения и 

урегулирования политических конфликтов;  обучение 

методам анализа политических конфликтов, оценки 

кризисных явлений и ситуаций, практических навыков 

переговоров и посреднических услуг.  

Курс «Политическая конфликтология» направлен на 

изучение  теории, типологии и динамики политических 

конфликтов, технологий их урегулирования.  

В результате  обучения студент будет 

знать: 

- теории политических  конфликтов, типы политических 

конфликтов; факторы политических конфликтов; 

- теоретические подходы предотвращения, урегулирования и 

разрешения политических конфликтов. 

уметь: 

- определять тип и динамику  политического конфликта,  

определять уровень  политической напряженности в 

обществе; оценивать эффективность применяемых 

технологий урегулирования политических  конфликтов. 

 Овладеет навыками:  систематизации индикаторов 

политических конфликтов; ведения переговоров и оказания 

посреднических услуг; применения конструктивных 

технологий предотвращения и урегулирования 

политических конфликтов.  

PT 3421 Политические технологии 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: TP1401,  PSRS1404 

2+1+0 

 

Курс раскрывает современные  технологии, используемые в 

политике. Дисциплина изучает   сущность и  принципы 

политических технологий, их формы и методы.  

 

 

В результате  обучения студент будет  

- знать: роль технологий в политике; основные принципы 

проектирования и формирования технологий;  типологию 

политических технологий;  уметь: классифицировать 

политические технологии;  определять этапы политических 

технологий; определять эффективность политических 

технологий.  oвладеет навыками: анализа процесса 

разработки и реализации политических технологий; 

практического применения политических технологий, 

позволяющих принимать политические решения, 

осуществлять избирательную кампанию, обеспечивать 

политическую стабильность.  

Модуль 9 Методология и методика политологии 

MIPN 3422 Методы исследования в политической науке 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: FNP 2104,TP1401, IPU 1402  

2+1+0 

 

Учебная дисциплина направлена на формирование 

систематизированных научных знаний о методологии 

политической науки, содержании и специфике общих 

подходов исследования политики,  общелогических и 

эмпирических методов, применяемых в области 

 При освоении курса «Методы исследования в политической 

науке»  студент будет: 

- знать методологию научно-исследовательской работы;  

содержание и специфику методов, применяемых в области 

политологических исследований;  принципы организации и 



политологических исследований, принципов организации и 

проведения научного исследования, выбора его методики и 

методологии, разработки инструментария, обработки 

полученных результатов.  

проведения научного исследования, обработки полученных 

результатов; 

- уметь  планировать научную работу, разрабатывать 

программы научных исследований; определять основные 

подходы и конкретные приемы логической организации 

исследовательского процесса, сбора опытных данных, 

построения гипотез и интерпретации выводов по той или 

иной проблеме;  готовить инструментарий и проводить 

эмпирические исследования;  

-иметь навыки поиска и обработки информации, глубоко и 

всесторонне исследовать предмет политической науки. 

MPOPD 4423 Методика  преподавания общественно-

политических дисциплин 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: TP1401, PP4419, SP3417  

2+1+0 

 

Цель преподавания курса: приведение в систему знаний 

политических дисциплин, выявление особенностей каждой 

из них и выбор методики преподавания в соответствии с 

методологией предмета.  

 Задачи курса: научить преподавать теоретические  и 

практические знания по всему спектру общественно-

политических дисциплин, осуществлять образовательную 

деятельность, используя современные технологии обучения. 

 При освоении курса «Методика преподавания общественно-

политических дисциплин» студент будет: 

-знать теоретико-методологические основы политики в 

сфере образования;  образовательные системы зарубежных 

стран и Республики Казахстан; документацию 

методического обеспечения учебного процесса, принципы ее 

составления; организацию образовательного процесса на 

основе кредитной технологии; современные методы и 

приемы передачи политических знаний;  

-уметь составлять календарно-тематические планы. 

разрабатывать учебные программы, задания для 

самостоятельной работы обучающихся, наглядные 

иллюстративно-демонстрационные материалы; готовить 

методические разработки лекций и семинаров; применять 

инновационные методы обучения;  

-иметь навыки педагогической деятельности в соответствии 

с нормами педагогической этики, преподавания 

общественно - политических дисциплин в соответствии с 

современными  

образовательными задачами. 

МОДУЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ  

ИОТ 1 Политическая деятельность и управление 

SW 2501 Scientific writing (каз/рус/анг)   

4семестр  

1 кредит /2  ECTS 

Пререквизиты: POK(R)Ya 

1102 

0+1+0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целью курса является овладение необходимыми 

компетенциями, знаниями и теоретическим 

инструментарием, необходимыми для аналитического 

чтения и использования в собственной исследовательской 

работе научных текстов. 

Задачи курса: тренировка важных академических навыков, 

среди которых: суммирование, оценка источников, 

сравнение и контраст, репрезентация 

численных/статистических данных, поиск материалов для 

исследования и способы документации и библиографии в 

статьях. 

Этот курс предназначен для студентов, которые 

заинтересованы впоследствии публиковать свои работы в 

научных журналах. В течение курса студенты будут 

разбирать, как организовать стандартную научную статью, 

В результате освоения курса студент будет: 

- знать историю формирования и развития жанровой 

системы мировой научной литературы, специфические 

характеристики разных модусов представления результатов 

научного исследования (доклад, научно-исследовательская 

статья, научно-популярная статья, квалификационная 

работа), топику разных научных жанров, требования и 

стандарты, предъявляемые ведущими гуманитарно-

научными изданиями к потенциальным авторам; 

- уметь писать в различных жанрах академической прозы — 

от тезисов статьи или доклада до работы уровня докторской 

диссертации, представлять результаты своей 

исследовательской работы в соответствии с требованиями 

аудитории; 

- получит навыки редактора  — приводить в соответствие с 



 

 

 

 

 

чтобы она доносила основные идеи автора наиболее четким, 

связным и убедительным образом.  

ожиданиями и нормами, принятыми в международном 

научном сообществе, свои научные работы; навыки 

аналитического чтения научной литературы, презентации 

результатов своей исследовательской работы в различных 

аудиториях, в том числе международных. 

TPD 3502 Теория и практика демократии    

5семестр 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: TP1401, PP4419, SP3417  

2+1+0 

 

Цель курса «Теория и практика демократии» заключается в 

том, чтобы дать студентам  представление об основных 

теориях и парадигмах теории демократии, классических и 

современных представлениях о гражданском обществе и 

концепциях народовластия, о роли гражданского общества в 

трансформационных процессах, а также о процессе 

демократизации в Республике Казахстан.  

Задачи курса: - ознакомить с историей 

возникновения и развития демократии;  

- выделить ключевые элементы демократии; 

- раскрыть структурные и функциональные аспекты 

демократического политического режима; 

- изучить основные концептуальные положения теории 

демократии. 

Курс направлен на формирование у студентов знаний и 

навыков, необходимых для понимания природы демократии, 

основных моделей демократии,  выявления  факторов и 

тенденций демократического развития на современном 

этапе, а также предназначен для ознакомления студентов с 

многообразием демократического опыта,  спецификой 

демократических процессов в Республике Казахстан  и мире 

в целом. 

В результате обучения  курса студент будет: 

- Знать: исторические концепции демократического 

политического режима;  модели демократии; основные 

положения идентитарных  демократий; современные 

конкурентные демократии; о процессах демократизации в 

Республике Казахстан; иметь представление о принципах 

толерантности и межкультурного диалога.  

- уметь: анализ источников и литературы с использованием 

сравнительно-исторического анализа; разбираться в 

методологическом инструментарии науки; писать эссе; 

письменные домашние работы по анализу дискуссионных 

проблем, отражающих важные проблемы процесса 

демократизации в различных странах. 

- иметь навыки: творческого исследования учебного 

материала; анализ источников и литературы, применение их 

в изучении процесса демократизации;  навыками анализа 

политической ситуации и применения теоретических 

знаний, убеждать, аргументировать, делать выводы. 

GMSU 3503 Государство и МСУ 

5семестр 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: TP1401, PP4419, SP3417  

2+1+0 

 

Курс посвящен вопросам функционирования и 

взаимодействия государства в лице государственных 

органов управления и органов местного самоуправления, 

вопросам функционирования и развития системы публичной 

власти на местах, проблемам и перспективам развития 

системы местного государственного управления и 

самоуправления в Республике Казахстан. 

В ходе изучения данного курса студент должен: 

- знать политико-правовую, законодательную и 

организационную основы функционирования органов 

государственной власти и МСУ; 

- уметь разграничивать функции и полномочия 

государственных органов управления и МСУ, выявлять 

общие и особенные;  

- иметь навыки содействия самоорганизации 

граждан для решения насущных проблем, инициирования 

предложений по совершенствованию социально-

экономических условий, законодательного воздействия на 

органы государственного управления на местном уровне. 

IPP 3504 Институт президентства и парламентаризм 

5семестр3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: TP1401, PP4419, SP3417  

2+1+0 

 

Курс знакомит с классическими моделями института 

президентства и парламентаризма, с теоретическими и 

практическими положениями института президентства и 

парламентаризма в современных демократиях, общими 

положениями конституционного строя, статуса и порядка 

взаимодействия президента с парламентом и 

правительством. 

В ходе изучения данного курса студент должен: 

- знать, что институт президентства и 

парламентаризм есть начало правового государства, 

органическое соединение основного закона государства и 

либерально-демократических ценностей  общества; 

- уметь выявлять эффективные механизмы 

функционирования института президентства и 

парламентаризма; 

- иметь навыки анализа и выявления взаимосвязей, 



позволяющих обеспечить координацию всех ветвей власти 

для максимального гарантирования единства интересов 

государства и народа в целях необратимости 

демократических преобразований. 

PPS 3505 Партии и партийные системы   

5семестр 

Пререквизиты:  

 3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: TP1401, PP4419, SP3417  

2+1+0 

 

Цель курса: формирование систематизированных 

представлений о политических партиях в различных 

политических системах, многообразии их типов, форм и 

методов политической деятельности, реальных процессах 

становления и развития партийной системы Казахстана. 

Задачи курса Изучение понятия, сущности, структуры, 

признаков и функций политических партий. 

Изучить сущность института политических партий как 

важного активного элемента политической системы, 

осуществляющего посредническую роль между 

государством и обществом, являющимся решающим 

фактором формирования государственной власти, 

механизмом, формой, способом трансформации интересов 

различных социальных общностей в реальную политику 

государства. 

В результате обучения студент будет: 

 1. Знать теоретические основы генезиса и 

институционализации феномена политических партий;  

общее и особенное в партийных системах различных 

государств. 

2. уметь - ориентироваться в политической 

действительности существования современных партийных 

систем; - разбираться в многообразии партийных систем, 

имеющих место в государствах современного 

миросообщества  

3. иметь навыки анализировать те или иные современные 

политические события и явления в партийном секторе;  

отслеживать развитие партийной системы Республики 

Казахстан. 

 

IGO K3506 Институты гражданского общества в Казахстане 

6 семестр 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: TP1401, PP4419, SP3417  

2+1+0 

 

Цель курса: ознакомление студентов с сущностью, историей 

и значением институтов гражданского общества в 

Казахстане. Задачи курса: раскрыть содержание основного 

понятия гражданского общества; рассмотреть этапы 

становления неправительственного сектора Республики 

Казахстан и его взаимодействия с государством; показать 

значения институтов гражданского общества в Казахстане 

для демократизации страны. 

Появление и развитие различных видов 

негосударственных объединений. Общее и особенное 

Организационно-правовые формы общественных 

объединений. Ассоциации общественных объединений в 

Казахстане. История и особенности становления 

гражданского общества в Казахстане. 

Студент должен знать: 

 содержание понятия гражданского общества; 

 типологию и критерии классификации негосударственных 

институтов; 

 особенности становления институтов гражданского 

общества в Казахстане; 

уметь:  

 систематизировать и обобщать имеющиеся знания (устно, 

рефераты, эссе) по дисциплине; прогнозировать условия для 

развитие гражданской инициативы в регионах Казахстана; 

 работать с базой данных НПО Казахстана; иметь навыки: 

применения методологических и методических знаний в 

проведении анализа деятельности и новаций 

негосударственного сектора;  

 выявления целей и интересов НПО; 

- выступления на конференциях, симпозиумах, круглых 

столах, дискуссиях и диспутах по вопросам развития 

институтов гражданского общества. 

PMK 3507 Политическая мысль Казахстана 

6 семестр 

2 кредита/3  ECTS 

Пререквизиты: IRK1101, IPU1402 

1+1+0 

 

Цель курса – вооружить студента-политолога 

фундаментальными знаниями об истории социально-

политической мысли. 

Задачи курса: укреплять и обогащать мировоззрение 

студента, способствовать глубокому пониманию процессов, 

происходящих в мире и республике, во внутренней и 

внешней политике государства в наших непростых 

условиях. 

Учебная дисциплина «Политическая мысль Казахстана» 

выполняет существенный вклад в подготовку 

высококвалифицированных специалистов-политологов и 

является одной из базовых дисциплин. Она выполняет свою 

В результате обучения студент будет: 

- знать основные этапы становления политической мысли 

Казахстана, взгляды представителей политической мысли 

Казахстана, начиная с древних времен до политических 

взглядов Президента РК Н.А.Назарбаева;  

- уметь самостоятельно осуществлять отбор источников, 

применить эти знания для анализа внутренних и внешних 

политических процессов;  

- иметь навыки сравнительно-исторического анализа 

социально-политических реалий прошлого и настоящего. 

 



функцию, вооружая студента фундаментальным знанием по 

истории общественной жизни и духовного развития 

казахского народа. Важное место в духовной культуре 

казахского народа занимают социально-политические идеи.  

PLE 3508 Политическое лидерство  и элиты    

6 семестр3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: TP1401, PP4419, SP3417  

2+1+0 

 

Курс даст практические знания о составе, видах и законах 

функционирования элит в истории и современности с 

учетом национальной специфики, массовой психологии и 

власти, для выдвижения в желаемый вид элиты. 

Формирование и развитие способностей к аналитическому 

мышлению, ориентации в современной политической жизни 

Казахстана и умения применять и переоценивать 

накопленный опыт в свете развития политической науки и 

изменяющейся практики, эффективно использовать свой 

интеллектуальный потенциал в процессе государственного, 

местного и т.д. управления. 

Цель курса: изучить сущность политического лидерства и 

элиты, их роль и значение в политической жизни 

демократического общества.  

Задачи курса:  

- ознакомить студентов с современными теориями 

политического лидерства и формирования элит, с 

основными трактовками, сущностью и функциями 

политического лидерства и элит,  

- рассмотреть типологию политического лидерства и элит, 

способы рекрутирования политических лидеров и элит,  

-определить социально-психологический портрет 

современного политического лидера. 

Знать: 

- суть политического лидерства и определение лидера как 

личности, объединяющей и руководящей, выразителя 

интересов различных социальных групп, 

- основное содержание современных теорий политического 

лидерства, 

- типы политического лидерства и основных политических 

лидеров современного Казахстана, 

- суть политической элиты как неотъемлемой части любого 

общества, 

- характерные черты политической элиты и особенности 

политической элиты современного Казахстана, 

- типы политической элиты и способы рекрутирования 

политических элит. 

Уметь: выделять характерные черты, которыми должна 

обладать личность, претендующая на лидерство; определять 

тип лидера по результатам его деятельности; выделять 

особенности современной политической элиты Казахстана; 

различать открытый и закрытый способы рекрутирования 

элит. 

- иметь навыки анализа сущности политических элит и 

политического лидерства современного Казахстана по 

результатам их деятельности и объему пользы, которую они 

приносят руководимой ими группе, организации или 

обществу и государству. 

PP 4509 Политическая психология  

7 семестр  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: Krat 1403  

DDSRK 2408   

2+1+0 

 

Цель курса - иметь представление о генезисе политической 

психологии и ее современном состоянии, изучить основные 

проблемы политической психологии и пути их решения. 

Задачи курса: 

-изучение предмета, методологии и истории политической 

психологии; 

- формирование профессиональных знаний об объекте и 

предмете исследования в политической психологии; 

ознакомиться с политико-психологическими феноменами в 

массовом сознании;  рассмотреть феномен личности в 

политике; 

- освоить технологиями психологического исследования 

политических лидеров, процессов, явлений, 

психологических феноменов политической деятельности. 

Краткое содержание курса: знания в области психологии о 

факторах формирования политического сознания, 

проявляющегося в политическом поведении и поступках, 

как отдельной личности, так и всего общества; а также о 

неоднозначной системе отношений: человек-власть-

политика. 

В результате  обучения студент будет: 

Знать:   

- особенности объекта и предмета исследования 

политической психологии; теоретические, методические и 

практические работы отечественных и зарубежных ученых в 

области политической психологии; специфику и основные 

психологические закономерности политических действий, 

явлений и процессов; сферы применения психологического 

знания в политическом процессе; практические методы 

исследования политического сознания, методы 

психологического анализа политических действий. 

Уметь:   

- разрабатывать стратегии управления политическим 

поведением как индивида, так и масс; давать подробную 

психологическую интерпретацию политическим явлениям; 

устанавливать взаимосвязи между целями, структурой, 

стратегией общества и поведением его членов; 

- использовать психологические и социологические 

методики для исследования политических феноменов. 

Иметь навыки:  



-самостоятельного выбора и применения методов 

психологического исследования в изучении политики и 

политических явлений; владения методами диагностики 

психолого-политической стабильности общества и 

политической мотивации масс; использования 

психологических знаний, навыков и методов в целях 

проведения разумных политических компаний;  

- подготовки междисциплинарных психолого-

политологических исследований. 

PM4510 Политический менеджмент 

7 семестр  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: TP1401, SGAU 1405 ,  MPP 2410, 

SP 3417   

2+1+0 

 

Цель курса  ознакомить студентов с основными принципами 

и закономерностями теории и практики политического 

менеджмента.  

Задачи:  

- способствовать умению анализировать 

внутриполитические процессы Казахстана, моделировать 

взаимоотношения основных политических субъектов и 

объектов;  дать практические навыки диалоговых способов 

политического менеджмента; 

- дать навыки построения публичного образа политических 

субъектов; 

- научить коммуникативным навыкам и приѐмам, 

повышающим профессиональную компетентность 

политолога; Преподавание «Политический менеджмент» на 

современном этапе должно учитывать особенности 

политического рынка – системы производства и 

распределения политических товаров и услуг (идей, 

программ, стиля управления, имиджа политика). 

Изучение дисциплины «Политический менеджмент» 

позволит студенту: 

знать: основные теории политического менеджмента; 

типологии политического менеджмента;  особенности 

нового направление политического менеджмента. 

уметь: 

- анализ политического менеджмента; оценивать событие и 

явление современного мира; использовать основные 

методологические принципы и методы политического 

менеджмента. 

Должен овладеть: 

- стратегиями и путями анализа политического 

менеджмента; навыками организации политического 

менеджмента; менеджментом принятие политических 

решении. 

 

SOSP4511 Связь с общественностью в сфере политики   

7 семестр 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: TP1401, IPU 1402    

Krat 1403, DDSRK 2408,   PP4419, SP3417  

2+1+0 

 

Цель курса - раскрыть необходимость и актуальность 

изучения связей с общественностью и особенности PR 

деятельности в политической сфере жизни общества.  

Задачи курса: 

- изучить историю становления PR как профессиональной 

сферы деятельности; 

- овладеть понятийным аппаратом PR; 

-раскрыть современное состояние связей с 

общественностью; 

-ознакомиться с ведущими направлениями PR деятельности 

в политике; 

- исследовать особенности реализации современных 

политических PR-акций, проектов и программ, их значение 

для принятия политических решений. 

 

В результате  обучения студент будет:  

Знать: 

- основы построения эффективной коммуникационной 

работы; принципы и закономерности функционирования 

сферы связей с общественностью; базовые характеристики 

политической PR-практики, ее законы, формы и методы; 

организационные формы управления связями с 

общественностью, в том числе структурное построение, 

цели, задачи и функции;- ведущие приемы взаимодействия 

со СМИ; основные концепции организации общественных 

связей за рубежом и на постсоветском пространстве. 

Уметь:  

-пользоваться категориальным аппаратом, применяемым в 

теории и практике связей с общественностью; 

ориентироваться в различных механизмах регулирования 

связей с общественностью;  использовать методы и 

технологии связей с общественностью в политике; 

применять на практике знания в области организации 

международных контактов. 

Иметь навыки: 

- эффективного использования PR технологий, составления 

результативных PR-текстов, направленных на формирование 



политического имиджа; использования сложных механизмов 

планирования, организации и проведения политических PR 

кампаний;  самостоятельной творческой аналитической и 

прогностической работы в сфере политического PR. 

PE 4512 Политическая этика 

7 семестр  

2 кредита/3  ECTS 

Пререквизиты: TP1401, IPU 1402    

Krat 1403, DDSRK 2408,   PP4419, SP3417  

1+1+0 

 

Цель курса - изучить историю становления и основные 

проблемы политической этики, а также  формы 

конвергенции политики и морали. 

Задачи курса: 

- изучить историю развития предмета политической этики; 

- понимать взаимосвязь политической этики с другими 

политологическими дисциплинами при анализе 

политических отношений; 

- исследовать взгляды основных представителей этической 

мысли в сфере политики; 

- раскрыть сочетание морали и политики в политической 

сфере жизни современного общества. 

 

В результате  обучения студент будет:  

Знать: значение этики, морали, нравственности для человека 

и общества; нравственное содержание политики во всем 

многообразии ее проявлений; 

- предмет, функции и макеты политической этики;  

традиционные и актуальные проблемы политической этики; 

перспективы гуманизации политической  жизни. 

Уметь: применять теоретические знания по политической 

этике в оценке политической жизни;  выявлять моральный 

аспект политических и других социальных явлений, видеть 

их причины и давать моральную оценку этим явлениям; 

видеть противоречия политической морали и пути их 

разрешения; анализировать и критически оценивать 

проявления морализаторства в политике. 

Иметь навыки: реализации аксиологического подхода к 

политическим явлениям; выявления морального значения 

конкретной проблемы, ее квалифицированной оценки и 

принятия адекватного морального решения; практического 

применения этических знаний для решения современных 

моральных проблем в социально-политических процессах;  

определения этических границ политического компромисса. 

PPS 4513 Политика и политические системы стран СНГ 

7 семестр  

3  кредита/5  ECTS 

Пререквизиты: TP1401, PP4419, SP3417  

2+1+0 

 

Учебная дисциплина позволит проникнуть в сущность  и 

направленность политического курса, политических систем 

стран СНГ, выявить структурные элементы, внутренние и 

внешние связи и отношения, определить основные 

тенденции и закономерности, действующие в политических 

системах постсоветских республик; изучить политические  

режимы стран СНГ, их разновидности; факторы, 

способствующие легитимности, стабильности, адаптации 

политических систем; особенности демократического 

транзита. 

 

В результате изучения курса студент будет: 

-знать основные этапы формирования и развития 

политических систем стран СНГ, их особенности, типы 

политического режима; 

-уметь использовать свой собственный подход в  познании и 

оценке фактов, событий и явлений в функционировании 

политических систем и политического режима стран СНГ, 

применять их для обоснования решений, касающихся как 

повседневной жизни, так и профессиональной деятельности; 

-иметь навыки общения с помощью политико-правовых 

норм регулирования отношений между людьми в обществе 

на постсоветском пространстве, политической системой и 

окружающей средой.  

 

ИОТ 2  Политические технологии 

SW 2501 Scientific writing ( каз/рус/анг ) 

4 семестр 

1 кредит /2  ECTS 

Пререквизиты: POK(R)Ya 

1102 

0+1+0 

 

Целью курса является овладение необходимыми 

компетенциями, знаниями и теоретическим 

инструментарием, необходимыми для аналитического 

чтения и использования в собственной исследовательской 

работе научных текстов. 

Задачи курса: тренировка важных академических навыков, 

среди которых: суммирование, оценка источников, 

сравнение и контраст, репрезентация 

В результате освоения курса студент будет: 

знать историю формирования и развития жанровой 

системы мировой научной литературы, специфические 

характеристики разных модусов представления результатов 

научного исследования (доклад, научно-исследовательская 

статья, научно-популярная статья, квалификационная 

работа), топику разных научных жанров, требования и 

стандарты, предъявляемые ведущими гуманитарно-



численных/статистических данных, поиск материалов для 

исследования и способы документации и библиографии в 

статьях. 

Этот курс предназначен для студентов, которые 

заинтересованы впоследствии публиковать свои работы в 

научных журналах. В течение курса студенты будут 

разбирать, как организовать стандартную научную статью, 

чтобы она доносила основные идеи автора наиболее четким, 

связным и убедительным образом.  

научными изданиями к потенциальным авторам; 

уметь писать в различных жанрах академической 

прозы — от тезисов статьи или доклада до работы уровня 

докторской диссертации, представлять результаты своей 

исследовательской работы в соответствии с требованиями 

аудитории; 

получит навыки редактора  — приводить в 

соответствие с ожиданиями и нормами, принятыми в 

международном научном сообществе, свои научные работы; 

навыки аналитического чтения научной литературы, 

презентации результатов своей исследовательской работы в 

различных аудиториях, в том числе международных. 

GMSU 3502 Государство и МСУ  

5семестр 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: TP1401, PP4419, SP3417  

2+1+0 

 

Курс посвящен вопросам функционирования и 

взаимодействия государства в лице государственных 

органов управления и органов местного самоуправления, 

вопросам функционирования и развития системы публичной 

власти на местах, проблемам и перспективам развития 

системы местного государственного управления и 

самоуправления в Республике Казахстан. 

 

В ходе изучения данного курса студент должен: 

- знать политико-правовую, законодательную и 

организационную основы функционирования органов 

государственной власти и МСУ; уметь разграничивать 

функции и полномочия государственных органов 

управления и МСУ, выявлять общие и особенные;  иметь 

навыки содействия самоорганизации граждан для решения 

насущных проблем, инициирования предложений по 

совершенствованию социально-экономических условий, 

законодательного воздействия на органы государственного 

управления на местном уровне. 

PPS 3503 Партии и партийные системы   

5семестр 

Пререквизиты:  

 3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: TP1401, PP4419, SP3417  

2+1+0 

 

Цель курса: формирование систематизированных 

представлений о политических партиях в различных 

политических системах, многообразии их типов, форм и 

методов политической деятельности, реальных процессах 

становления и развития партийной системы Казахстана. 

Задачи курса Изучение понятия, сущности, структуры, 

признаков и функций политических партий. 

Изучить сущность института политических партий как 

важного активного элемента политической системы, 

осуществляющего посредническую роль между 

государством и обществом, являющимся решающим 

фактором формирования государственной власти, 

механизмом, формой, способом трансформации интересов 

различных социальных общностей в реальную политику 

государства. 

В результате обучения студент будет: 

- Знать теоретические основы генезиса и 

институционализации феномена политических партий;  

общее и особенное в партийных системах различных 

государств. 

- уметь - ориентироваться в политической действительности 

существования современных партийных систем; - 

разбираться в многообразии партийных систем, имеющих 

место в государствах современного миросообщества  

- иметь навыки анализировать те или иные современные 

политические события и явления в партийном секторе;  

отслеживать развитие партийной системы Республики 

Казахстан. 

 

PC3504 Политические коммуникации  5семестр 

3  кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: TP1401, PP4419, SP3417  

2+1+0 

 

Цель курса: формирование у студентов системных 

представлений о теоретико-методологических основах 

анализа и концептуализации политических процессов, 

рассматриваемых в коммуникационном контексте. 

Задачи курса:  

-изучить теоретико-методологические основы анализа 

процессов политической коммуникации, рассмотреть ее 

значение в современной политике; 

- показать основные иституциализированные каналы 

политических коммуникаций;  

- осуществить анализ политических коммуникаций наиболее 

Студент должен знать: 

- теоретические подходы и методологию политических 

коммуникаций; 

- сущность и функции политической коммуникации; 

- структуру и модели политических коммуникаций; 

уметь:  

- систематизировать, обобщать имеющиеся знания (устно, 

рефераты, эссе) по дисциплине; комплексно и ситуационно 

анализировать различные политические коммуникации; 

использовать коммунитарный потенциал интернета; 

применять существующие теоретические подходы и 



конкурентоспособных стран актуальных для практики в 

Республике Казахстан. 

методологию к конкретным политическим событиям, 

процессам; 

иметь навыки:  применения методологических и 

методических знаний в проведении анализа и оценки 

коммуникационных процессов; анализа  информационно-

коммуникативный среды политических акторов в 

современном мире; работы с интернет технологиями в сфере 

политики, выступления на конференциях, симпозиумах, 

круглых столах, дискуссиях и диспутах по вопросам 

политических коммуникаций. 

TPPR 3505 Технологии принятия и реализации  

политических решений  

5семестр  

3  кредита/5  ECTS 

Пререквизиты: TP1401, SP3417  

PSRS 1404 , MPP 2410  

TMO 1409  

2+1+0 

 

Цель курса раскрыть  основные понятия, теории, методы 

подготовки, принятия и реализации  политических решений. 

Задачи курса:  

- освоение студентами  теории  принятия политических 

решений;      

- изучение политических технологий принятия и реализации 

политических решений;  

- обучение методам принятия эффективных политических 

решений.  

Курс «Технологии принятия и реализации политических 

решений» направлен на изучение методологических 

подходов и концептуальных моделей  принятия 

политических решений, технологий их реализаций.  

В результате  обучения студент будет  

знать: 

- теории принятия политических решений; 

- методы оптимизации принятия политических решений; 

- модели «рационального» выбора  в   процессе принятия 

политического решения. 

- уметь: 

- классифицировать политические решения;  

- анализировать политическую ситуацию для принятия 

политических решений;  

- определять этапы принятия и реализации  политических 

решений; 

- определять эффективность принятых политических 

решений. 

 овладеет навыками: 

- анализа процесса подготовки, принятия и реализации 

политических решений; 

- оценки риска политических решений; 

- применения технологий принятия и реализации 

политических решений; 

- подготовки практических рекомендаций для принятия 

политических решений. 

IT 3506 Избирательные технологии    

6 семестр  

3  кредита/5  ECTS 

Пререквизиты: TP1401, SP3417  

TP1401,  PSRS 1404 , MPP 2410  

TMO 1409  

2+1+0 

 

Цель курса является освоение теории и практики ведения 

избирательной кампании.  

Задачи курса:  

- сформировать у студентов знание об избирательных 

системах;  

- изучить специфику различных моделей избирательных 

технологий; 

- освоить технологии ведения избирательной кампании 

кандидата. 

Курс «Избирательные технологии» направлен на изучение 

технологии проведения избирательной кампании.  

 

В результате  обучения студент будет  

 знать: понятие, основные виды избирательных технологий;  

модели избирательных технологий;  

технологии формирования имиджа кандидата.  

уметь: разрабатывать предвыборные программы;  

определять тип электорального поведения, мотивы 

электорального участия; применять технологии организации 

и проведения избирательных кампаний.  

Овладеет навыками:  разработки стратегии и тактики 

избирательной кампании; проведения избирательных 

кампаний,  формирования имиджа кандидата. 

PBK 3507 Политическая борьба и конкуренция        

6 семестр 

2  кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: TP1401, PSRS 1404 ,  MPP 2410, 

SP3417  

Курс раскрывает современные  технологии, используемые в 

политической борьбе и  конкуренции. Дисциплина изучает   

теории политической борьбы и конкуренции; методы и 

средства политической борьбы и конкуренции в различных 

странах мира. 

В результате  обучения студент будет  

знать: теории политической борьбы и конкуренции;  

характер политической борьбы и конкуренции в 

демократических и недемократических режимах. 

уметь:  выявлять манипулятивный потенциал политической 



1+1+0 

 

  

 борьбы и конкуренции; определять  специфику и динамику 

политической конкуренции в различных странах;  

определять степень влияния  политических технологий  на 

ход конкурентной борьбы. 

Овладеет навыками: оценки риска политической борьбы и 

конкуренции; применения технологий преодоления 

деформаций в процессе политической конкуренции. 

TLD 3508 Технологии лоббистской деятельности  

6 семестр  

3  кредита/5  ECTS 

Пререквизиты: TP1401, PSRS 1404 ,  MPP 2410, 

SP3417  

2+1+0 

 

 

Курс раскрывает  современные  технологии, используемые в 

лоббистской деятельности. Дисциплина изучает теории  

лоббизма, методы и средства лоббистской деятельности в 

различных странах. 

 

В результате  обучения студент будет  

знать: 

- модели лоббизма, его формы и методы; формы и 

проявления лоббистской деятельности; механизмы оценки 

лоббистской деятельности; 

 уметь: определять степень влияния  лоббизма на политику;  

применять технологии лоббисткой деятельности;выявлять 

«нецивилизованные» формы лоббисткой деятельности. 

Овладеет навыками: 

оценки лоббистской деятельности; 

- разработки стратегии и тактики лоббирования; подготовки 

практических рекомендаций для лоббистской деятельности.  

PI 4509 Политическая имиджелогия 

7 семестр 

3  кредита/5  ECTS 

Пререквизиты: TP1401, Krat 1403  

IPU 1402    

2+1+0 

 

  

Цель курса – изучить предмет, инструментарий и функции 

имиджелогии, место политической имиджелогии в системе 

политических наук, формы и методы построения имиджа 

политической власти, имиджа политического лидера и 

имиджа государства; основы имиджмейкерской работы. 

Задачи курса:  

ознакомиться с генезисом и развитием понятия «имидж»; 

раскрыть процесс формирования имиджелогии как 

прикладной научной дисциплины; 

рассмотреть взаимосвязь политической имиджелогии с 

другими политическими дисциплинами при анализе 

политических отношений; 

проанализировать составляющие политического имиджа и 

особенности его восприятия;  

изучить закономерности моделирования и построения 

политического имиджа на практике. 

 

В результате  обучения студент будет: 

1. Знать: понятийно – категориальный аппарат политической 

имиджелогии; объективные и субъективные параметры 

формирования политического имиджа; нструментарий 

имиджелогии; принципы моделирования и построения 

политического имиджа; основные этапы имиджмейкинга; 

ведущие и перспективные направления развития 

имиджелогического знания. 

Уметь:  

пользоваться инструментами анализа имиджа политической 

власти, имиджа политического лидера, имиджа государства; 

определять закономерности создания имидж-эффекта; 

распознавать проблемы имиджелогии и находить пути их 

решения; использовать основные приемы, методы и 

технологии имиджмейкинга и имиджирования. 

Иметь навыки: 

выявления основных атрибутов политического имиджа; 

использования инструментария имиджелогии; определения 

специфики психологического восприятия  разных типов 

имиджа; применения имиджформирующей информации в 

политике. 

PK 4510 Политическое  консультирование 

7 семестр 

3  кредита/5  ECTS 

Пререквизиты: TP1401 , SGAU 1405,  PP 4419   

2+1+0 

 

В рамках курса студент знакомится с историей и теорией 

консалтинга в политических кампаниях, изучает практику 

применения аналитических, специальных, организационных, 

политико-коммуникационных технологий политического 

консультирования, способствует реализации стратегических 

и тактических планов воздействия на политическую 

ситуацию. 

В ходе изучения данного курса студент должен: 

- знать аналитические технологии политического 

консультирования, технику спичрайтинга и фанд-рейзинга, 

основы маркетинга консалтинговых услуг;  

- уметь готовить тексты политического заявления, 

политических выступлений, докладов и др.; уметь 

участвовать и организовывать массовые политические акции 

и различные политические кампании;  

- иметь навыки разумной критичности, интеллектуального и 



организационного обеспечения политических кампаний, 

навыки создания стиля кандидата.  

SOSP 4511 Связь с общественностью в сфере политики   

7 семестр  

3  кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: TP1401, PP4419, SP3417  

2+1+0 

 

 

Цель курса - раскрыть необходимость и актуальность 

изучения связей с общественностью и особенности PR 

деятельности в политической сфере жизни общества.  

Задачи курса: 

- изучить историю становления PR как профессиональной 

сферы деятельности; 

- овладеть понятийным аппаратом PR; 

-раскрыть современное состояние связей с 

общественностью; 

-ознакомиться с ведущими направлениями PR деятельности 

в политике; 

- исследовать особенности реализации современных 

политических PR-акций, проектов и программ, их значение 

для принятия политических решений. 

 

В результате  обучения студент будет:  

Знать: 

- основы построения эффективной коммуникационной 

работы; принципы и закономерности функционирования 

сферы связей с общественностью; базовые характеристики 

политической PR-практики, ее законы, формы и методы; 

организационные формы управления связями с 

общественностью, в том числе структурное построение, 

цели, задачи и функции;- ведущие приемы взаимодействия 

со СМИ; основные концепции организации общественных 

связей за рубежом и на постсоветском пространстве. 

Уметь:  

-пользоваться категориальным аппаратом, применяемым в 

теории и практике связей с общественностью; 

ориентироваться в различных механизмах регулирования 

связей с общественностью;  использовать методы и 

технологии связей с общественностью в политике; 

применять на практике знания в области организации 

международных контактов. 

Иметь навыки: 

- эффективного использования PR технологий, составления 

результативных PR-текстов, направленных на формирование 

политического имиджа; использования сложных механизмов 

планирования, организации и проведения политических PR 

кампаний;  самостоятельной творческой аналитической и 

прогностической работы в сфере политического PR. 

MTKSI 4512 Методика и техника конкретных  

социологических исследований  

7 семестр 

2  кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: TP1401, PP4419, SP3417  

1+1+0 

  

Цель курса: ознакомление с методами и процедурами сбора 

и анализа информации о социальных фактах. 

Задачи курса: Студент должен иметь представление об 

актуальности социологического изучения социальных 

проблем, об истории развития прикладной социологии, 

современном состоянии исследовательской базы и областях 

применения методов социологических исследований. 

Дисциплина способствует углублению и конкретизации 

знаний о прикладных аспектах и методах социологической 

науки.  

В результате обучения студент будет) - Знать особенности 

функционирования общества, уметь анализировать 

социальную структуру на уровне организации и общества, 

знать тенденции формирования социальных структур. 

- уметь и иметь навыки составления проекта 

социологического исследования, выявить социальные 

проблемы внутри определенных микро и макро групп; 

приобрести навыки анализа конкретных социальных 

ситуаций.  

 

PTPTE 4513 Политические технологии противодействия 

терроризму и экстремизму 

7 семестр  

3  кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: TP1401, DDSRK 2408 ,  MPP 

2410,  TMO 1409  

 SP3417  

2+1+0 

 

 

Цель курса является изучение политических технологий 

противодействия терроризму и экстремизму.  

Задачи курса:  

- изучить теоретические подходы к исследованию 

терроризма и экстремизма как угроз национальной 

безопасности;  

- изучить специфику зарубежного и казахстанского опыта 

борьбы с терроризмом и экстремизмом. 

Курс «Политические технологии  противодействия 

терроризму и экстремизму» направлен на изучение истоков 

и сущности терроризма и экстремизма, политических 

В результате  обучения студент будет  

знать: 

- истоки, сущность терроризма и экстремизма; зарубежный 

опыт противодействия терроризму и экстремизму; 

политические  технологии противодействия терроризму и 

экстремизму и специфику их применения в Республике 

Казахстан.  

уметь:  

- классифицировать формы и разновидности современного 

терроризма и экстремизма; анализировать зарубежную и 

отечественную  практику реализации политических 



технологий противодействия терроризму и экстремизму в 

современном мире.  

 

технологий борьбы с терроризмом и экстремизмом; 

определять проблемы, возникающие в процессе борьбы с 

терроризмом и экстремизмом.  

Овладеет навыками: 

- определения механизмов взаимодействия государства и 

гражданского общества в сфере борьбы с терроризмом и 

экстремизмом;  анализа принципов и методов 

государственной политики, общественных организаций в 

противодействии терроризму и экстремизму; сбора и 

подготовки аналитических документов по 

совершенствованию политических технологий  

противодействия терроризму и экстремизму в современных 

условиях. 

ИОТ 3  Политология международных отношений 

SW2501 Scientific writing       

( каз/рус/анг )  

4семестр 

Пререквизиты: POK(R)Ya 

1102 

1  кредит /2 ECTS 

0+1+0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целью курса является овладение необходимыми 

компетенциями, знаниями и теоретическим 

инструментарием, необходимыми для аналитического 

чтения и использования в собственной исследовательской 

работе научных текстов. 

Задачи курса: тренировка важных академических навыков, 

среди которых: суммирование, оценка источников, 

сравнение и контраст, репрезентация 

численных/статистических данных, поиск материалов для 

исследования и способы документации и библиографии в 

статьях. 

Этот курс предназначен для студентов, которые 

заинтересованы впоследствии публиковать свои работы в 

научных журналах. В течение курса студенты будут 

разбирать, как организовать стандартную научную статью, 

чтобы она доносила основные идеи автора наиболее четким, 

связным и убедительным образом.  

В результате освоения курса студент будет: 

знать историю формирования и развития жанровой 

системы мировой научной литературы, специфические 

характеристики разных модусов представления результатов 

научного исследования (доклад, научно-исследовательская 

статья, научно-популярная статья, квалификационная 

работа), топику разных научных жанров, требования и 

стандарты, предъявляемые ведущими гуманитарно-

научными изданиями к потенциальным авторам; 

уметь писать в различных жанрах академической 

прозы — от тезисов статьи или доклада до работы уровня 

докторской диссертации, представлять результаты своей 

исследовательской работы в соответствии с требованиями 

аудитории; 

получит навыки редактора  — приводить в 

соответствие с ожиданиями и нормами, принятыми в 

международном научном сообществе, свои научные работы; 

навыки аналитического чтения научной литературы, 

презентации результатов своей исследовательской работы в 

различных аудиториях, в том числе международных. 

NIRK 3502 Национальные интересы Республики Казахстан   

5семестр  

3  кредита /5  ECTS 

Пререквизиты: TP1401, DDSRK 2408,  MPP 2410,  

TMO 1409, SP3417  

2+1+0 

 

 

 

 

 

 

 

 

В изучении данного курса значительное внимание уделяется 

исследованию сущности и содержанию политических 

механизмов формирования национальных интересов, 

особенно при моделировании политических процессов, а 

также исследованию основных вызовов глобализации и 

основных объектов глобальных интересов. В этом случае 

принципиально важными становятся раскрытие движущих 

факторов политических изменений, а также 

прогнозирование возможных последствий для реализации 

национальных интересов. Цель: формирование у студентов 

знаний о национальных интересах и их роли в 

формировании национальной безопасности,  понятиях 

региональной и национальной безопасности, соотношении 

конфликта и сотрудничества в международных отношениях, 

В результате освоения курса студент должен будет 

Знать: 

- основные положения Закона "О национальной 

безопасности Республики Казахстан"; 

- знать основные политико-правовые документы 

обеспечения национальной безопасности Республики 

Казахстан; 

Уметь: 

- объяснить национальные интересы Республики Казахстан в 

новой геополитической ситуации. 

Владеть: 

- навыками научной аргументации при отстаивании 

собственных мнений и суждений по проблемным вопросам;  

- владеть навыками научного анализа современной 



освоение теоретических и практических аспектов 

обеспечения национальных интересов. 

политической ситуации. 

PPS 3503 Политика и политические системы стран СНГ 

7 семестр  

3  кредита/5  ECTS 

Пререквизиты: TP1401, PP4419, SP3417  

2+1+0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная дисциплина позволит проникнуть в сущность  и 

направленность политического курса, политических систем 

стран СНГ, выявить структурные элементы, внутренние и 

внешние связи и отношения, определить основные 

тенденции и закономерности, действующие в политических 

системах постсоветских республик; изучить политические  

режимы стран СНГ, их разновидности; факторы, 

способствующие легитимности, стабильности, адаптации 

политических систем; особенности демократического 

транзита. 

 

 В результате изучения курса студент будет: 

-знать основные этапы формирования и развития 

политических систем стран СНГ, их особенности, типы 

политического режима; 

-уметь использовать свой собственный подход в  познании 

и оценке фактов, событий и явлений в функционировании 

политических систем и политического режима стран СНГ, 

применять их для обоснования решений, касающихся как 

повседневной жизни, так и профессиональной деятельности; 

-иметь навыки общения с помощью политико-правовых 

норм регулирования отношений между людьми в обществе 

на постсоветском пространстве, политической системой и 

окружающей средой.  

RKSP 3504 Россия и Китай-стратегические партнеры 

Республики Казахстан  

5семестр  

3  кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: TP1401, PSRS 1404, SP3417  

2+1+0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель дисциплины - сформировать у студентов 

представление о стратегических партнерах РК, как Россия и 

Китай. 

Задачи курса: 

- выявить особенности экономического, социального и 

политического сотрудничества между РК и Россией и 

Китаем; 

- проследить общие закономерности и национальные 

особенности внешней политики России и Китая; 

- дать характеристику современным дипломатическим 

отношениям Казахстана и России и Казахстана и Китая. 

Учебная дисциплина позволит узнать особенности 

политического курса, политических систем России и Китая, 

выявить стратегические интересы РК, изучить 

взаимоотношения этих стран в рамках ШОС, СВМДА и др. 

В результате изучения курса студент будет: 

-знать основные этапы становления и развития 

дипломатических отношений между РК и Россией и РК и 

Китаем; 

-уметь ориентироваться в вопросах внешней политики 

Казахстана, в экономических и политических 

стратегических партнерах РК, как Россия и Китай; 

-иметь навыки анализа внешнеполитических приоритетов 

РК, а также прогнозирования политической ситуации.  

 

PASSh 3505 Политика и администрация США 

5семестр  

3  кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: TP1401, SGAU 1405 , MPP 2410  

TMO 1409 , SP3417  

2+1+0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель курса - целостное систематическое изложение 

внешнеполитических приоритетов при администрациях 

американских президентов начиная с президентства Дж. 

Буша-старшего до настоящего времени. 

 Задачи курса:  

- изучение основных тенденции и подходов теорий 

международных отношений в области внешней политики 

США. 

- изучение эволюции внешнеполитических 

приоритетов при администрациях начиная с Дж. Буша-

старшего до второй администрации Барака Обамы. 

- изучение геополитических приоритетов 

американской политики и возрастание стратегической роли 

США в различных регионах мира. 

- изучение основных проблем и перспектив 

эволюции стратегических интересов США.  

 

В результате  обучения студент будет) - Знать:основные 

теоретические подходы, концепции (школы) и категорий 

международных отношений в области внешней политики 

США; концептуальные основы национальной безопасности 

США; основные принципы, закономерности развития 

внешнеполитических приоритетов США; основные методы 

и формы реализации внешней политики США; 

геополитические интересы США в современном мире; 

существующие проблемы в реализации политики США. 

Уметь:  

-  выделять основные этапы развития теоретических школ 

в международных отношений в области внешней политики 

США; разбираться в основных категориях международных 

отношений в области внешней политики США;  свободно 

ориентироваться в проблематике внешнеполитические 

приоритеты США в ХХI веке; прослеживать логические 

связи современных внешнеполитических концепций США 

при разных администрациях и на этой основе осуществлять 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прикладной политический анализ; объективно    оценивать    

сущность    и    содержание внешнеполитических решений в 

США; самостоятельно проводить отбор и анализ 

источников, применять полученные знания для анализа 

внутриполитических и внешнеполитических процессов; 

Иметь навыки:  

- анализа принятия политических решений; сравнительно-

исторического анализа социально-политических 

реальностей прошлого и настоящего, представляющих 

интерес для современной политологической аналитики; 

исследователя      политических процессов и соответствующих 

знаний; анализа       соотношения        политической, 

теоретической и практической деятельности 

PASE 3506 
Политика и администрация стран Европы 

6 семестр 

3  кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: PSRS 1404  

SGAU 1405 ,  MPP 2410, MPMO 1411   

2+1+0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель дисциплины - сформировать у студентов 

представление об основных чертах, тенденциях и 

особенностях политики и администрации ведущих стран 

Европы. 

Задачи курса: 

- выявить новые черты в экономическом, социальном и 

политическом развитии стран Европы на современном этапе; 

- проследить общие закономерности и национальные 

особенности функционирования администрации стран 

Европы; 

- дать характеристику современной политической и 

социально-экономической ситуации в ведущих странах 

Европы. 

Дисциплина позволит узнать особенности 

политического курса, политических систем стран Европы, 

выявить структурные элементы, специфику внутренней и 

внешней политики, определить основные тенденции и 

закономерности, действующие в политических системах 

стран Европы; изучить особенности структуры и 

деятельности администрации ведущих европейских 

государств. 

В результате обучения студент будет: 

-знать основные этапы формирования и развития 

политических систем стран Европы, их особенности; 

-уметь применять полученные знания и опыт в 

профессиональной деятельности при оценке современных 

политических событий. 

-иметь навыки анализировать специфические особенности 

политических процессов, происходящих в странах Европы.  

 

EPSG 3507 Экономическая политика современных 

государств  

6  семестр 

2  кредита /3 ECTS 

Пререквизиты: PSRS 1404  

SGAU 1405 ,  MPP 2410, MPMO 1411   

1+1+0 

 

 

 

 

Курс раскрывает проблему взаимодействия политики и 

экономики, опосредованность политики экономической 

сферой, экономическими отношениями и интересами. 

Знакомит с основными направлениями экономической 

политики и экономическими приоритетами стран «большой 

семерки», подчиненность национальной экономики 

закономерностям макроэкономического процесса. 

В ходе изучения данного курса студент должен: 

- знать основные направления формирования и развития 

современной экономической системы, основные принципы 

рыночной экономики; 

- уметь выявлять тенденции развития и сущностные 

характеристики экономики постиндустриального типа;  

- иметь навыки анализа современной экономической 

системы и ее основных характеристик как 

диверсифицированность, наукоемкость, энерго-и 

трудосберегаемость, деконцентрация и индивидуализация 

производства. 

PPSU3508 Политика и политические системы стран Юго-

Восточной Азии  

6 семестр  

3  кредита/5  ECTS 

«Политика и политические системы стран Юго-Восточной 

Азии» подразумевает учет общих и специфических 

особенностей стран. 

Цель курса. Дать студентам углубленные представления о 

В результате  обучения студент будет:  

-  знать тенденции формирования мировой системы 

отношений и мировой политики и место стран Юго-

Восточной Азии в этой системе; 



Пререквизиты: PSRS 1404  

MPP 2410, MPMO 1411, SP3417 

2+1+0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

политике, политических системах и процессах стран Юго-

Восточной Азии с использованием метода кейсов (case-

study). Курс является частью комплекса общих дисциплин, 

призванных дать слушателям основы знаний по 

сравнительной политологии и транзитологии.  

Изучение особенностей внутренней и внешней политики 

государств Юго-Восточной Азии и сопряженных с этим 

этнических, экономических, экологических и 

геополитических процессов. 

- знать тенденции формирования мировой системы 

отношений и мировой политики и место стран Юго-

Восточной Азии в этой системе. 

- уметь осуществлять анализ национальных и региональных 

проблем, их взаимосвязь с вопросами мировой политики и 

международных отношений;  уметь ориентироваться в 

политико-идеологических концепциях изучаемых стран; - 

уметь различать общее и особенное в политическом, 

экономическом и социальном развитии государств региона;  

- овладеть навыками и приѐмами сравнительного анализа; 

специальной терминологией,  иметь навыки структурно-

политологического и сравнительного анализа. 

PPSS 4509 Политика  и политические системы стран 

Среднего и Ближнего Востока  

 7 семестр 

3  кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: PSRS 1404  

MPP 2410, MPMO 1411, SP3417 

2+1+0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курс «Политика  и политические системы стран Среднего и 

Ближнего Востока» подразумевает учет общих и 

специфических особенностей стран.  

Цель курса. Дать студентам углубленные представления о 

политике, политических системах и процессах стран 

Среднего и Ближнего Востока с использованием метода 

кейсов (case-study). Курс является частью комплекса общих 

дисциплин, призванных дать слушателям основы знаний по 

сравнительной политологии и транзитологии.  

Изучение особенностей внутренней и внешней политики 

государств Среднего и Ближнего Востока и сопряженных с 

этим этнических, экономических, экологических и 

геополитических процессов. 

В результате  обучения студент будет:  

- знать тенденции формирования мировой системы 

отношений и мировой политики и место стран Среднего и 

Ближнего Востока в этой системе; знать тенденции 

формирования мировой системы отношений и мировой 

политики и место стран Среднего и Ближнего Востока в 

этой системе; 

- знать место и роль стран Среднего и Ближнего Востока в 

глобальной и региональной системах безопасности. 

- уметь осуществлять анализ национальных и региональных 

проблем, их взаимосвязь с вопросами мировой политики и 

международных отношений; уметь ориентироваться в 

политико-идеологических концепциях изучаемых стран; 

- иметь навыки структурного и сравнительного анализа;  

овладеть навыками и приѐмами сравнительного анализа; 

специальной терминологией.  

IPB 4510 Информационная политика и безопасность в 

современном мире 

7 семестр 

3  кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: TP1401, PP4419, SP3417  

2+1+0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель курса: формирование у студентов системных 

представлений об информационной политике и защите 

информации. 

Задачи курса:  

- изучить теоретико-методологические основы 

информационной политики и защиты информации; 

- показать основные методы защиты информации в 

политических процессах;  

- раскрыть роль информационной безопасности в 

политических коммуникациях. 

 

Студент должен знать: 

- основы информационной политики; 

- методы защиты информации в политических 

коммуникациях; 

- значение информационной безопасности в современном 

обществе; основные виды угроз информационной 

безопасности. 

уметь: систематизировать, обобщать имеющиеся знания 

(устно, рефераты, эссе) по дисциплине; применять методы 

обеспечения защиты информации в политических 

коммуникациях; использовать коммунитарный потенциал 

интернета; 

иметь навыки:   

- применения методологических и методических знаний в 

проведении анализа и оценки коммуникационных 

процессов;  

обеспечения безопасности информации; работы с 

информационными технологиями защиты информации. 

MO 4511 Международные организации 

7 семестр 

3  кредита/5 ECTS 

Цель курса: ознакомление студентов с сущностью, историей 

и значением деятельности международных организаций. 

Задачи: раскрыть содержание основного понятия 

Студент должен знать: 

- содержание понятия и виды международных организаций; 

теоретические, практические и инструментальные 



Пререквизиты: VVPRK 2406, 

MPP 2410,  GOTR 2415  

2+1+0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

международной организации; рассмотреть структуру и 

функции международных организаций; отразить роль 

международных организаций в современном обществе. 

 

компоненты международных организаций; роль 

международных организаций в современном обществе; 

- уметь:  

систематизировать и  обобщать имеющиеся знания (устно, 

рефераты, эссе) по дисциплине; прогнозировать условия для 

развития международных организаций в Казахстане; 

анализировать причины возникновения международных 

организаций; 

- иметь навыки: применения методологических и 

методических знаний в проведении анализа деятельности 

международных организаций; выявления целей и интересов 

международных организаций; выступления на 

конференциях, симпозиумах, круглых столах, дискуссиях и 

диспутах по вопросам развития международных 

организаций. 

MPE 4512 Международное право и этикет 

7 семестр. 

2  кредита /3 ECTS 

Пререквизиты: VVPRK 2406   

TMO 1409,  NBRK2412  

1+1+0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная дисциплина нацелена на освоение исторических 

форм и особенностей регулирующей роли международного 

права и морали в международных отношениях; современной 

системы политико-правовых норм и принципов в 

отношениях между государствами, их взаимных прав и 

обязанностей; ознакомление со структурой прав 

государства, человека и гражданина; рассмотрение 

существующих международных и национальных 

механизмов защиты прав государства, человека и 

гражданина, анализ их практической эффективности.  

В результате изучения курса студент будет: 

-знать историю формирования и развития, источники  и 

важнейшие функции международного права и этическое 

измерение международных отношений; 

-уметь применять международное право для политико-

правового регулирования всех видов деятельности 

государства, последовательно выступать за неукоснительное 

соблюдение права, его позитивное развитие, отвечающее 

закономерностям международной системы;  

-иметь навыки общения с помощью международных 

политико-правовых норм регулирования отношений между 

государствами, универсальными, субрегиональными, 

региональными и другими международными 

организациями; правовой культуры и международного 

этикета. 

PRSM 4513 Политика и религия в современном мире  

7 семестр 

3  кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: TP1401, PP4419, SP3417  

2+1+0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель курса: формирование у студентов системных 

представлений о теоретико-методологических основах 

анализа взаимодействия религии и политики в современном 

мире. 

Задачи курса:  

- изучить теоретико-методологические основы анализа 

религии, рассмотреть ее значение в современной политике; 

- показать основные формы взаимного влияния религии и 

политики;  

- осуществить анализ современных мировых политико-

религиозных концепций. 

 

Студент должен 

- знать: 

теоретические подходы и методологию политологического 

анализа религии; сущность современных религиозно-

политических концепций; формы взаимного влияния 

религии и политики; 

- уметь:  

систематизировать, обобщать имеющиеся знания (устно, 

рефераты, эссе) по дисциплине; комплексно и ситуационно 

анализировать различные процессы взаимодействия религии 

и политики; применять существующие теоретические 

подходы и методологию к конкретным событиям и 

процессам религиозно-политического характера; 

- иметь навыки:   

применения методологических и методических знаний в 

проведении анализа религиозно-политических процессов; 

анализа  влиянии религии на политические процессы в 

современном мире; выступления на конференциях, 

симпозиумах, круглых столах, дискуссиях и диспутах по 



вопросам политических коммуникаций. 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ МОДУЛЬ 

IP 2601 Инновационное предпринимательство (по 

отраслям) 

Целью преподавания данной дисциплины является изучение 

правового регулирования инновационного 

предпринимательства, так как с ростом уровня развития 

экономики возрастает значение использования 

нововведений.  Инновационное предпринимательство – это 

процесс создания и коммерческого использования технико-

технологических нововведений. Инновации служат 

специфическим инструментом предпринимательства. В 

рамках курса предполагается изучение субъектов 

инновационного предпринимательства, его основных видов 

(инновационное предпринимательство на основе внутренней 

организации, инновационное предпринимательство на 

основе внешнего внешней организации при помощи 

контрактов, инновационное предпринимательство на основе  

внешней оргавнизации при помощи венчуров), особенности 

осуществления инновационного предпринимательства, 

сравнительный анализ инновационного 

предпринимательства в мировой практике, в странах 

ближнего и дальнего зарубежья.  

 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

Знать: общие теоретические  принципы и методы 

инновационного 

предпринимательства, понятие, содержание и историю 

развития инновационного предпринимательства, цели и 

задачи инновационного предпринимательства, принципы 

деятельности, формы и методы; цели и задачи 

инновационного предпринимательства.  

Уметь -  анализировать и применять полученные знания на 

практике. Работать с нормативной правовой базой, 

регулирующей инновационное предпринимательство, 

применять на практике полученные знания; разбираться в 

проводимой государством политике по вопросам 

инновационного предпринимательства. 

Владеть навыками решения научных и практических 

проблем в сфере правового регулирования инновационного 

предпринимательства. 

Выпускники будут владеть углубленными знаниями во всех 

областях юриспруденции и уметь осуществлять критический 

анализ состояния современных научных исследований. 

IP 2602 Интеллектуальное право Целью преподавания настоящей дисциплины является 

изучение правового регулирований отношений, 

возникающих по поводу результатов интеллектуальной 

творческой деятельности и приравненных к ним средств 

индивидуализации участников гражданского оборота, 

товаров, работ и услуг. 

 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

Знать - общие теоретические  принципы и методы права 

интеллектуальной собственности, понятие, содержание и 

историю развития интеллектуального права, цели и задачи, 

объекты права интеллектуальной собственности, основные 

способы защиты результатов права интеллектуальной 

собственности.  

 Уметь -   анализировать и применять полученные знания на 

практике. Работать с нормативной правовой базой, 

регулирующей отношения, возникающих по поводу 

результатов творческой интеллектуальной деятельности, 

применять на практике полученные знания; разбираться в 

проводимой государством политике поддержке и защите 

результатов творческой интеллектуальной деятельности.   

Владеть навыками   решения научных и практических 

проблем в сфере правового регулирования результатов 

творческой интеллектуальной деятельности. 

Выпускники будут владеть углубленными знаниями во всех 

областях юриспруденции и уметь осуществлять критический 

анализ состояния современных научных исследований, 

сформируют системные навыки, связанные с решением 

проблем, критической оценкой первоначальных данных, и 

коммуникацией в области права интелектуальной 

собственности. Овладение практическими навыками;  



PRPR 2603 Политическая реклама и PR 

2  кредита /3 ECTS 

Пререквизиты: IPU 1402    

Krat 1403,  DDSRK 2408   

1+1+0 

 

Цель курса - изучить основы теории и практики 

политической рекламы, дать системные знания о 

политической рекламе как исторически развивающейся 

области в практике PR . 

Задачи курса: 

изучение истории формирования различных видов и форм 

рекламы, а также основных приемов рекламного 

воздействия; 

формирование профессиональных взглядов на рекламную 

деятельность; 

анализ стратегических и тактических действий, связанных с 

организацией и управлением рекламной деятельностью в 

политике; 

знакомство с последними теоретическими достижениями, а 

также практическими формами и методами организации и 

реализации политических рекламных кампаний; 

обобщение современного зарубежного и отечественного 

опыта политической рекламы. 

 

В результате  обучения студент будет: 

1.Знать: 

понятие и классификацию рекламы; 

истоки и основные этапы развития рекламы; 

сущность рекламной деятельности и основные виды 

рекламы; 

средства, методы и технологии рекламного дела в политике; 

принципы  функционирования политического рекламного 

рынка и его субъектов в сфере политического PR. 

Уметь:  

внедрять основные принципы PR 

 оказывать рекламные услуги и проводить рекламные 

кампании; 

грамотно пользоваться различными средствами 

политической рекламы; 

применять на практике знания, связанными с видами 

профессионально-ориентированной коммуникации. 

3. Иметь навыки:  

учета накопленного исторического опыта в современной 

рекламной деятельности; 

участия в организации и проведении рекламных кампаний;  

нахождения организационно-управленческих решений в 

процессе осуществления рекламных коммуникаций и 

готовностью нести за них ответственность; 

высокой мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности в сфере политической рекламы; 

составления и анализа рекламные текстов для успешной PR 

деятельности. 

PR 2604 Политическая риторика 

 2  кредита /3 ECTS 

Пререквизиты: TP1401   

PSRS 1404, PT 3421  

1+1+0 

 

Цель курса - изучить основы риторики как искусства 

красноречия и особенности политического языка. 

Задачи курса: 

- рассмотреть историю риторики и ее основных 

представителей; 

- ознакомиться с видами политической морализации;  

- изучить важнейшие закономерности составления, 

структурирования, словесного оформления, репетиции и 

произнесения основных видов политических речей; 

-научиться правильно и эффективно использовать 

политическую лексику;  

-усвоить психологические основы агитации, пропаганды и 

полемики;  

-изучить речевые тактики и языковые средства воздействия 

на реципиента. 

 

В результате  обучения студент будет 

Знать:  

- историю риторики и выдающихся политических ораторов 

прошлого и современности; 

- особенности и уровни риторического функционирования 

политического языка; 

- полемический и конкретный смысл  политического текста; 

- методический арсенал политической риторики; 

- лингво-прагматические и стилистические характеристики 

различных типов текста, функционирующих в риторической 

коммуникации;  

- социально-психологические особенности, стереотипы 

индивидуального, массового сознания и влияние на них 

риторики. 

Уметь:  

- ставить цели и определять риторические средства их 

достижения в процессе социально-политической 

коммуникации; находить в тексте риторические приемы и 

анализировать конкретные способы воздействия автора 

текста на аудиторию; выбирать оптимальные стратегии 

текстообразования в риторическом дискурсе; отстаивать 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рефлексивную риторическую позицию по отношению к 

изучаемым текстам 

Иметь навыки:  

-риторического комментирования в процессе усвоения 

содержания политических текстов; использования приѐмов 

ведения полемики, воздействия на аудиторию и 

нейтрализации оппонентов; владения средствами 

невербального воздействия на слушателей; подготовки 

политических текстов с учѐтом их разновидностей. 

KUP 2605 Кризисное управление и прогнозирование 

2  кредита /3 ECTS 

Пререквизиты: TP1401, Krat 1403,  SGAU 1405, 

PP 4419  

1+1+0 

 

Курс способстует получению знаний о системе управления в 

условиях кризиза и неопределенности, знаний об основных 

направлениях антикризисного управления, выявления и 

прогнозирования внутренних и внешних угроз социально-

политической стабильности, разработке комплекса 

оперативных и стратегических мер по преодолению 

негативных факторов политического управления. Курс 

развивает способность распознавать проблемы, 

возникающие в  условиях кризиса, формирует политическую 

грамотность, т.е.  способность определять и понимать роль 

политического решения в условиях кризиса и 

неопределенности. 

В ходе изучения данного курса студент должен: 

- знать основы  научного анализа и прогнозирования 

различных явлений и процессов в системе политического 

управления; 

-уметь осуществлять качественный и количественный 

анализ социально-политических и экономических 

индикаторов устойчивого развития; умение высказывать 

хорошо обоснованные управленческие суждения; 

- иметь навыки применения знания и умений в 

нестандартных ситуациях; навыки формулирования и 

прогнозирования стратегии развития, определения задач и 

моделей с опорой на теоретический фундамент современной 

политической науки. 

TMP 2606 Технологии международных переговоров  

2  кредита /3 ECTS 

Пререквизиты: TP1401, PSRS 1404,  MPP 2410, 

TMO 1409,  

SP 3417   

1+1+0 

 

Цель курса: сформировать у студентов 

систематизированные знания о теории международных 

переговоров, методах их ведения.   

Задачи курса:  

- освоение студентами  теоретических знаний о 

международных переговорах;  

- изучение стратегии и тактических приемов ведения 

международных переговоров;  

- обучение практическим навыкам переговоров и 

посреднических услуг.  

Курс «Технологии  международных переговоров» направлен 

на изучение  теории международных переговоров, 

технологий.  

В результате  обучения студент будет 

знать: 

- теории переговорного процесса; 

- модели ведения международных переговоров; 

- специфику национальных стилей ведения переговоров; 

- овладеть культурой ведения переговоров.  

уметь: 

- определять типологию и  динамику   международных 

переговоров;  

- оценивать эффективность применяемых технологий 

международных переговоров. 

Овладеет навыками: 

- применения конструктивных политических технологий 

ведения переговоров; 

- оказания посреднических услуг.  



 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 5В050503- ПСИХОЛОГИЯ 

Код дисциплины Название дисциплины, количество кредитов, 

пререквизиты, распределение по видам 

занятий 

Цель, задачи, краткое содержание модуля (курса)  Результаты обучения 

(знания, умения, навыки) 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

IK1101 История Казахстана  

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Цель: ознакомление обучающихся с историческими 

основами и периодами становления независимой 

казахстанской государственности через призму изучения 

конкретных источников и исторических фактов с позиций 

новых теоретических и методологических взглядов.  

Краткое содержание. Исторические основы и периоды 

становления независимой казахстанской государственности. 

Историко-сравнительный анализ сегодняшних достижений 

состоявшейся казахстанской государственности с 

различными периодами исторического прошлого. 

- знание исторические основ и периодов становления 

независимой казахстанской государственности в контексте 

всемирного и евразийского исторического  процесса;  

- умение объективно и всесторонне осмысливать 

имманентные преимущества, особенности и значение 

казахстанской модели развития; 

- владение навыками аналитического и аксиологического 

анализа при изучении сложных исторических процессов, 

явлений и исторических личностей современного 

Казахстана. 

POK(R)Ya 

1102 

Профессионально-ориентированный казахский 

(русский) язык 

3 кредита/    5  ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+3+0 

Цель: научить студентов умению репродуцировать и 

продуцировать диалогическую и монологическую речь на 

казахском (русском) языке в сфере бытового, научного и 

профессионального общения. 

Краткое содержание. Воспроизведение концептуально 

организованного филологического знания на  казахском 

(русском) языке; соотнесение процессов функционирования 

и развития казахского (русского) языка с социально-

экономической, культурно-исторической, политической 

ситуацией в Казахстане и в мире, с конституционно-

правовыми основами РК. 

– умение применять фундаментальные знания о системе 

казахского языка, структуре и функционировании его 

единиц для работы с текстами по специальности с целью 

формирования профессионального мировоззрения;  

- умение создавать вторичные научные тексты – аннотацию 

и реферативное описание; умение обобщать научную 

информацию в форме тезисного изложения проблемы. 

 

POIYa1103 Профессионально-ориентированный 

иностранный язык  

3 кредита/  5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+2+1 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: обучение студентов профессиональному общению на 

иностранном языке. 

Краткое содержание. Обогащение словарного запаса 

иностранного языка, включая профессиональные термины и 

клише, развитие навыков аудирования, усовершенствование 

способностей студентов при чтении публикаций по 

предложенным тематикам из оригинальных 

профессиональных источников и развитие навыков ведения 

деловой переписки с партнерами на профессиональные 

темы. Курс предназначен для студентов со средним и 

высоким уровнями владения языком (Pre-Intermediate, 

Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced).  

- умение воспринимать иностранную речь на слух; 

- владение навыками общения на иностранном языке и 

широким словарным запасом;  

- владение навыками чтения и анализа прочитанного 

материала.  

FNP2104 Философия научного познания 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: формирование методологической и 

исследовательской культуры студентов, умения са-

мостоятельно формулировать научные проблемы и алгоритм 

научного поиска ориентируясь на фундаментальные знания 

в области философии науки, а также возможности 

междисциплинарной методологии. Особое внимание 

уделяется проблемам науки и техники, инженерно- 

- знание роли философии как мировоззрения и основы 

научного знания; сущности и взаимосвязи философской и 

общенаучной картин мира;  

- знание основные принципов, законов и механизмов 

познавательной деятельности; - знание актуальных 

этических проблем современности и их значимости для 

профессиональной деятельности;  



  технических знаний и творчества, роли науки в 

общественном прогрессе, а также в генезисе и решении 

глобальных задач современности. 

Краткое содержание. Изучение ключевых идей и категорий 

современной философии, и основных принципов, законов и 

механизмов познавательной деятельности. Рассмотрение 

этических проблем развития науки и техники, основных 

духовных ценностей и их значимость для профессиональной 

деятельности. Расширение и совершенствование знаний 

студентов в эвристической и методологической области 

науки посредством освоения научно-методологического 

потенциала современной философии. Формирование 

представления о закономерностях существования и развития 

социума, государства, гражданского общества и личности, о 

принципах толерантности и межкультурного диалога как 

условии существования современного глобального 

общества. Формирование у студентов культуры 

критического мышления и навыков самостоятельной 

рефлексии над собственными методологическими 

проблемами. 

- умение объективно осмысливать реалии современной 

социокультурной ситуации с точки зрения методологии 

критического мышления;  

- умение использовать знание принципов, законов и 

категорий философии в процессе решения 

профессиональных научных задач; 

- владение навыками творческого, критического мышления 

и применения инструментария критического мышления к 

анализу научных, культурных, социально-политических 

явлений и процессов. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

PMK 2201 Психология межличностной коммуникации 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: осознание студентами роли и места психологических 

знаний о межличностной коммуникации в современном 

мире, выявление их значения в процессе профессионального 

становления в рамках выбранной специальности. 

Краткое содержание. Систематизация знаний студентов на 

основе изучения основных парадигм, теорий и концепций 

современной психологии межличностной коммуникации. 

Теоретическое и эмпирическое изучение психологических 

проблем межличностной коммуникации на основе изучения 

познавательных процессов, психических состояний и 

индивидуально-психологических особенностей личности. 

Основные категории и понятия социальной психологии, 

методологические основы социальной психологии, 

основные теории, концепции и принципы социальной 

психологии, сущность, содержание и формы психических 

явлений, закономерности их динамики, методы и приемы 

исследования межличностной коммуникации, сущность 

новых психологических методик и технологий изучения 

межличностной коммуникации. 

- знание системы психических явлений межличностной 

коммуникации в единстве познавательных процессов и 

регулятивных состояний;  

- знание теоретико–методологических основ современной 

психологии межличностной коммуникации; 

- знание основных понятий и категорий современной 

психологии межличностной коммуникации;  

- умение адекватно применять полученные психологические 

знания в условиях межличностной коммуникации;  

- умение исследовать индивидуальные особенности 

человека в условиях межличностной коммуникации с целью 

выявления его личностных свойств и составления 

психологической характеристики; 

- умение грамотно выстраивать систему отношений с 

другими людьми в контексте межличностной коммуникации 

и группового взаимодействия;  

- владение навыками осуществления психологического 

исследования межличностной коммуникации, его 

проведения, обработки полученных данных и грамотной 

интерпретации результатов; 

- владение навыками выработки практических 

рекомендаций, способствующих совершенствованию 

личности в условиях межличностной коммуникации; 

- владение навыками оценки и коррекции межличностной 

коммуникации в целях гармонизации личности и ее 

взаимоотношений с окружающими.  



TPP 2202 Теоретическая и прикладная политология  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: ознакомление с основами политики, власти и 

властных отношений, политической системы Республики 

Казахстан.  

Краткое содержание. Политических режимы, формы 

государственного правления и устройства, политические 

процессы в Казахстане и на мировой арене. Программные 

документы и Послания Главы государства, стратегические 

направления внутренней и внешней политики Республики 

Казахстан. Представление о глобальном мире как новом 

мировом порядке, понимание основных тенденций мировой 

политики и международных отношений, содействие 

укреплению национальной безопасности и предотвращению 

актов терроризма и экстремизма. 

- умение выражать гражданскую позицию и проявлять 

общественно-политическую активность, противостоять 

различным формам манипулирования; 

- способность к толерантному профессиональному 

взаимодействию и адаптации в новых условиях с учетом 

социально-культурных, идейно-политических и 

религиозных различий. 

 

ELSU 2203 Этика личного и социального успеха 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с этическими 

нормами, моральными принципами и ценностями в 

социальной деятельности человека. 

Краткое содержание. Систематизированное представление 

о путях формирования и совершенствования этических 

нормативов в различных областях профессиональной 

деятельности. Формирование у будущих специалистов 

знания об основных этических понятиях, закономерностях 

формирования этических норм в процессе социализации 

личности. Ознакомление с основными этапами и 

тенденциями в развитии этики. раскрытие 

содержанияфундаментальных этических ориентиров, 

формирующих нравственную позицию личности. 

- знание основных этических понятий и категорий; 

- владение навыками самостоятельной нравственной 

ориентации в социуме, свидетельствующие о достаточном 

уровне этической зрелости; 

- знание принципов и методик поиска оптимальных 

этических решений в затруднительных ситуациях 

повседневной жизни;  

- владение навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики и морали; 

- владение навыками поведения в обществе и общении с 

гражданами в соответствии с нормами этикета. 

 

KR 2204 Культура и религия  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: ознакомление с основными особенностями культуры 

и религии Казахстана, рассмотрение эволюции культурных и 

религиозных традиций народов Казахстана.  

Краткое содержание. Методы культурологии, 

религиоведения, для исследования явлений культуры и 

религии регионов Казахстана, понятие «диалога» как одной 

из центральных категорий гуманитарных наук 20-21 века, а 

также специфику теоретического языка описания его 

основных экзистенциальных и социокультурных 

параметров, границ и горизонтов. Специфические 

характеристики метафизического и религиозного опыта 

человека как онтологических оснований диалога. 

- знание научного мировоззрения, этнической и культурной 

толерантности;  

- умение осуществлять сравнительный анализ иерархий 

базовых ценностей религиозных и нерелигиозных 

мировоззрений прошлого и настоящего;  

- умение прогнозировать перспективы возможного 

взаимодействия философии, религии, науки и искусства в 

процессе решения основных мировоззренческих проблем; 

- умение выявлять синхронные и диахронные взаимосвязи 

явлений региональной культуры, устанавливать их причины 

и следствия;  

- владение навыками толерантного поведения, социального 

и профессионального взаимодействия с учетом 

этнокультурных и конфессиональных различий. 

OPS 2205 Общая и прикладная социология 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: сформировать общее представление о современном 

обществе; знать социальные процессы, происходящие в 

мире и Казахстане (вопросы стратификации, социального 

неравенства, бедности и богатства, социальных, 

религиозных, экономических и политических конфликтов). 

Краткое содержание. Характер социальных 

взаимодействий между людьми, социальные и групповые 

различия между ними. Основные закономерности развития 

общества, основные социологи-ческие понятия, методы 

- умение самостоятельно анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

- умение динамично использовать альтернативные, новые 

и/или инновационные социологические подходы к решению 

профессиональных задач; 

- умение корректно и аргументировано формулировать свою 

мысль в устной и письменной форме; 

- умение использовать усвоенные знания в конкретных 

ситуациях;  



социо-логического исследования, со-временные 

социологические тео-рии, основные направления и 

результаты современных ис-следований в области 

социологии.  

- владение навыками социального взаимодействия: 

сотрудничества, толерантности и уважения;  

- владение навыками социального прогнозирования и 

проектирования, публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики.  

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

BZhCh 2206 Безопасность жизнедеятельности человека 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: освоение теоретических знаний и приобретение 

практических навыков, необходимых для создания 

комфортного состояния среды обитания в зонах трудовой 

деятельности человека, идентификация негативных 

воздействия среды обитания, разработка и реализация мер 

защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий.  

Краткое содержание. Основные  природные и 

техносферные опасности, их свойства и характеристики, 

характер воздействия вредных и опасных факторов на 

человека и природную среду, методы защиты от них. 

Основы теоретического  анализа и прогнозирования опасных 

явлений и процессов.  

- знание методов защиты от природных и техносферных 

опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности; 

- умение принимать решения в пределах своих полномочий 

при возникновении чрезвычайных ситуаций(ЧС);  

- умение идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека, оценивать риск их реализации;  

- владение способами и технологиями защиты в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

EUR 2207 Экология и устойчивое развитие 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: обеспечить обучающихся систематическими теорети-

ческими и практическими знаниями по экологии и 

устойчивому развитию, охране окружающей среды и 

рациональному природопользованию, для подготовки ква-

лифицированных специалистов  широкого профиля. 

Краткое содержание. Оновные закономерности 

взаимодействия живых организмов с окружающей средой; 

механизмы устойчивости и функционирования экосистем и 

биосферы; место и роль экологии в решении современных 

экономических и политических и социальных проблем; 

глобальные экологические проблемы современности, 

причины, этапы их становления и последствия. Особое 

место в дисциплине занимает вопрос об устойчивом 

развитии природы и общества, международном 

сотрудничестве в области охраны окружающей среды.  

- умение выявлять и анализировать естественные и 

антропогенные экологические процессы и возможные пути 

их регулирования; 

- умение разбираться в современных концепциях и 

стратегиях устойчивого развития человечества, 

направленных на планомерное изменение традиционных 

форм хозяйствования и образа жизни людей с целью 

сохранения стабильности биосферы и развития социума без 

катастрофических кризисов;  

- умение использовать полученные знания о 

закономерностях взаимодействия живых организмов и 

окружающей среды в практической деятельности для 

сохранения устойчивого развития; 

- владение навыками анализа экологических процессов, 

постановки конкретных  задач  и приоритетов устойчивого 

развития природы и общества.  

KP 2208 Казахстанское право  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: рассмотрение особенностей правовой системы 

Казахстана, раскрытие основных положения базовых 

нормативных правовых актов Республики Казахстан. 

Краткое содержание. Правовая система Казахстана, 

основные положения базовых нормативных правовых актов 

Республики Казахстан. Теоретические основы  построения 

правового государства, демократического общества и 

социального государства. Основные направления 

Концепции правовой политики Казахстана на 2010-2020 гг. 

и «Стратегии «Казахстан-2050». 

- знание специфики казахстанской правовой системы как в 

историко-правовом контексте, так и в современных 

условиях интеграции отечественного законодательства в 

мировую систему права;   

- умение свободно использовать научно-теоретические 

знания в процессе жизнедеятельности, защиты 

конституционных прав и свобод.  

 

OE 2209 Основы экономики 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

Цель: Формирование научных представлений об основных 

категориях, понятиях и закономерностях функционирования 

экономики.  

- знание сущности экономических преобразований в 

обществе, логики и взаимосвязи явлений и процессов в 

жизни общества; 



1+1+0 Краткое содержание. Социально-экономические 

отношения. Основные микро- и макроэкономические 

показатели, методы их расчета. Механизм рыночного 

ценообразования, конкуренции; тенденций экономического 

развития. Основы экономического развития современной 

системы между-народных экономических отно-шений и 

тенденций развития мирового рынка.  

- умение применять систематизированные экономические 

знания в профессиональной деятельности. 

 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ (STEM) МОДУЛЬ 

ITPC1301 Информационные технологии для проф. целей  

3 кредита/ 5  ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+2+0 

Овладение информационными технологиями применительно 

к психологическому изучению человека и его личностных 

свойств.     

Знания содержания  информационных технологий 

психологического исследования личности. Умения 

адекватного применения информационных технологий в 

сфере психологического исследования. Навыки корректного 

использования данных информационных технологий 

психологического исследования личности.    

KSE 3302 Концепции современного естествознания 

(основы физиологии ВНД и ЦНС) 

3 кредита/5  ECTS 

Прерквизиты: Нет 

2+1+0 

(примечание:  ВНД -  высшая нервная 

деятельность, ЦНС – центральная нервная 

система) 

Усвоение концепций современного естествознания 

применительно к основам физиологии  ВНД и ЦНС как 

материальной основы психики и сознания человека.    

Знания  концепций современного естествознания в сфере 

изучения    основ физиологии  ВНД и ЦНС. Умения 

научного анализа основных характеристик физиологии  

ВНД и ЦНС. Навыки грамотного применения знаний  основ 

физиологии  ВНД и ЦНС при исследовании психики и 

сознания человека. 

БЛОК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

МОДУЛЬ 1. ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ. ПСИХОЛОГИЯ 

TPOP 1401 Теоретические проблемы общей психологии 3 

кредита /5  ECTS 

Пререквизиты: Нет  

2+1+0 

 

Овладение основными теоретическими конструктами общей 

психологии как системного знания о психике, сознании и 

личности. Научно-психологические представления о 

функциональной системе психических явлений в их 

взаимосвязи и развитии.   

Знания основополагающих  категорий, понятий, концепций 

и теорий психологической науки. Умения  изучать и 

выявлять психические явления в контексте их разнообразия 

и функциональной обусловленности.    

Навыки системного анализа психических явлений и 

совокупности научно-психологических знаний.  

PPRA 2402 Психология познавательной и регулятивной 

активности 

3 кредита /5  ECTS 

Пререквизиты:   

TPOP 1401  

 2+1+0 

Овладение основными теоретическими конструктами 

психологии познавательной и регулятивной активности 

человека. Система научно-психологических представлений о 

взаимосвязи познавательной и регулятивной активности 

человека.  

Знания основных психологических закономерностей 

познавательной и регулятивной активности человека.    

Умения  изучать и выявлять психические проявления 

познавательной и регулятивной активности человека. 

Навыки системно-психологического анализа познавательной 

и регулятивной активности человека.  

МОДУЛЬ 2 ФИЛОНТОГЕНЕЗ  ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Zoo 1403 Зоопсихология. 

3 кредита /5  ECTS 

Пререквизиты: Нет  

2+1+0 

 

Овладение научно-психологическими представлениями об 

особенностях психики животных, эволюционном развитии 

психических функций. Система психологических знаний о 

закономерностях и видовых особенностях поведения 

животных.   

Знания основных психологических закономерностей 

эволюционного развития психики, видовые различия 

психической деятельности животных. Умения  изучать и 

выявлять психологические особенности поведения 

животных. Навыки психологического анализа поведения 

животных. 

VP 1404 Возрастная психология  

3 кредита /5  ECTS 

Пререквизиты: TPOP 1401  

2+1+0 

Усвоение психологического содержания онтогенетического 

развития и возрастных периодов развития человека и 

формирования личности. Закономерности возрастно-

психологического развития человека и его социализации 

Знания основных закономерностей возрастно-

психологического развития человека. Умения изучать и 

выявлять психические проявления возрастно-

психологического   развития   человека.   Навыки  системно- 



  .    психологического анализа  возрастно-психологического 

развития человека. 

МОДУЛЬ 3. ОСНОВЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ  ПСИХОЛОГИИ 

PP 2405 Практикум по психологии (1)  

3 кредита /5  ECTS 

Пререквизиты:  

TPOP 1401  

PPRA 2402  

2+1+0 

Овладение системой методов психологического 

исследования познавательных процессов и психических 

состояний, особенностей наблюдения и  эксперимента в 

психологии, методов количественной оценки данных и 

качественной интерпретации результатов. 

Знания основных методов  психологического исследования, 

их особенностей. Умения грамотного применения  методов  

психологического исследования в научных и прикладных 

целях. Навыки количественной оценки данных и 

качественной интерпретации результатов.  

SP 2406 Социальная психология 

3 кредита /5  ECTS 

Пререквизиты:  

TPOP 1401  

2+1+0 

Усвоение  психологических закономерностей и феноменов 

общения как системного единства коммуникативной, 

интерактивной и перцептивной сторон, процессов 

группообразования, признаков групповой дифференциации, 

пути и способы воздействия людей друг на друга.   

Знания основных социально-психологических 

закономерностей и феноменологии.    Умения  изучать и 

выявлять психические характеристики социально-

психологических явлений. Навыки системно-

психологического анализа  социально-психологических 

явлений. 

МОДУЛЬ  4.  ПСИХОЛОГИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ 

PP 2407 Практикум по психологии (2)   3 кредита /5  

ECTS 

Пререквизиты:  

TPOP 1401  

PP 2405   

2+1+0 

Овладение системой методов психологического 

исследования личности и группы, этапов и переменных 

эксперимента и тестирования в психологии, методов 

количественной оценки данных и качественной 

интерпретации результатов. 

Знания основных методов и методик  психологического 

изучения личности. Умения грамотного применения 

личностных методик в исследовательских целях. Навыки 

количественной оценки данных и качественной 

интерпретации результатов. 

DP 3408 Дифференциальная психология  

3 кредита /5  ECTS 

Пререквизиты:  

TPOP 1401  

VP 1404   

2+1+0  

Усвоение научно-психологических представлений о системе 

индивидуальности и ее психологических проявлений в 

темпераменте, характере, способностях, содержании 

личностных особенностей человека. 

Знания основополагающих  категорий, понятий, концепций 

и теорий дифференциальной психологии. Умения  изучать и 

выявлять индивидуально-психологические проявления 

человека в контексте их разнообразия и функциональной 

обусловленности. Навыки системного анализа психических 

проявлений индивидуальности человека.  

МОДУЛЬ  5. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ 

PL 3409 Психология личности             

3 кредита /5  ECTS 

Пререквизиты:  

TPOP 1401  

SP 2406  

2+1+0  

Овладение знаниями системы личности и ее 

психологических проявлений в широком спектре 

особенностей развития идентичности, социализации и 

личностного роста. Психологические закономерности 

становления и формирования личности в условиях 

социализации.   

Знания основных психологических закономерностей 

формирования личности,  феноменологии ее проявлений.    

Умения  изучать и выявлять психологические 

характеристики и особенности личности. Навыки системно-

психологического анализа   личности как психологического 

явления. 

OP 3410 Основы психодиагностики  

3 кредита /5  ECTS 

Пререквизиты:  

TPOP 1401  

PP 2405   

2+1+0 

Усвоение основополагающих принципов и правил создания 

и грамотного применения психодиагностических методов и 

технологий в условиях оценки, отбора и прогнозирования.   

Знания основных методов и методик  

психодиагностического исследования. Умения грамотного 

применения психодиагностических личностных методик в 

исследовательских целях. Навыки качественной и 

количественной оценки данных и результатов 

психодиагностических замеров. 

МОДУЛЬ  6. ОЦЕНКА И КОРРЕКЦИЯ   ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И НАРУШЕНИЙ ЛИЧНОСТИ 

MP 3411 Медицинская психология  

3 кредита /5  ECTS 

Пререквизиты: KSE 3302, TPOP 1401  

PP 2405   

2+1+0 

Усвоение научных представлений о системе расстройств и 

нарушений психического развития, сознания и самосознания 

и структуры личности. 

Знания основных принципов и закономерностей расстройств 

и нарушений психического развития. Умения  изучать и 

выявлять нарушения психической деятельности и 

расстройства сознания. Навыки системного анализа 

нарушений и расстройств психики и личности. 



OPK 3412 Основы психологического консультирования  

3 кредита /5  ECTS 

Пререквизиты:  

TPOP 1401  

SP 2406  

2+1+0  

Овладение знаниями, приемами и методами 

индивидуального и группового психологического 

консультирования, техниками немедицинской психотерапии 

и психологической коррекции. 

Знания основных методов и методик   психологического 

консультирования. Умения применения различных приемов 

и средств  психологического консультирования в 

прикладных  целях. Навыки  немедицинской психотерапии и 

психологической коррекции. 

МОДУЛЬ  7. ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

PT 3413 Психология труда  

3 кредита /5  ECTS 

Пререквизиты:  

TPOP 1401  

SP 2406  

2+1+0  

Усвоение научных знаний о психологических 

закономерностях трудовой деятельности, динамике 

трудовой активности человека в зависимости от специфики 

выполняемой работы, составления профессиограммы. 

Знания основных психологических закономерностей и 

особенностей трудовой деятельности.    Умения  изучать и 

выявлять психологические характеристики и труда как 

особой деятельности. Навыки   анализа и исследования    

трудовой деятельности человека. 

PS 3414 Практикум специализации (1)  

3 кредита /5  ECTS 

Пререквизиты:  

TPOP 1401  

SP 2406  

 PP 2405   

2+1+0  

Овладение психологическим содержанием практически-

ориентированных исследований и прикладной 

психологической работы в широком спектре личностной и 

социальной активности. 

Знания исследовательской и прикладной специфики  работы 

психолога. Умения планировать и проводить практическую 

работу психолога. Навыки практической психологической 

работы с личностью и группой. 

МОДУЛЬ  8. ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ 

PS 4415 Практикум специализации (2) 

3 кредита /5  ECTS 

Пререквизиты:  

SP 2406  

 PP 2405  

PS 3414  

2+1+0  

Овладение психологическим содержанием практически-

ориентированных исследований и прикладной 

психологической работы в условиях работы в сферах 

образования, здравоохранения и производства. 

Знания развивающей специфики  работы психолога. Умения 

планировать и проводить практическую работу психолога. 

Навыки практической психологической работы в 

образовательных учреждениях. 

PP 4416 Педагогическая психология 

3 кредита /5  ECTS 

Пререквизиты:  

SP 2406  

 PP 2405  

PS 3414  

2+1+0  

Усвоение психологического содержания и закономерностей 

учения, обучения и воспитания, психологических 

особенностей современного образовательного процесса и 

его участников. 

Знания основных психологических закономерностей  

учения, обучения и воспитания.    Умения  изучать и 

раскрывать  психологические особенности  современного 

образовательного процесса. Навыки психологического 

анализа и деятельности  участников    образовательного 

процесса.  

МОДУЛЬ  9. ПСИХОЛОГИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ И ОБУЧЕНИЯ 

EP 3417 Этнопсихология 

3 кредита /5  ECTS 

Пререквизиты:  

SP 2406  

 PL 3409  

2+1+0  

Усвоение психологического содержания этнического 

сознания и самосознания, развития этнической 

идентичности, широкого спектра явлений этнопсихологии. 

Знания основных этнопсихологических закономерностей.    

Умения  изучать и выявлять психические характеристики 

этнопсихологических явлений. Навыки системно-

психологического анализа  этнопсихологических явлений. 

MPP 4418 Методика преподавания психологии 

3 кредита /5  ECTS 

Пререквизиты: TPOP 1401, VP 1404   

SP 2406  

2+1+0  

Усвоение и практическое овладение методическими 

приемами и техниками обучения психологии с учетом ее 

содержательной специфики. 

Знания основных принципов преподавания психологии.    

Умения  планировать и осуществлять преподавание 

психологии. Навыки психологического анализа и оценки 

различных видов обучения психологии. 



МОДУЛЬ  10. ПСИХОЛОГИЯ ПРАВА И ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

PP 2419 Политическая психология 

3 кредита /5  ECTS 

Пререквизиты:  

TPP2201   

OPS2204  

2+1+0  

Овладение содержательными основами политической 

психологии как системного знания о политическом сознании 

и политико-психологических явлениях. Совокупность 

психологических знаний о политических процессах, их 

субъектах и объектах. 

 

Знания основных психолого-политических закономерностей 

и явлений. Умения  изучать и выявлять особенности 

психолого-политических  явлений. Навыки системно-

психологического анализа  политических  процессов и 

явлений 

YuP 2420 Юридическая психология 

3 кредита /5  ECTS 

Пререквизиты:  

TPOP 1401  

VP 1404  

2+1+0  

Овладение научными представлениями о системе 

психолого-правовых явлений в контексте изучения 

поведения и деятельности человека в  правовом поле 

Совокупность психологических знаний о правовых 

явлениях, правовой культуре и правосознании человека как 

субъекта правовой активности и объекта правовых 

воздействий и правоотношений.    

Знания основных  психолого-правовых закономерностей и 

явлений.    Умения  изучать и выявлять особенности  

психолого-правовых явлений. Навыки системно-

психологического анализа  правовых ситуаций и процессов, 

экспертно-психологической оценки участников правового 

процесса.  

МОДУЛЬ  11. ПСИХОЛОГИЯ В КАЗАХСТАНЕ И КРОСС-КУЛЬТУРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

PNK 2421 Психологическая наука Казахстана 

3 кредита /5  ECTS 

Пререквизиты:  

TPOP 1401  

IRK1101  

2+1+0  

Усвоение содержания научно-психологических концепций и 

оригинальных исследований, развиваемых в Казахстане. 

Содержательная специфика казахстанских психологических 

исследований. 

 

Знания научно-исследовательских разработок казахстанской 

психологии. Умения  раскрывать творческий потенциал 

научно-исследовательского вклада  казахстанской 

психологии. Навыки аналитической работы с источниками, 

данными и результатами  казахстанских психологических 

исследований. 

PDK 2422 Психология диалога культур 

3 кредита /5  ECTS 

Пререквизиты:  

TPOP 1401 

PPRA 2402  

2+1+0  

Овладение психологическим содержанием процессов 

взаимодействия культур в современных условиях. 

Содержание и особенности психологии межкультурного 

взаимодействия в современных условиях. 

Знания психологических переменных и составляющих 

диалога культур. Умения изучать и выявлять особенности   

межкультурного взаимодействия. Навыки практической 

психологической работы в сфере  межкультурного диалога и 

взаимодействия. 

МОДУЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ 

ИОТ 1  Научно-исследовательская психология 

SW 2501 Психологическая наука Казахстана 

1 кредит /2  ECTS 

Пререквизиты:  

TPOP 1401  

IRK1101  

2+1+0  

Усвоение и овладение письменной грамотностью и научно-

ориентированной речевой деятельностью  (каз/рус/анг) 

Умение писать научные статьи и участвовать в научных 

дискуссиях на казахском/русском/иностранном языке 

SP 3502   Психология диалога культур 

3 кредита /5  ECTS 

Пререквизиты:  

TPOP 1401 

PPRA 2402  

2+1+0  

Усвоение научных представлений об эволюционных и 

поведенческих аспектов  изучения психики животных и 

человека. Совокупность знаний о формах видовой 

психической активности и из различиях. 

Знания эволюционных закономерностей развития психики. 

Умения анализа и оценки стадий психического развития. 

Навыки психологического анализа поведения животных и 

сознательной деятельности человека. 

EOP 3503 Психологическая наука Казахстана 

3 кредита /5  ECTS 

Пререквизиты:  

TPOP 1401  

IRK1101  

2+1+0  

Овладение естественнонаучных основами и принципами 

изучения психики, психических процессов и состояний, 

психической деятельности человека. Система знаний о 

естественнонаучных основах изучения психической 

деятельности, сознания и личности.  

Знания естественнонаучных основ и и принципов 

функционирования психики. Умения изучать и раскрывать  

естественнонаучные особенности психической 

деятельности. Навыки комплексного исследования  

естественнонаучного субстрата психики. 



MMP 3504 Психологическая наука Казахстана 

3 кредита /5  ECTS 

Пререквизиты:  

TPOP 1401  

IRK1101  

2+1+0  

Овладение системными представлениями о  методах 

математической оценки и обработки данных и результатов 

психологического исследования. Совокупность знаний о 

средствах и приемах количественной обработки данных 

психологического исследования. 

Знания значения и специфики математической оценки и 

обработки данных и результатов психологического 

исследования. Умения и навыки грамотного применения 

различных методов  математической оценки и обработки 

данных и результатов психологического исследования. 

PPL 3505 Психология диалога культур 

3 кредита /5  ECTS 

Пререквизиты:  

TPOP 1401 

PPRA 2402  

2+1+0  

Усвоение и овладение научно-практическими знаниями 

системы личности и ее психологических проявлений. 

Психологические проявления свойств личности.  

Знания практических аспектов психологической работы с 

личностью. Умения практической психодиагностики 

личностных особенностей. Навыки воздействия и 

психокоррекции при работе с личностью.  

PS 3506 Психологическая наука Казахстана 

3 кредита /5  ECTS 

Пререквизиты:  

TPOP 1401  

IRK1101  

2+1+0  

Усвоение и овладение научно-практическими 

представлениями о самосознания и его психологических 

проявлениях. Система научно-психологических знаний о 

феноменологии самосознания.   

Знания психологической феноменологии самосознания. 

Умения анализировать  психологическое содержание 

самосознания. Навыки психологической оценки и 

диагностики самосознания человека.  

PV  3507 Психология воздействия 

3 кредита /5  ECTS 

Пререквизиты:  

PPRA 2402  

SP 2406  

2+1+0  

Овладение научными представлениями о социально-

психологических механизмах процессов воздействия на 

человека и общество.  Система научных знаний о 

содержании психологического воздействия.   

Знания  психологической феноменологии воздействия. 

Умения анализировать психологическое содержание 

процессов и результатов воздействия. Навыки регуляции 

характеристик психологического воздействия. 

Psy 4508 Психогенетика 

2кредита /3  ECTS 

Пререквизиты:  

SP 3502   

Zoo 1403  

2+1+0  

Усвоение знаний о закономерностях возникновения 

взаимосвязей между психикой и генетическим субстратом. 

Система знаний о явлениях, изучаемых психогенетикой. 

Знания  закономерностей возникновения взаимосвязей 

между психикой и генетическим субстратом. Умения 

раскрывать взаимосвязи психики и генотипа. Навыки 

содержательной интерпретации психогенетических 

взаимосвязей. 

PP 3509 Психология понимания 

3 кредита /5  ECTS 

Пререквизиты:  

TPOP 1401  

PPRA 2402  

2+1+0  

Овладение психологическим содержанием процессов 

понимания. Знания психологической структуры, содержания 

и семантики понимания. 

Знания психологической структуры, содержания и 

семантики понимания. Умения психологической оценки и 

описания содержания понимания. Навыки качественной 

психологической интерпретации понимания.   

PT 3510 Психология творчества 

3 кредита /5  ECTS 

Пререквизиты:  

TPOP 1401  

PPRA 2402  

2+1+0  

Овладение психологическим содержанием творчества. 

Знания психологической структуры, содержания и 

направленности творчества. 

Знания психологической структуры, содержания и 

направленности творчества. Умения психологической 

оценки  содержания и продуктов творчества. Навыки 

психологической интерпретации результатов творчества.   

PRM 4511 Психология религии и мистицизма 

3 кредита /5  ECTS 

Пререквизиты: TPOP 1401, KR2203, OPS2204  

2+1+0  

Усвоение системы знаний о психологических истоках 

религии и мистицизма. Совокупность научно-

психологических представлений о религиозности и 

мистицизме как измененных формах сознания и психики.  

Знания о религиозности и мистицизме как измененных 

формах сознания и психики. Умения  психологической 

оценки социальной и личностной  опасности религии и 

мистицизма. Навыки психологической диагностики уровня 

религиозной зависимости и вовлеченности в мистицизм.  



PET 4512 Психология экстремизма и террора 

3 кредита /5  ECTS 

Пререквизиты:  

KR2203  

OPS2204  

SP 2406  

2+1+0  

Усвоение системы знаний о психологических истоках 

экстремизма и террора.  Совокупность научно-

психологических представлений о социально-

психологических факторах и особенностях вовлечения  в 

экстремизм и террор.   

Знания о социально-психологических  факторах и 

особенностях вовлечения  человека в экстремизм и террор. 

Умения психологической оценки социальной и личностной 

опасности экстремистского поведения и террористических 

акций. Навыки социально- психологической диагностики 

склонности к  экстремизму и террору. 

POPSK 4513 Психологическая оценка и прогноз социальных 

кризисов 

2 кредита /3 ECTS 

Пререквизиты:  

KR2203 

OPS2204  

SP 2406  

2+1+0  

Усвоение и овладение научно-психологическими знаниями о 

причинах и последствиях социальных кризисов, их 

прогнозировании.  

Умения использовать полученные знания при оценке и 

прогнозировании социальных и личностных рисков и 

перспектив развития человека в современных условиях. 

Навыки научно-психологического исследования социальных 

кризисов, их прогнозирования. 

ИОТ 2 Прикладная психология 

SW 2501 Scientific Writing (каз/рус/анг) 

1 кредит /2  ECTS 

Пререквизиты:  

TPOP 1401  

PPRA 2402  

2+1+0  

Усвоение и овладение письменной грамотностью и научно-

ориентированной речевой деятельностью  (каз/рус/анг) 

Умение писать научные статьи и участвовать в научных 

дискуссиях на казахском/русском/иностранном языке 

OPS 3502 Основы психологической саморегуляции 

 3 кредита /5  ECTS 

Пререквизиты:  

TPOP 1401  

PP 2407  

2+1+0  

Овладение научно-обоснованными представлениями о 

механизмах психологической саморегуляции. Система 

знаний об особенностях  психологической саморегуляции. 

Знания психологической феноменологии саморегуляции. 

Умения анализировать  содержание  саморегуляции. Навыки 

психологической оценки и диагностики саморегуляции. 

PES 3503 Психология эмоции и стресса 

3 кредита /5  ECTS 

Пререквизиты:  

TPOP 1401 

PP 2407  

2+1+0  

Овладение научно-обоснованными представлениями о 

механизмах возникновения эмоций и стрессовых состояний. 

Психологическая феноменология  эмоций и стрессовых 

состояний. 

Знания психологической феноменологии  эмоций и 

стрессовых состояний. Умения анализировать  содержание 

эмоций и стрессовых состояний. Навыки диагностики и 

интерпретации  эмоций и стрессовых состояний. 

VMP 3504 Вероятностные методы в психологии 

3 кредита /5  ECTS 

Пререквизиты:  

PP 2405  

ITPC1301  

2+1+0  

Овладение системными представлениями о  методах 

вероятностной оценки и обработки данных и результатов 

психологического исследования. Совокупность знаний о 

средствах и приемах количественной обработки данных 

психологического исследования. 

Знания значения и специфики вероятностной оценки и 

обработки данных и результатов психологического 

исследования. Умения и навыки грамотного применения 

различных методов   вероятностной  оценки и обработки 

данных и результатов психологического исследования. 

PU 3505 Психология управления 

3 кредита /5  ECTS 

Пререквизиты: SP 2406, VP 1404  

2+1+0  

Усвоение психологических знаний и принципов 

управленческой деятельности. 

Совокупность знаний о психологическом содержании  

управленческой деятельности.  

Знания о психологическом содержании  управленческой 

деятельности. Умения применения средств и способов 

управленческой деятельности и общения. Навыки 

психодиагностики и коррекции в системе управления.  

PR 3506 Психология рекламы 

3 кредита /5  ECTS 

Пререквизиты: SP 2406, VP 1404, PPRA 2402  

2+1+0   

Усвоение знаний о психологическом содержании и 

особенностях  рекламного воздействия. Социально-

психологическая структура и компоненты восприятия 

рекламы. 

Знания психологической структуры и  содержания рекламы. 

Умения анализировать и раскрывать психологические 

компоненты рекламного воздействия. Навыки оценки и 

прогнозирования последствий воздействия рекламы.   



IGP 3507 Индивидуальная и групповая психотерапия 

3 кредита /5  ECTS 

Пререквизиты:  

VP 1404  

PP 2407  

2+1+0  

 Усвоение приемов и способов индивидуальной и групповой 

психотерапии. Содержание и структура современных 

направлений  психотерапевтической работы. 

Знания содержания и методов основных направлений  

современной психотерапии. Умения   выявлять проблемы 

клиентов. Навыки установления и поддержания 

консультативного контакта в индивидуальном и групповом 

формате 

PAR 4508 Психокоррекция аномального развития 

3 кредита /5  ECTS 

Пререквизиты:  

MP 3411  

OPK 3412  

2+1+0  

Овладение приемами и  средствами  коррекционной работы 

в детском и подростковом возрасте. Совокупность знаний  

об аномалиях психического развития, этапах и формах 

работы с  ребенком и его окружением. 

Знания специфики  разных типов психических нарушений  в 

детском и подростковом возрасте. Умения устанавливать и 

поддерживать  контакт с ребенком  и его ближайшим 

окружением. Навыки проведения коррекционной  работы с 

детьми и подростками 

SP 3509 Семейная психотерапия 

3 кредита /5  ECTS 

Пререквизиты:  

MP 3411  

OPK 3412  

2+1+0 

Оказание психологической помощи супругам, родителям и 

детям. Основные направления семейной психотерапии, 

техники и приемы психологической работы с семьей. 

Знания основных  направлений семейной психотерапии. 

Умения работать с подсистемами семьи. Навыки проведения 

психодиагностики семейных отношений. 

PKP 3510 Психология конфликтов и их преодоления 

3 кредита /5  ECTS 

Пререквизиты: SP 2406, OPK 3412  

2+1+0 

Изучение психологических механизмов возникновения, 

развития и разрешения конфликтов.  Поведение 

медиаторства, разработка конструктивных методов 

разрешения конфликтных ситуаций.  

Знания психологической природы конфликтов. Умения 

диагностики конфликтности и конфликто-устойчивости. 

Навыки разрешения конфликтных ситуаций (тренинги по 

конфликтологии). 

PMO 4511 Психология межличностного общения 

3 кредита /5  ECTS 

Пререквизиты: SP 2406, OPK 3412  

2+1+0 

Овладение  научными основами психологии  

межличностного общения. Различные виды, формы, пути и 

стороны  межличностного общения. 

Знания о психологии  межличностного общения. Умения 

диагностики коммуникативных уровней и качеств  

личности. Навыки проведения коммуникативных тренингов. 

OPS 4512 Основы психологической службы (в 

образовании, в здравоохранения, на 

производстве) 

3 кредита /5  ECTS 

Пререквизиты: MP 3411, PT 3413  

2+1+0 

Изучение организации психологической службы  в 

учреждениях образования и различных сферах производ –

ства, изучение этического кодекса, функциональных 

обязанностей практического психолога. 

Знания организации психологической службы  в 

учреждениях  образования и в различных сферах 

производства; умения проведения различных 

психодиагностики; навыки проведения психологических 

тренингов с  населением. 

PPChS 4513 Психологическая помощь при ЧС 

3 кредита /5  ECTS 

Пререквизиты: MP 3411, OPK 3412  

2+1+0 

Овладение системой умений и навыков оказания 

психологической помощи при ЧС.  Практическое 

содержание  психологической помощи при ЧС. 

Знания  практического содержания  психологической 

помощи при ЧС. Умения оказывать психологическую 

помощь пострадавшим при ЧС. Навыки целевой 

психотерапии и психокоррекции в отношении пострадавших 

и их близких.  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ МОДУЛЬ 

IP2601 Инновационное предпринимательство (по 

отраслям) 

2 кредита /3  ECTS 

Пререквизиты:  

SW 2501 Scientific writing   (каз/рус/анг) 

KP2207  

OE2208 

1+1+0 

Целью преподавания данной дисциплины является изучение 

правового регулирования инновационного 

предпринимательства, так как с ростом уровня развития 

экономики возрастает значение использования 

нововведений.  Инновационное предпринимательство – это 

процесс создания и коммерческого использования технико-

технологических нововведений. Инновации служат 

специфическим инструментом предпринимательства. В 

рамках курса предполагается изучение субъектов 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

Знать: общие теоретические  принципы и методы 

инновационного 

предпринимательства, понятие, содержание и историю 

развития инновационного предпринимательства, цели и 

задачи инновационного предпринимательства, принципы 

деятельности, формы и методы; цели и задачи 

инновационного предпринимательства.  



инновационного предпринимательства, его основных видов 

(инновационное предпринимательство на основе внутренней 

организации, инновационное предпринимательство на 

основе внешнего внешней организации при помощи 

контрактов, инновационное предпринимательство на основе  

внешней оргавнизации при помощи венчуров), особенности 

осуществления инновационного предпринимательства, 

сравнительный анализ инновационного предприниматель-

ства в мировой практике, в странах ближнего и дальнего 

зарубежья.  

 

Уметь -  анализировать и применять полученные знания на 

практике. Работать с нормативной правовой базой, 

регулирующей инновационное предпринимательство, 

применять на практике полученные знания; разбираться в 

проводимой государством политике по вопросам 

инновационного предпринимательства. 

Владеть навыками решения научных и практических 

проблем в сфере правового регулирования инновационного 

предпринимательства. 

Выпускники будут владеть углубленными знаниями во всех 

областях юриспруденции и уметь осуществлять 

критический анализ состояния современных научных 

исследований. 

IP2602 Интеллектуальное право 

2кредита /3 ECTS 

Пререквизиты:  

SW 2501  

KP2207  

OE2208  

1+1+0 

Целью преподавания настоящей дисциплины является 

изучение правового регулирований отношений, 

возникающих по поводу результатов интеллектуальной 

творческой деятельности и приравненных к ним средств 

индивидуализации участников гражданского оборота, 

товаров, работ и услуг. 

 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

Знать - общие теоретические  принципы и методы права 

интеллектуальной собственности, понятие, содержание и 

историю развития интеллектуального права, цели и задачи, 

объекты права интеллектуальной собственности, основные 

способы защиты результатов права интеллектуальной 

собственности.  

 Уметь -   анализировать и применять полученные знания на 

практике. Работать с нормативной правовой базой, 

регулирующей отношения, возникающих по поводу 

результатов творческой интеллектуальной деятельности, 

применять на практике полученные знания; разбираться в 

проводимой государством политике поддержке и защите 

результатов творческой интеллектуальной деятельности.   

Владеть навыками   решения научных и практических 

проблем в сфере правового регулирования результатов 

творческой интеллектуальной деятельности. 

Выпускники будут владеть углубленными знаниями во всех 

областях юриспруденции и уметь осуществлять 

критический анализ состояния современных научных 

исследований, сформируют системные навыки, связанные с 

решением проблем, критической оценкой первоначальных 

данных, и коммуникацией в области права интелектуальной 

собственности. Овладение практическими навыками;  

SPMGO  2603 Социология и психология малых групп и 

общностей 

2 кредита / 3ECTS 

Пререквизиты: PP 2405, OPS2204  

1+1+0  

Усвоение знаний о психологических закономерностях  

возникновения и развития малых групп и общностей. 

Психологическая природа малых  групп и общностей. 

Знания социально-психологических закономерностей 

возникновения и развития малых групп и общностей. 

Умения анализировать психологическое содержание 

процессов группообразования. Навыки  социально-

психологической диагностика   малых  групп и общностей. 

PPSG 2604 Политология и психология становления 

гражданина   

2 кредита / 3ECTS 

Пререквизиты: TPP2201, OPS2204  

1+1+0  

Овладение знаниями психологических предпосылок 

политической социализации гражданина. Психологическое 

содержание  процессов формирования человека как субъекта 

и объекта политики.   

Знания психологических факторов политической 

социализации гражданина. Умения анализа и оценки 

политической социализации. Навыки психолого-

политического  консультирования.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPROD 2605 Психология и педагогика развития одаренных 

детей 

2 кредита / 3ECTS 

Пререквизиты:  

VP 1404  

PP 2405  

1+1+0  

Усвоение системы знаний о психологических условиях 

развития одаренных детей.  Психологическое содержание и 

структура детской одаренности.  

Знания  психологической   структуры детской одаренности. 

Умения анализа и выявления  детской одаренности. Навыки  

психодиагностики  детской одаренности. 

PRRM 2606 Психология и религия в работе с молодежью 

2 кредита / 3ECTS 

Пререквизиты:  

KR2203 

OPS2204  

1+1+0  

Изучение психологических предпосылок вовлечения 

молодежи в религию. Социально-психологические  и 

личностные особенности формирования молодежной 

религиозности. 

Знания психологических причин  молодежной 

религиозности. Умения  психологической оценки 

социальной опасности молодежной религиозности. Навыки 

психологической диагностики уровня религиозной 

зависимости. 

LPP 2607 Логика и психология познания 

2 кредита / 3ECTS 

Пререквизиты:  

KSE 3302 PPRA 2402  

1+1+0  

Усвоение научно-психологических представлений о 

познавательной активности человека. Функциональная 

система психики как основа познания.   

Знание  функциональной системы психики как основы 

познания. Умения анализа и выявления психических 

механизмов познания. Навыки психологической оценки 

познавательной деятельности.  



 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 5В090500 – СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

Код дисциплины Название дисциплины, количество кредитов, 

пререквизиты, распределение по видам 

занятий 

Цель, задачи, краткое содержание модуля (курса)  Результаты обучения 

(знания, умения, навыки) 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

IK1101 История Казахстана  

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Цель: ознакомление обучающихся с историческими 

основами и периодами становления независимой 

казахстанской государственности через призму изучения 

конкретных источников и исторических фактов с позиций 

новых теоретических и методологических взглядов.  

Краткое содержание. Исторические основы и периоды 

становления независимой казахстанской государственности. 

Историко-сравнительный анализ сегодняшних достижений 

состоявшейся казахстанской государственности с 

различными периодами исторического прошлого. 

- знание исторические основ и периодов становления 

независимой казахстанской государственности в контексте 

всемирного и евразийского исторического  процесса;  

- умение объективно и всесторонне осмысливать 

имманентные преимущества, особенности и значение 

казахстанской модели развития; 

- владение навыками аналитического и аксиологического 

анализа при изучении сложных исторических процессов, 

явлений и исторических личностей современного 

Казахстана. 

POK(R)Ya 

1102 

Профессионально-ориентированный казахский 

(русский) язык 

3 кредита/  5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+3+0 

Цель: научить студентов умению репродуцировать и 

продуцировать диалогическую и монологическую речь на 

казахском (русском) языке в сфере бытового, научного и 

профессионального общения. 

Краткое содержание. Воспроизведение концептуально 

организованного филологического знания на  казахском 

(русском) языке; соотнесение процессов функционирования 

и развития казахского (русского) языка с социально-

экономической, культурно-исторической, политической 

ситуацией в Казахстане и в мире, с конституционно-

правовыми основами РК. 

– умение применять фундаментальные знания о системе 

казахского языка, структуре и функционировании его 

единиц для работы с текстами по специальности с целью 

формирования профессионального мировоззрения;  

- умение создавать вторичные научные тексты – аннотацию 

и реферативное описание; умение обобщать научную 

информацию в форме тезисного изложения проблемы. 

 

POIYa1103 Профессионально-ориентированный 

иностранный язык  

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+2+1 

Цель: обучение студентов профессиональному общению на 

иностранном языке. 

Краткое содержание. Обогащение словарного запаса 

иностранного языка, включая профессиональные термины и 

клише, развитие навыков аудирования, усовершенствование 

способностей студентов при чтении публикаций по 

предложенным тематикам из оригинальных 

профессиональных источников и развитие навыков ведения 

деловой переписки с партнерами на профессиональные 

темы. Курс предназначен для студентов со средним и 

высоким уровнями владения языком (Pre-Intermediate, 

Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced).  

- умение воспринимать иностранную речь на слух; 

- владение навыками общения на иностранном языке и 

широким словарным запасом;  

- владение навыками чтения и анализа прочитанного 

материала.  

FNP2104 Философия научного познания 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: формирование методологической и 

исследовательской культуры студентов, умения са-

мостоятельно формулировать научные проблемы и алгоритм 

научного поиска ориентируясь на фундаментальные знания 

в области философии науки, а также возможности 

междисциплинарной методологии. Особое внимание 

уделяется    проблемам     науки    и    техники,     инженерно- 

- знание роли философии как мировоззрения и основы 

научного знания; сущности и взаимосвязи философской и 

общенаучной картин мира;  

- знание основные принципов, законов и механизмов 

познавательной деятельности; - знание актуальных 

этических проблем современности и их значимости для 

профессиональной деятельности;  



  технических знаний и творчества, роли науки в 

общественном прогрессе, а также в генезисе и решении 

глобальных задач современности. 

Краткое содержание. Изучение ключевых идей и категорий 

современной философии, и основных принципов, законов и 

механизмов познавательной деятельности. Рассмотрение 

этических проблем развития науки и техники, основных 

духовных ценностей и их значимость для профессиональной 

деятельности. Расширение и совершенствование знаний 

студентов в эвристической и методологической области 

науки посредством освоения научно-методологического 

потенциала современной философии. Формирование 

представления о закономерностях существования и развития 

социума, государства, гражданского общества и личности, о 

принципах толерантности и межкультурного диалога как 

условии существования современного глобального 

общества. Формирование у студентов культуры 

критического мышления и навыков самостоятельной 

рефлексии над собственными методологическими 

проблемами. 

- умение объективно осмысливать реалии современной 

социокультурной ситуации с точки зрения методологии 

критического мышления;  

- умение использовать знание принципов, законов и 

категорий философии в процессе решения 

профессиональных научных задач; 

- владение навыками творческого, критического мышления и 

применения инструментария критического мышления к 

анализу научных, культурных, социально-политических 

явлений и процессов.  

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

PMK 2201 Психология межличностной коммуникации 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: осознание студентами роли и места психологических 

знаний о межличностной коммуникации в современном 

мире, выявление их значения в процессе профессионального 

становления в рамках выбранной специальности. 

Краткое содержание. Систематизация знаний студентов на 

основе изучения основных парадигм, теорий и концепций 

современной психологии межличностной коммуникации. 

Теоретическое и эмпирическое изучение психологических 

проблем межличностной коммуникации на основе изучения 

познавательных процессов, психических состояний и 

индивидуально-психологических особенностей личности. 

Основные категории и понятия социальной психологии, 

методологические основы социальной психологии, 

основные теории, концепции и принципы социальной 

психологии, сущность, содержание и формы психических 

явлений, закономерности их динамики, методы и приемы 

исследования межличностной коммуникации, сущность 

новых психологических методик и технологий изучения 

межличностной коммуникации. 

- знание системы психических явлений межличностной 

коммуникации в единстве познавательных процессов и 

регулятивных состояний;  

- знание теоретико–методологических основ современной 

психологии межличностной коммуникации; 

- знание основных понятий и категорий современной 

психологии межличностной коммуникации;  

- умение адекватно применять полученные психологические 

знания в условиях межличностной коммуникации;  

- умение исследовать индивидуальные особенности человека 

в условиях межличностной коммуникации с целью 

выявления его личностных свойств и составления 

психологической характеристики; 

- умение грамотно выстраивать систему отношений с 

другими людьми в контексте межличностной коммуникации 

и группового взаимодействия;  

- владение навыками осуществления психологического 

исследования межличностной коммуникации, его 

проведения, обработки полученных данных и грамотной 

интерпретации результатов; 

- владение навыками выработки практических 

рекомендаций, способствующих совершенствованию 

личности в условиях межличностной коммуникации; 

- владение навыками оценки и коррекции межличностной 

коммуникации в целях гармонизации личности и ее 

взаимоотношений с окружающими.  

TPP 2202 Теоретическая и прикладная политология  

2 кредита/3 ECTS 

Цель: ознакомление с основами политики, власти и 

властных отношений, политической системы Республики 

- умение выражать гражданскую позицию и проявлять 

общественно-политическую активность, противостоять 



Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Казахстан.  

Краткое содержание. Политических режимы, формы 

государственного правления и устройства, политические 

процессы в Казахстане и на мировой арене. Программные 

документы и Послания Главы государства, стратегические 

направления внутренней и внешней политики Республики 

Казахстан. Представление о глобальном мире как новом 

мировом порядке, понимание основных тенденций мировой 

политики и международных отношений, содействие 

укреплению национальной безопасности и предотвращению 

актов терроризма и экстремизма. 

различным формам манипулирования; 

- способность к толерантному профессиональному 

взаимодействию и адаптации в новых условиях с учетом 

социально-культурных, идейно-политических и 

религиозных различий. 

 

ELSU 2203 Этика личного и социального успеха 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с этическими 

нормами, моральными принципами и ценностями в 

социальной деятельности человека. 

Краткое содержание. Систематизированное представление 

о путях формирования и совершенствования этических 

нормативов в различных областях профессиональной 

деятельности. Формирование у будущих специалистов 

знания об основных этических понятиях, закономерностях 

формирования этических норм в процессе социализации 

личности. Ознакомление с основными этапами и 

тенденциями в развитии этики. раскрытие 

содержанияфундаментальных этических ориентиров, 

формирующих нравственную позицию личности. 

- знание основных этических понятий и категорий; 

- владение навыками самостоятельной нравственной 

ориентации в социуме, свидетельствующие о достаточном 

уровне этической зрелости; 

- знание принципов и методик поиска оптимальных 

этических решений в затруднительных ситуациях 

повседневной жизни;  

- владение навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики и морали; 

- владение навыками поведения в обществе и общении с 

гражданами в соответствии с нормами этикета. 

 

KR 2204 Культура и религия  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: ознакомление с основными особенностями культуры 

и религии Казахстана, рассмотрение эволюции культурных 

и религиозных традиций народов Казахстана.  

Краткое содержание. Методы культурологии, 

религиоведения, для исследования явлений культуры и 

религии регионов Казахстана, понятие «диалога» как одной 

из центральных категорий гуманитарных наук 20-21 века, а 

также специфику теоретического языка описания его 

основных экзистенциальных и социокультурных 

параметров, границ и горизонтов. Специфические 

характеристики метафизического и религиозного опыта 

человека как онтологических оснований диалога. 

- знание научного мировоззрения, этнической и культурной 

толерантности;  

- умение осуществлять сравнительный анализ иерархий 

базовых ценностей религиозных и нерелигиозных 

мировоззрений прошлого и настоящего;  

- умение прогнозировать перспективы возможного 

взаимодействия философии, религии, науки и искусства в 

процессе решения основных мировоззренческих проблем; 

- умение выявлять синхронные и диахронные взаимосвязи 

явлений региональной культуры, устанавливать их причины 

и следствия;  

- владение навыками толерантного поведения, социального 

и профессионального взаимодействия с учетом 

этнокультурных и конфессиональных различий. 

OPS 2205 Общая и прикладная социология 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель: сформировать общее представление о современном 

обществе; знать социальные процессы, происходящие в 

мире и Казахстане (вопросы стратификации, социального 

неравенства, бедности и богатства, социальных, 

религиозных, экономических и политических конфликтов). 

Краткое содержание. Характер социальных 

взаимодействий между людьми, социальные и групповые 

различия между ними. Основные закономерности развития 

общества, основные социологи-ческие понятия, методы 

социо-логического исследования, со-временные 

социологические тео-рии, основные направления и 

- умение самостоятельно анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

- умение динамично использовать альтернативные, новые 

и/или инновационные социологические подходы к решению 

профессиональных задач; 

- умение корректно и аргументировано формулировать свою 

мысль в устной и письменной форме; 

- умение использовать усвоенные знания в конкретных 

ситуациях;  

- владение навыками социального взаимодействия: 

сотрудничества, толерантности и уважения;  



результаты современных ис-следований в области 

социологии.  

- владение навыками социального прогнозирования и 

проектирования, публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики.  

BZhCh 2206 Безопарнорсь жизнедеэсельнорси человека 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: освоение теоретических знаний и приобретение 

практических навыков, необходимых для создания 

комфортного состояния среды обитания в зонах трудовой 

деятельности человека, идентификация негативных 

воздействия среды обитания, разработка и реализация мер 

защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий.  

Краткое содержание. Основные  природные и 

техносферные опасности, их свойства и характеристики, 

характер воздействия вредных и опасных факторов на 

человека и природную среду, методы защиты от них. 

Основы теоретического  анализа и прогнозирования 

опасных явлений и процессов.  

- знание методов защиты от природных и техносферных 

опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности; 

- умение принимать решения в пределах своих полномочий 

при возникновении чрезвычайных ситуаций(ЧС);  

- умение идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека, оценивать риск их реализации;  

- владение способами и технологиями защиты в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

EUR 2207 Экологиэ и трсойчивое развисие 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: обеспечить обучающихся систематическими теорети-

ческими и практическими знаниями по экологии и 

устойчивому развитию, охране окружающей среды и 

рациональному природопользованию, для подготовки ква-

лифицированных специалистов  широкого профиля. 

Краткое содержание. Оновные закономерности 

взаимодействия живых организмов с окружающей средой; 

механизмы устойчивости и функционирования экосистем и 

биосферы; место и роль экологии в решении современных 

экономических и политических и социальных проблем; 

глобальные экологические проблемы современности, 

причины, этапы их становления и последствия. Особое 

место в дисциплине занимает вопрос об устойчивом 

развитии природы и общества, международном 

сотрудничестве в области охраны окружающей среды.  

- умение выявлять и анализировать естественные и 

антропогенные экологические процессы и возможные пути 

их регулирования; 

- умение разбираться в современных концепциях и 

стратегиях устойчивого развития человечества, 

направленных на планомерное изменение традиционных 

форм хозяйствования и образа жизни людей с целью 

сохранения стабильности биосферы и развития социума без 

катастрофических кризисов;  

- умение использовать полученные знания о 

закономерностях взаимодействия живых организмов и 

окружающей среды в практической деятельности для 

сохранения устойчивого развития; 

- владение навыками анализа экологических процессов, 

постановки конкретных  задач  и приоритетов устойчивого 

развития природы и общества.  

KP 2208 Казахрсанркое право  
2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель: рассмотрение особенностей правовой системы 

Казахстана, раскрытие основных положения базовых 

нормативных правовых актов Республики Казахстан. 

Краткое содержание. Правоваэ рирсема Казахрсана, 
орновные положениэ базовых нормасивных правовых аксов 

Рерптблики Казахрсан. Сеоресичеркие орновы  построения 

правового государства, демократического общества и 

социального государства. Основные направления 

Концепции правовой политики Казахстана на 2010-2020 гг. 

и «Стратегии «Казахстан-2050». 

- знание специфики казахстанской правовой системы как в 

историко-правовом контексте, так и в современных 

условиях интеграции отечественного законодательства в 

мировую систему права;   

- умение свободно использовать научно-теоретические 

знания в процессе жизнедеятельности, защиты 

конституционных прав и свобод.  

 

OE 2209 Орновы экономики 
2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: Формирование научных представлений об основных 

категориях, понятиях и закономерностях функционирования 

экономики.  

Краткое содержание. Социально-экономические 

отношения. Основные микро- и макроэкономические 

показатели, методы их расчета. Механизм рыночного 

ценообразования, конкуренции; тенденций экономического 

- знание сущности экономических преобразований в 

обществе, логики и взаимосвязи явлений и процессов в 

жизни общества; 

- умение применять систематизированные экономические 

знания в профессиональной деятельности. 

 



развития. Основы экономического развития современной 

системы между-народных экономических отно-шений и 

тенденций развития мирового рынка.  

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ (STEM) МОДУЛЬ 

ITPS 1301 Информационные технологии для проф. целей 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+1 

Цель и задачи курса:  овладение навыками работы в сфере 

информационных технологий.  

Содержание: информационные технологии, прикладная 

информатика, Интернет и его использование в 

профессиональных целях 

 

В процессе изучения модуля студенты приобретут 

следующие виды компетенций: 

знания в области информационных технологий и 

приобретение навыков работы с Интернет ресурсами в целях 

совершенствования собственного профессионального 

уровня; 

умение анализировать сложные задачи прикладной 

информатики и находить эффективные методы решения, 

применять принципы и технологии защиты информации, 

информационной безопасности, администрирования и 

организации безопасности баз данных; 

навыки управления информацией, владение современной 

вычислительной техникой и средствами связи, свободная 

ориентация в пространстве Интернет и использование его 

возможностей для профессиональных целей. 

KSE(FCh) 1302 Концепция современного естествознания 

(Физиология человека) 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+2+0 

Цель и задачи курса: изучение и понимание закономерного 

характера развития естествознания и его места в системе 

культуры и мировой истории, раскрытие глубинных и 

неразрывных связей и взаимоотношений естественных и 

гуманитарных наук, что должно способствовать их синтезу в 

современных условиях на базе целостного взгляда на мир. 

Содержание: курс знакомит с новейшими достижениями 

современного естествознания в рамках формирования 

общенаучной и философской картины мира. 

В результате изучения курса студенты должны:  

знать  как в процессе исторического развития естество-

знания формировались идеи, принципы, методы познания, 

которые в наши дни стали основой научного мышления и 

мировоззрения наших современников; 

уметь выявлять роль естественных наук как научно-

теоретической базы современной научно-технической 

революции и современной цивилизации; 

иметь навыки выявления взаимосвязи достижений 

естествознания с глобальными проблемами нашей 

современности (экологическая ситуация, народонаселение, 

природные ресурсы, продовольственная проблема, война и 

мир и др.). 

БАЗОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль 1 Профессионализм в социальной работе 

VSR 1401 Введение в социальную работу 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+2+0 

Цель и задачи курса: дать студентам теоретико-

методологическую информацию о будущей профессии, 

развитие профессионального интереса 

Содержание: Эволюция взглядов на социальную работу как 

общественный феномен и вид деятельности. Личность 

социального работника: профессиональные и духовно-

нравственные качества, проблема формирования 

профессионализма. 

В результате изучения курса студенты должны:  

Знать: основы социальной профессии  

уметь: ориентироваться в технологиях, применяемых в 

профессии социального работника 

иметь навыки: социального общения, социальных качеств 

будущего специалиста по социальной работе  

PEOSR 1402 Профессионально-этические основы социальной 

работы 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+2+0 

Цель и задачи: формирование у студентов целостного, 

системного представления о ценностно-этических 

основаниях социальной работы как деятельности и 

профессиональной морали специалистов социальной 

работы; раскрытие сущности и обоснование необходимости 

этико-аксиологического подхода в осмыслении и 

В результате изучения курса студенты должны:  

знать: основные этапы развития и становления 

профессионально-этических оснований социальной работы, 

их особенности, уметь выявлять, обосновывать и 

анализировать тенденции в развитии ценностно-этических 

оснований социальной работы 



организации профессиональной научной и практической 

деятельности; формирование основ ценностно-этического 

мышления специалиста социальной работы 

Содержание: Профессионально значимые ценности 

социальной работы, их сущность, типология. Место и роль 

ценностей в социальной работе. 

уметь: применять системный этико-аксиологический 

подход к анализу сущности и содержания, форм и методов 

социальной работы в целом и отдельных ее видов, а также 

актуальной социальной реальности; 

иметь навыки:  ценностно-этической самооценки и 

самоконтроля, самовоспитания и самосовершенствования 

Модуль 2. История и методика исследований в социальной работе 

ITSR1403 История и теория социальной работы  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+2+0 

Цель и задачи: курс направлен на изучение научных основ 

социальной работы, обзор современных концепций 

социономической деятельности, определение взаимосвязи 

теории социальной работы с другими науками 

Содержание: социальная работа как феномен современного 

мира, современные концепции социальной работы, 

проблемное поле социальной работы  

В результате изучения курса студенты должны:  

знать: предметную область социальной работы, проблемное 

поле, особенности взаимодействия со смежными 

дисциплинвами 

уметь: оперировать понятийным аппаратом теории 

социальной работы 

иметь навыки: применения на практике полученных 

знаний 

MISR 1404 Методы исследований в социальной работе 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+2+0 

Цель и задачи:  курс направлен на изучение методики 

получения первичную социальную информацию, 

интерпретировать ее, делать соответствующие выводы, а 

также использовать полученную информацию по 

назначению. 

Содержание: методика исследований в социальной 

работе,  виды социальных исследований и методики их 

проведения, социологическим методам исследования 

проблем социальной работы, способы обработки 

результатов исследования, интерпретации данных и 

практического применения выводов исследования, 

статистический метод и его применение в социальной 

работе.  

В результате изучения курса студенты должны:  

знать: методики получения первичной социологической 

информации 

знать: методику и технику исследований, применяемых в 

социальной работе 

иметь навыки: по сбору и анализу первичной 

социологической информации 

 

Модуль 3.  Медико-социальные аспекты социальной работы 

OSM 1405 Основы социальной медицины 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+2+0 

Цель и задачи: Целью данной дисциплины является 

формирование у студентов способности использовать 

основные положения медицинских знаний в практической 

деятельности социального работника, ориентирует 

студентов на готовность выполнять решение 

многочисленных проблем медико–социального характера. 

Содержание: история социальной медицины, общая 

социальная медицина, прикладная социальная медицина 

В результате изучения курса студенты должны:  

знать: типы и формы социальных объединений, связи и 

отношений людей в социальных общностях; 

- основные категории социальной медицины; 

- формы медико-социальной помощи населению; 

- этапы и особенности социальной работы в медико-

социальной сфере 

уметь:   анализировать медико-социальные условия жизни 

человека, семьи или группы людей, выявлять медико-

социальные проблемы; 

- осуществлять взаимодействия в структуре отечественной 

системы здравоохранения и социальной защиты для 

решения медико-социальных проблем. 

иметь навыки:   проведения мероприятий по различным 

направлениям медико – социальной работы; составления 

программ медико – социальной направленности 

SRSZ 1406 Социальная работа в системе здравоохранения 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: OSM 1405 

Цель и задачи: курс направлен на ознакомление студентов 

со спецификой социальной работы в системе 

здравоохранения 

В результате изучения курса студенты должны:  

знать: специфику социальной работы в учреждениях 

здравоохранения 



1+2+0 Содержание: Социальная работа в системе здравоохранения 

как направление профессионального образования 

уметь:  анализировать медико-социальные условия жизни 

человека, семьи или группы людей, выявлять медико-

социальные проблемы; 

- осуществлять взаимодействия в структуре отечественной 

системы здравоохранения и социальной защиты для 

решения медико-социальных проблем. 

иметь навыки: оказания медико-социальной помощи 

различным категориям клиентов 

Модуль 4. Конфликты в социальной геронтологии 

KSR 1407 Конфликтология в социальной работе 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: VSR 1401 

1+2+0 

Цель и задачи:  формирование у студентов представлений о 

принципах и задачах конфликтологии на современном этапе 

развития общественных наук и их специфику в области 

социальной работы, о психологических особенностях 

возникновения, развития и разрешения конфликта 

Содержание: конфликтология и ее роль в практике 

социальной работы, структура и функции конфликтов, 

детерминация конфликтов 

В результате изучения курса студенты должны:  

знать:  принципы и задачи конфликтологии на современном 

этапе развития общественных наук и их специфику в 

области социальной работы; о  возникновении, развитии и 

завершении конфликта; о психологических особенностях 

разрешения конфликта 

уметь:  объяснять природу возникновения и развития 

конфликта в области социальной работы; объяснять стили 

межличностного взаимодействия участников конфликта 

иметь навыки: применения технологии разрешения 

конфликтов в работе с клиентами 

SG 2408 Социальная геронтология 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: VSR 1401 

1+2+0 

Цель и задачи: Курс дает представление о социальной 

геронтологии и формирует представление о месте 

социальной геронтологии в современном обществе, и ее 

взаимосвязи с другими общественными системами. 

Содержание: геронтология – наука о старости, 

продолжительность жизни, пожилой человек и его 

окружение 

В результате изучения курса студенты должны:  

знать: понятийный аппарат курса, теоретико-

методологические основы курса 

уметь: оказывать квалифицированную консультацию лицам 

пожилого возраста  

иметь навыки: применения полученных знаний с лицами 

пожилого возраста 

Модуль 5. Социальная работа и мониторинг социальных услуг 

SP 2409 Социальная политика 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: MISR 1404 

1+2+0 

Цель и задачи курса: курс направлен на изучение основ 

социальной политики в РК. 

Содержание: социальная политика и экономика, социальная 

политика на рынке труда, занятость населения, безработица 

В результате изучения курса студенты должны:  

знать: задачах, целях, общие закономерности, 

преемственность и специфику развития социальной 

политики 

уметь: пользоваться категориальным аппаратом 

иметь навыки: работы со специальной литературой  

SMSU 2410  Стандарты и мониторинг социальных услуг 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: MISR 1404 

1+2+0 

Цель и задачи курса:  Цель дисциплины является 

ознакомление с системой стандартизации, содержанием и 

методикой мониторинговых исследований в сфере услуг. 

Содержание: рынок социальных услуг, социальные 

стандарты, социальный мониторинг 

В результате изучения курса студенты должны:  

Знать:  исследовательские методы и техники, применять 

новейшие теории  в анализе социальных явлений и 

процессов; 

- - владеть основами методологии научного исследования, 

готов применять полученные знания и навыки для решения 

практических задач в процессе обучения и в 

профессиональной и социальной деятельности;  

Уметь: систематически использовать результаты научных 

исследований в обеспечении эффективности  социальных и 

профессиональных  деятельности 

Иметь навыки: владения мониторинга и контроля  

деятельности отдельных работников и подразделений 

учреждений социальной сферы на разных уровнях 



Модуль 6. Экономические методы в социальной работе 

EOSR 2411 Экономические основы социальной работы 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: MISR 1404 

1+2+0 

Цель и задачи курса:  изложить общую экономическую 

систему функционирования социальной службы как 

хозяйствующего объекта, выявление особенности 

социальных служб разных форм собственности 

(государственных, муниципальных, частных), а также 

направлений деятельности: социальных стационаров, 

муниципальных центров, пенсионных фондов, служб 

занятости и т.д. 

Содержание:  источники и способы финансирования 

социальной деятельности, механизм планирования, 

функционирования и контроля учреждений социальной 

работы. 

В результате изучения курса студенты должны:  

Знать: основные понятия, категории и термины, 

относящиеся к данному курсу; законодательные акты, 

предопределяющие особенности управления экономической 

системой предприятий разных форм собственности; базовые 

сведения об экономической работе учреждений и фирм 

Уметь: применять на практике 

методику и технику работы с клиентами по вопросам 

занятости, трудоустройства, оказания услуг 

консультационной деятельности 

Иметь навыки:  применения на практике знаний, 

направленых на выработку всестороннего взгляда на 

безработицу и ее виды в современном обществе, на 

формирование профессионального взгляда на рынок труда и 

на осмысление проблемы управления занятостью населения 

на различных уровнях. 

ZNR 2412 Занятость населения и ее регулирование 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: MISR 1404 

1+2+0 

Цель и задачи: предназначен для ознакомления студентов с 

важнейшими социально-экономическими проблемами, 

связанными с людьми, с их трудовой деятельностью по 

созданию материальных и духовных благ и услуг. 

Содержание: занятость как категория и социальное 

состояние, безработица, управление занятостью, социальные 

гарантии и компенсации  

В результате изучения курса студенты должны:  

Знать:  навыки анализа динамики безработицы, умение 

давать характеристику труда и занято-сти. 

Уметь:  применять на практике знания о технологиях 

работы в службах занятости, основных направлениях 

социальной работы среди безработных. 

Иметь навыки: оказания консультативной помощи 

клиентам по вопросам занятости 

Модуль 7. Система правового обеспечения 

POSR 2413 Правовое обеспечение социальной работы 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: MISR 1404 

1+2+0 

Цель и задачи:  Курс нацелен на освоение студентами 

знаний об основных принципах и правах граждан РК в 

социальной сфере, об основных направлениях социальной 

политики РК  и перспективах развития социального 

обеспечения в РК, о способах реализации конституционных 

прав граждан на социальное обеспечение и способах защиты 

этих прав.  

Содержание: социальное обеспечение, его виды, пособия, 

пенсии, компенсации 

В результате изучения курса студенты должны:  

Знать: структуру и компетенции органов, осуществляющих 

социальное обеспечение в РК. 

Уметь: практически использовать знания в области 

социального обеспечения  

Иметь навыки: оказания консультативной помощи 

гражданам на определенные виды социального обеспечения  

SRSD 2414 Социальная работа с семьей и детьми 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: MISR 1404 

1+2+0 

Цель и задачи: Курс направлен на ознакомление студентов 

с проблематикой социальной работы с семьей и детьми 

Содержание: принципы социальной работы с семьями и 

детьми, социальная защита семей и детей 

В результате изучения курса студенты должны:  

Знать: цели и принципы государственной политики по 

вопросам семьи; типы социальных служб по вопросам семьи 

Уметь:  выявлять семьи и детей, нуждающихся в 

социальной помощи, социальной защите; собирать и 

анализировать информацию, выявлять проблемы семей 

Иметь навыки:   профессионально строить 

взаимоотношения с членами семьи;  анализировать 

результаты своей деятельности;  осуществлять контроль 

качества предоставляемых услуг 

Модуль 8. Социальная антропология и демография в системе социальной работы 

SA 3415  Социальная антропология 

3 кредита/5 ECTS 

Цель и задачи: Курс направлен на изучение  студентами 

общих принципов, методов и направлений социальной 

В результате изучения курса студенты должны:  

Знать: Категориальный аппарат, формы, методы и принципы 



Пререквизиты: MISR 1404 

1+2+0 

антропологии 

Содержание: Современное антропологическое знание как 

система; ее элементы и структура. 

познания социальной антропологии 

Уметь: анализировать социальные конфликты и 

вырабатывать меры по пути их разрешения, учитывая 

социально антропологический аспект 

Иметь навыки: применения полученных знаний на практике 
SED 3416  Социальная этнография и демография 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: MISR 1404 

1+2+0 

Цель и задачи: Изучение основ социальной демографии и 

этнографии ориентировано на формирование  комплекса 

знаний, умений и навыков по работе с демографической 

информацией, знакомство с современными тенденциями 

развития этнографии. 

Содержание: основные тенденции развития населения, 

естественное движение населения, миграционные процессы 

В результате изучения курса студенты должны:  

Знать:  исторический ход демографических событий мира; 

основными демографическими закономерностями; 

механизмов развития населения как демографической 

общности 

Уметь: устанавливать взаимозависимости глобальных 

проблем мирового сообщества и демографического развития 

населения 

Иметь навыки: анализа системы демографических 

показателей 

Модуль 9. Современные технологии организации управления в социальной работе 

OUASR 3417 Организация, управление и администрирование в 

социальной работе  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: MISR 1404 

1+2+0 

Цель и задачи: курс направлен на изучение проблем 

методологии в управлении социальной работой и способов 

осуществления и организации социальной деятельности в 

социальных учреждениях, центрах и службах в сфере 

социальной работы как вида профессиональной 

деятельности. 

Содержание: принципы, структура, функции в управлении, 

менеджмент в организации, организация труда в социальных 

учреждениях 

В результате изучения курса студенты должны:  

Знать: методики, техники работы специалиста, формы и 

методы управления в системе социальной работы  

Уметь:  применять полученные знания в практической 

деятельности.  

Иметь навыки: практической социальной работы на 

руководящей должности. 

MTSR 3418 Методы и технологии социальной работы 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: MISR 1404 

1+2+0 

Цель и задачи: усвоение студентами теоретических 

положений в области технологизации процессов 

общественной жизни, приобретение навыков использования 

наиболее приемлемых  методов и технологий социальной 

работы при работе с клиентами 

В результате изучения курса студенты должны:  

Знать: общие теоретические проблемы и содержание 

технологий социальной работы с различными категориями 

населения 

Уметь: технологически выявлять объект социальной 

работы, правильно формулировать социальный диагноз, 

определять характер и объем необходимой социальной 

помощи 

Иметь навыки: социальной работы с различными 

категориями клиентов, владеть практическими навыками 

научно-исследовательской работы по написанию научной 

работы 

Модуль 10. Социальная работа с различными группами 

SRM 3419 Социальная работа с молодежью 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: MISR 1404 

1+2+0 

Цель и задачи: формирование целостного представления 

молодежи как особой социальной группе, об правовых, 

организационных основах и формах социальной работы с 

молодежью 

Содержание: молодежь – социальный портрет, социальные 

проблемы современной молодежи, государственная 

молодежная политика 

В результате изучения курса студенты должны:  

Знать: основные социальные и психологические проблемы 

современной молодежи; знать принципы и подходы к 

социальной работе с молодежью 

Уметь: анализировать современное состояние практической 

социальной работы с молодежью  

Иметь навыки: владения основными технологиями и 

методами работы с молодежью 

Dev 3420 Девиантология 

3 кредита/5 ECTS 

Цель и задачи:   познакомить студентов с ключевыми 

теоретическими проблемами девиантологии, дать знания о 

В результате изучения курса студенты должны:  

Знать: теоретические основы девиантного поведения  



Пререквизиты: MISR 1404 

1+2+0 

стратегиях и тактиках превентивной работы (первичной, 

вторичной и третичной превенции) с различными группами 

населения, а также выработать у слушателей умения и 

навыки анализа девиантологической обстановки в районе, 

городе, регионе, осмысления формирования девиантной 

карьеры представителей отдельных социальных групп.  

Содержание: девиация, формы девиантного поведения, 

методы и технологии социальной работы с лицами 

отклоняющегося поведения 

Уметь:   анализировать современное состояние состояния 

девиантности в обществе 

Иметь навыки  практического применения знаний, 

полученных на теоретических занятиях для дальнейшей 

практической деятельности 

Модуль 11. Проблемы измерениэ в социальной работе 

OKSR 3421 Основы консультирования в социальной работе 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: MISR 1404 

1+2+0 

Цель и задачи:  Курс направлен на ознакомление и 

обучение основам консультативной деятельности 

Содержание:  Консультирование как стратегия, технология 

и метод профессиональной помощи 

В результате изучения курса студенты должны:  

Знать: основные подходы в консультировании, 

базирующихся на фундаментальных теориях 

психологических школ 

Уметь: применять полученные знания на практике с 

различного рода клиентами 

Иметь навыки: оказания консультативной помощи при 

работе с клиентами 

SKOKSSU 3422 Социальная квалиметрия, оценка качества и 

стандартизация социальных услуг 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: MISR 1404 

1+2+0 

Цель и задачи:  формирование  

систематизированных знаний в области социальной 

квалиметрии как отрасли новой науки, связанной с 

проблемами измерения и  количественной оценки качества 

любого вида человеческой деятельности.  

Содержание: категории квалиметрии, выбор методов и 

средств измерения, оценка качества видов деятельности 

Знать: основы, принципы, концепции квалиметрии как 

науки; основы стандартизации в социальной работе 

Уметь: оценить качество социального обслуживания в 

соответствии со стандартами 

Иметь навыки: использования приемов и методов 

стандартизации социального обслуживания населения; 

использования методик оценки качества и эффективности 

социального образования 

 

МОДУЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ (ИОТ) 

ИОТ 1 «Теоретическая и прикладная химия» 

SW 3501 Scientific writing (каз/рус/анг) 

1 кредит/2 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+1+0 

 

Цель: научить студентов писать  писать научные статьи и 

участвовать в научных дискуссиях на 

казахском/русском/иностранном языке 

В результате изучения данного модуля студент  должен: 

знать структуру и функционирование единиц казахского 

(русского) языка для работы с текстами по пециальности с 

целью формирования профессионального мировоззрения;  

- профессиональную  терминологию по специальности 

уметь писать научные статьи и участвовать в научных 

дискуссиях на казахском/русском/иностранном языке; 

владеть  навыками коммуникации на разнообразные общие 

и учебно-профессиональные темы.  

TSSRR 3502  Трудовые споры в социальной работе и их 

урегулирование 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: POSR 2414 

1+1+0 

Цель и задачи: овладение навыками разрешения трудовых 

споров  

Содержание: Данный курс направлен на изучение  

трудового спора, его  специфики условий,  причин его 

возникновения. Виды (классификация) индивидуальных 

трудовых споров. Особенности разрешения трудовых споров 

и специфика их разрешения в социальной работе. 

В результате изучения данного модуля студент  должен: 

Знать: основные понятия, основные условия и причины его 

возникновения, гарантии разрешения трудовых споров, 

возникающих у клиентов в социальной работе 

Уметь: дать квалифицированную консультацию по 

специфике разрешения трудового спора, учитывая ситуацию 

клиента 

Владеть: навыками применения  современных  

законодательных актов  и характер норм, регулирующих 



порядок рассмотрение и разрешения индивидуальных 

трудовых споров, учитывая специфику проблематики 

клиента 

SP 3503  Семейное право 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: POSR 2414 

1+1+0 

Цель и задачи: всестороннее изучение основ правовой 

базы, правовых моделей,  деятельности 

правоприменительных органов при регулировании 

семейных отношений  

Содержание:  Семья как объект права в социальной работе. 

Право в социальной работе и социальные проблемы семьи. 

Право в социальной работе и социальная защита семьи 

В результате изучения данного модуля студент  должен: 

Знать: роль права  в организации семьи, каковы 

возможности семейного права, при регулировании 

поведения индивидов в семье, задачи правовой и социальной 

защиты семьи 

Уметь: дать компетентную консультацию по вопросам 

правового регулирования семейных вопросов 

Владеть: навыками применения нормативно-правовой базы 

при работе с различного рода клиентами и их семьями 

SZSO 4504  Социальная защита и социальное обслуживание 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: POSR 2414 

1+2+0 

Цель и задачи: Изучение дисциплины предполагает 

рассмотрение теоретических и практических основ сферы 

социальной защиты: социального обслуживания населения, 

пенсионного обеспечения, социальной помощи, аспектов 

уровня жизни населения и государственных гарантий в этой 

сфере. 

Содержание: социальная защита, социальное 

обслуживание, пенсионное обеспечение, социальная помощь 

 

В результате изучения данного модуля студент  должен: 

Знать: особенности системы социальной защиты, 

специфику функционирования институтов социальной 

защиты и социального обслуживания населения (базовые 

характеристики), состояние и перспективах системы 

социальной защиты в РК. 

Уметь: дать компетентную консультацию по вопросам 

социального обслуживания и социальной защите в 

зависимости от специфичности проблемы клиента 

Владеть: навыками понимания основных способов и 

механизмов реализации социальной защиты, 

функционирования инфраструктуры органов социальной 

защиты и социального обслуживания населения. 

PDSR 3505  Проектная деятельность в социальной работе 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: POSR 2414 

1+2+0 

Цель и задачи:  значение инновационной проектной 

деятельности в решении социальных проблем населения;  

Содержание: Социально-проектная деятельность. 

Социальное проектирование: суть, основные понятия. 

Субъект, объект, предмет социального проектирования. 

Классификация социальных проектов. 

Методы социального проектирования. 

Этапы социального проектирования. 

В результате изучения данного курса студент  должен: 

Знать:  теоретические основы социального проектирования, 

содержание и методику этой технологии, специфику ее 

применения в сфере социальной работы;  

Уметь: проявлять готовность к разработке и внедрению 

проектных инноваций, содержащих определенную долю 

риска и требующих развития общепринятого, 

традиционного опыта работы;  

Владеть: навыками в команде (проектной группе) и 

индивидуально разработать инновационный социальный 

проект, представить его субъектам профессионального 

сообщества и целевым группам; анализа и оценки своих 

профессиональные и личностные особенности, 

способствующие или препятствующие разработке и 

успешной реализации социальных проектов. 

ZKSSSGO 3506 Защита клиентов социальных служб в суде и 

государственных органах 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: POSR 2414 

1+2+0 

 

Цель и задачи: изучение дисциплины предполагает 

рассмотрение теоретических и практических основ  защита 

клиентов социальных служб в суде и государственных 

органах. 

Содержание: комплекс услуг, направленных на достижение 

целей клиента при разрешение спорных вопросов, 

урегулирование разногласий с государственными органами 

В результате изучения данного курса студент  должен: 

Знать: теоретические и практические основы защиты 

клиентов социальных служб  в суде и государственных 

органах 

Уметь: оказать консультативную помощь по защите 

клиентов социальных служб в суде и государственных 

органах 

Владеть: навыками оказания консультативной помощи по 



защите клиентов социальных служб в суде и 

государственных органах 

SSM 3507  Система социального мониторинга 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: SMSU 2410 

1+2+0 

 

Цель и задачи: изучение дисциплины направлено на 

усвоение теоретических основ проведения социального 

мониторинга и непосредственного практического 

применения знаний в контексте профессиональной 

деятельности  

Содержание: мониторинг в социальной сфере, мониторинг 

социальных систем, методология социального мониторинга 

 

 

В результате изучения данного курса студент  должен: 

Знать: принципы, подходы и методы, используемые при 

проектировании, реализации, представлении и анализе 

результатов мониторинга в социальной сфере. 

Уметь: оказать содействие в организации и проведении 

социальных исследований в различных системах    

Владеть: принципами, подходами и методами, 

используемыми при проектировании, реализации, 

представлении и анализе результатов мониторинга в 

социальной сфере 

DODSS 3508  Документационное обеспечение деятельности 

социальных служб 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: SMSU 2410 

1+2+0 

 

Цель и задачи: усвоение знаний основ документационного 

обеспечения  социальных служб, кадровой службы, 

технологии создания документов в электронном виде; 

приобретение навыков составления и оформления 

организационно-распорядительных документов, 

организации документооборота.   

Содержание: документационное обеспечение социальных 

служб, технологии создания документации, оформление 

организационно-распорядительных документов 

 

В результате изучения данного курса студент  должен: 

Знать: требования современных нормативно-методических 

документов, регламентирующих вопросы 

документационного обеспечения управления; структуру 

службы ДОУ, обязанности, права, ответственность ее 

работников; организацию работы кадровой службы; состав и 

оформление основных организационно-распорядительных 

документов организаций; своеобразие организации работы с 

документами в зависимости от организационной структуры, 

управления, объема документооборота организаций; -

современные проблемы и основные направления 

совершенствования документационного обеспечения 

управления.  

Уметь: составлять и оформлять основные организационно-

распорядительные документы, уметь организовать 

оперативное хранение документов в структурном 

подразделении, подготовку документов к передаче в архив 

организации. 

Владеть: навыками выполнения офисных операций по 

составлению, отправке, приему, регистрации и 

архивированию документов, обмена информацией по сетям, 

поиска информации в базах данных  

SS 4509  Роциальное рсрахование 
3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизисы: SP 2409 
1+2+0 

 

 

Цель и задачи: Учебная дисциплина предназначена для 

системного изучения теоретико-методологических 

положений по организации, экономике и праву базового 

института социального страхования, а также международной 

и отечественной практики формирования и 

функционирования его механизма. 

Содержание: Социальное страхование как составная часть 

социальной политики государства,  теория и методология 

социального страхования,  институциональные основы 

социального страхования 

В результате изучения данного курса студент  должен: 

Знать:  механизмы  страхования и элементы социальной 

поддержки, общепринятых теориях и концептуальных 

подходах в данной сфере, включая позиции Международной 

организации труда и Международной ассоциации 

социального обеспечения, а также применяемой 

законодательной практике, регулирующей широкий спектр 

взаимоотношений субъектов социального страхования. 

Уметь: ориентироваться в системе социального страхования 

для оказания консультативной помощи клиенту 

Владеть: навыками оказания консультативной помощи 

клиенту 

PO 4510  Пенсионное обеспечение 

3 кредита/ 5 ECTS 

Цель и задачи: курс направлен на освоение студентами 

основ пенсионного обеспечения в РК 

В результате изучения данного курса студент  должен: 

Знать: основы пенсионного обеспечения в РК, основные 



Пререквизиты: POSR 2414 

1+2+0 

 

 

Содержание: основы пенсионного обеспечения в РК, право 

на получение пенсионных выплат, трудовой стаж, 

исчисления пенсионных выплат 

 

положения правового обеспечения лиц, попавших в трудную 

жизненную ситуацию 

Уметь: ориентироваться в правовом поле, в вопросах 

правового обеспечения лиц, попавших в трудную 

жизненную ситуацию  

Владеть: навыками оказания консультативной помощи 

клиенту 

ITPSR 4511  Инновационные технологии и их применение в 

социальной работе 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: MTSR 3419 

1+2+0 

 

Цель и задачи: курс направлен на изучения технологий, 

применяемых при работе с социально уязвленными слоями 

населения с учетом современных разработанных мировых 

технологий 

Содержание:  Понятие инновационных технологий. 

Содержание инновационных технологий в социальной 

работе. Инновации в социальной работе с различными 

категориями клиентов 

 

В результате изучения данного курса студент  должен: 

Знать: специфику инновационных методик с различными 

категориями людей 

Уметь:  применять инновационные методике при работе с 

клиентом для своевременного предотвращения и 

разрешения социальных конфликтов, снятия социального 

напряжения, принятия оптимальных управленческих 

решений.  

Владеть: методикой применения инновационных 

технологий в зависимости от проблемы клиента 

KKMISR 4512 Количественные и качественные методы 

исследований в социальной работе 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: MTSR 3419 

1+2+0 

 

Цель и задачи: курс призван научить студентов получать 

первичную социальную информацию, интерпретировать ее, 

делать соответствующие выводы, а также использовать 

полученную информацию по назначению. 

Содержание: Методика исследования в социальной работе, 

специфика выбора метода исследования, способы обработки 

информации 

В результате изучения данного курса студент  должен: 

Знать: специфику выбора методик проведения социального 

исследования и специфику ее использования при работе с 

клиентом 

Уметь: применять результаты полученных исследований 

при работе с клиентом 

Владеть: методикой проведения качественных и 

количественных исследований в социальной работе 

GF 4513 Гендерология и феменология 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: MTSR 3419 

1+2+0 

 

Цель и задачи:  состоит: в формировании системных 

представлений гендерных особенностей социальной работы 

в условиях реформирования казахстанского общества и 

учета отсутствия равных возможностей для самореализации 

личности женщин. 

В результате изучения данного курса студент  должен: 

Знать: основные тенденции и опыт становления 

гендерологии и феминологии в Казахстане  и за рубежом; 

основные методологические принципы, понятия, категории 

и концепции научных дисциплин гендерологии и 

феминологии;  

роль и положение женщин в сфере труда и в системе 

общественных институтов 

Уметь: обеспечивать комплексную работу по проведению 

необходимой социально-психологической коррекции, 

адаптации и реабилитации; 

вести корректную социально- психологическую 

консультацию в отношении актуальных проблем и вопросов 

населения 

Владеть:  основными технологиями и методами социальной 

работы с мужчинами и женщинами с учетом гендерных 

особенностей; методикой проведения консультационных и 

профилактических мероприятий с объектами социальной 

работы, в особенности с клиентами, подвергшимися 

различным видам насилия 

ИОТ 2 « Социальная работа в клинических условиях » 

SW 3501 Scientific writing (каз/рус/анг) 

1 кредит / 2 ECTS 

Цель: научить студентов писать  писать научные статьи и 

участвовать в научных дискуссиях на 

- умение писать научные статьи и участвовать в научных 

дискуссиях на казахском/русском/иностранном языке; 



Пререквизиты: нет 

0+1+0 

казахском/русском/иностранном языке 

PAR 3502 Профилактика аддиктивных расстройств 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: MISR 1404 

1+1+0 

Цель и задачи:  курс направлен на изучение форм 

аддиктивного поведения и методик, применяемых к людям с 

подобного рода проблемами. 

Содержание: Аддиктивное поведение, виды аддиктивной 

реализации, деструктивная сущность аддиктивного 

поведения, этапы формирования аддикции, характерные 

черты аддиктивной личности, влияние социума на 

формирование аддиктивных механизмов 

В результате изучения данного модуля студент  должен: 

Знать: этапы и направленность аддиктивного поведения 

Уметь: диагностировать и выделять этапы формирования 

аддикции 

Владеть: методиками и техниками коррекции аддиктивного 

поведения 

SZ 3503 Социология здоровья 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: SRSZ 1406 

1+1+0 

 

 

Цель и задачи:  курс направлен на изучения основных 

подходов,  концепций и теорий, отражающих социальные 

аспекты здоровья человека 

Содержание: подходы к изучению понятия здоровья, 

социальные аспекты здоровья, институционализация 

социологии здоровья,  

проблемы социальной детерминированности здоровья на 

индивидуальном и популяционном  уровнях. 

В результате изучения данного модуля студент  должен: 

Знать: концепции и подходы в изучении здоровья, сущность 

социологического подхода к понятию здоровья, социальные 

детерминанты здоровья 

Уметь: выделять особенности здоровья как социального 

института 

Владеть:  навыками применения полученных знаний о 

медицине в работе с клиентами  

KP 4504 Клиническая психология 

 3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: MTSR 3419 

1+2+0 

 

Цель и задачи: курс ориентирован на развитие 

профессиональных компетенций социального работника в 

области психологии повышения возможностей адаптации, 

способностей к самореализации человека, реабилитации, 

психологического вмешательства с целью развития 

содержательных компонентов благополучия человека, 

семьи, организации, общества. 

Содержание: актуальные проблемы теории и практики 

современной психологии, Психология кризисных 

состояний; Психологическое консультирование 

аддиктивных состояний;Клинико-психологическое 

консультирование семьи и ребенка; Методология и методы 

клинико-психологической экспертизы; Современные методы 

психотерапии; Методы аутопсихотерапии; Психотерапия 

детей и подростков Психотерапия кризисных состояний. 

 

В результате изучения данного модуля студент  должен: 

Знать: методологические проблемы психологии, научные 

теории и школы в современной клинической психологии 

Уметь:  применять на практике диагностические методы и 

процедуры для оценки сохранных и нарушенных звеньев в 

структуре психической деятельности и личности человека;  

планировать деятельность и самостоятельную работу при 

оказании экстренной психологической помощи в 

экстремальных и кризисных ситуациях 

Владеть:  теорией и методологией проведения 

психологических экспертиз с учетом их предметной 

специфики; самостоятельной постановкой  практических и 

исследовательских задач, методикой составления  программ 

диагностического обследования; быть готовым  к разработке 

и осуществлению личностно- и социально-ориентированных 

программ психотерапии, коррекции и реабилитации.  

SD 3505 Социальная диагностика 

 3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: MTSR 3419 

1+2+0 

 

Цели и задачи: данный курс предполагает изучение  

особенностей исследования социального объекта, изучение  

причинно следственных связей его развития, специфики 

диагностической процедуры в социальной сфере. 

Содержание: Понятие, сущность и характеристика 

социальной диагностики. Основные принципы и их 

особенности и сущность. Методы социальной диагностики, 

характеристика и описание разновидности методов. Приемы 

осуществления социальной диагностики, их разновидности. 

В результате изучения данного курса студент  должен: 

Знать: иметь представление о принципах, закономерностях, 

основных моделях социальной диагностики 

Уметь: грамотно проводить процедуру диагностики 

социальной  проблемы 

Владеть: практическими навыками самостоятельного 

анализа диагностики социального объекта и анализа 

социальной информации 

SMPRSSR 3506 Содержание и методика психосоциальной 

работы в системе социальной работы 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: MTSR 3419 

1+2+0 

Цель и задачи: настоящий курс направлен на  

формирование системных представлений о содержании и 

методах психосоциальной деятельности, приобретение 

знаний, умений, технологий и методов, позволяющих 

осуществлять индивидуально-психологический подход с 

В результате изучения данного курса студент  должен: 

Знать: о содержании основных психосоциальных 

технологий и их месте в системе психотерапевтических 

школ и техник; общие представления об основных 

психотерапевтических техниках и возможном 



 различными категориями населения, находящимися в 

кризисной ситуации. 

Содержание: психосоциальная работа и ее место в системе 

социальной работы, психотехники и психотерапевтические 

школы, виды психосоциальной помощи и специфика их 

применения   

взаимодействии социального работника, практического 

психолога и психотерапевта 

Уметь: организовывать  и проводить психосоциальную 

деятельность 

Владеть:  методиками и технологиями психосоциальной 

работы, включающими: методики социально-

психологического диагностирования межличностных 

отношений и умение использования ее результатов в работе 

с клиентами; методы и технологии проведения 

консультационной работы с клиентами и их семьями, 

учитывающие индивидуально-психологические 

половозрастные особенности клиентов и специфику их 

проблемной ситуации, характер внутрисемейных 

отношений; технологии проведения групповой 

психосоциальной работы и социально-психологических 

тренингов. 

SRSOU 3507 Социальная работа в специализированных 

образовательных учреждениях 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: MTSR 3419 

1+2+0 

 

Цель и задачи: курс включает в себя проблематику 

социальной работы с социально уязвленными слоями 

населения в учреждениях специального образовательного 

типа. 

Содержание: специфика оказания социальных услуг в 

учреждениях образовательного типа 

В результате изучения данного курса студент  должен: 

Знать: категории лиц, получающих образование в 

учреждениях специализированного типа, классификацию 

учреждений образовательного типа для категорий 

населения, нуждающихся в данном виде услуг 

Уметь: организовать и проводить консультативную помощь 

в специализированных образовательных учреждениях 

Владеть: навыками применения социальных технологий при 

работе в специализированных учебных заведений в 

зависимости от проблемы клиента 

SM 3508 Судебная медицина 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: POSR 2414 

1+2+0 

 

Цель и задачи: формирование способности и готовности 

социального врача в случае привлечения его к участию в 

судопроизводстве оказать содействие работникам 

правоохранительных органов при работе с клиентом.   

Содержание: структура и организация деятельности 

судебно-медицинской службы, правовые и организационные 

аспекты участия социального врача в процессуальных 

действиях; порядок и организация проведения медицинского 

освидетельствования лиц; правовых аспектов ведения 

медицинской документации. 

 

 

В результате изучения данного курса студент  должен: 

Знать: правовые и организационные аспекты деятельности 

социального врача для участия  в процессуальных действиях 

Уметь: аргументировано анализировать, публично 

выступать, вести дискуссию;  осуществить критический 

анализ и системную оценку сведений, содержащихся в 

медицинских документах,  логично и аргументировано 

излагать и отстаивать свою точку зрения, в т.ч. в случае 

привлечения к участию в судопроизводстве в качестве 

специалиста или эксперта 

Владеть:  навыком системного экспертного анализа 

обстоятельств происшествия, медицинских документов и 

сведений медицинского характера, содержащихся в 

материалах дела 

SKS 4509 Социальная коррекция и социотерапия 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: MTSR 3419 

1+2+0 

 

Цель и задачи: курс включает в себя рассмотрение 

вопросов социальной коррекции и социотерапии как 

технологий социальной работы 

Содержание: социальная коррекция, социотерапия,  

методики из применения в социальной работе с различного 

рода клиентами 

В результате изучения данного курса студент  должен: 

Знать: теоретические основы социокоррекционной и 

социотерапевтической помощи населению; 

Уметь: оказывать медико-социальную помощь и услуги 

населению; 

-организовывать и координировать медико-социальную 

работу с населением; проводить исследовательско - 

аналитическую деятельность по проблемам клиентов 

медико-социальной работы, применяя методики 



психокоррекции и социотерапии. 

Владеть: навыками проведения психокоррекционной и 

социотерапевтической помощи клиентам 

IKPSR 4510 Индивидуальное консультирование и 

психокоррекция в социальной работе 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: MTSR 3419 

1+2+0 

Цели и задачи:  курс направлен на  формирование у 

студентов основ профессиональной компетентности по 

проблемам психоконсультирования и психокоррекции в 

контексте их практической деятельности в качестве 

социальных работников 

Содержание: Структурные компоненты психологического 

консультирования. Этапы и фазы консультирования. 

Сущность психокоррекционного процесса. Основные 

технологии и подходы. 

 

В результате изучения данного курса студент  должен: 

Знать: приемы психоконсультирования и психокоррекции 

при работе с различного рода клиентами. 

Уметь: использовать основные техники и методы 

психоконсультирования в деятельности социального 

работника, групповые и индивидуальные формы работы 

Владеть: практическими навыками психоконсультирования 

и психокоррекции в профессиональной деятельности 

социального работника с различными категориями клиентов 

SR 4511 Социальная реабилитация 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: MTSR 3419 

1+2+0 

Цель и задачи: Курс направлен на изучение основ 

реабилитационной деятельности в отношении социально 

уязвленных слоев населения  

Содержание: социальная реабилитация как технология 

социальной работы, цели и средства социальной 

реабилитации, виды, принципы социальной реабилитации, 

медико-социальная реабилитация 

В результате изучения данного курса студент  должен: 

Знать: основные направления, положения, критерии 

социальной реабилитационной деятельности  

Уметь: применять на практике в зависимости от специфики 

проблемы клиента различные виды реабилитационной 

деятельности 

Владеть: навыками оказания помощи клиенту в 

зависимости от его проблемы 

SDZ 4512 Социальные детерминанты здоровья  

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: MTSR 3419 

1+2+0 

Цель и задачи: Курс направлен на изучение условий,  в 

которых люди рождаются, растут, живут, работают и 

стареют, включая системы здравоохранения.  

Содержание: социальные детерминанты здоровья: факторы 

влияющие на продолжительность жизни. Социальные 

детерминанты в семье и их проявление. Механизмы 

формирования социальных детерминант. Самореализация, 

социальное творчество, социальная миссия 

В результате изучения данного курса студент  должен: 

Знать: основные составляющие социальных детерминант 

здоровья, типы поведения личности в контексте достижения 

социального здоровья 

Уметь: анализировать основные составляющие социальных 

детерминант здоровья, типов поведения личности, учитывая 

специфичность проблематики клиента 

Владеть: навыками оказания помощи клиентам в различных 

жизненных ситуациях  

SRLOV 4513 Социальная реабилитация людей с 

ограниченными возможностями 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: MTSR 3419 

1+2+0 

Цель и задачи: Курс направлен на изучение основ 

реабилитационной деятельности в отношении людей с 

ограниченными возможностями 

Содержание: социальная реабилитация как технология 

социальной работы, цели и средства социальной 

реабилитации  лиц с ограниченными возможностями, виды, 

принципы социальной реабилитации, медико-социальная 

реабилитация 

 

В результате изучения данного курса студент  должен: 

Знать: основные направления, положения, критерии 

социальной реабилитационной деятельности с людьми с 

ограниченными возможностями 

Уметь: применять на практике в зависимости от специфики 

проблемы клиента различные виды реабилитационной 

деятельности 

Владеть: навыками оказания психологической, правовой, 

медико-социальной помощи клиенту в зависимости от его 

проблемы 

ИОТ 3 (название)  Экономика и управление в социальной работе 

SW 3501 
Scientific writing       

(каз/рус/анг) 

1 кредит/2 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+1+0 

 

Цель: научить студентов писать  писать научные статьи и 

участвовать в научных дискуссиях на 

казахском/русском/иностранном языке 

В результате изучения данного модуля студент  должен: 

знать структуру и функционирование единиц казахского 

(русского) языка для работы с текстами по пециальности с 

целью формирования профессионального мировоззрения;  

- профессиональную  терминологию по специальности 

уметь писать научные статьи и участвовать в научных 

дискуссиях на казахском/русском/иностранном языке; 



владеть  навыками коммуникации на разнообразные общие 

и учебно-профессиональные темы 

TSKK 3502 Теория социальных кризисов и катастроф 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: MISR 1404 

1+1+0 

Цели и задачи: курс направлен на изучение теории 

социальных катастроф и кризисов, роли социальной 

политики в условиях кризиса 

Содержание: Анализ концепций трансформационных 

состояний, теории трансформационных состояний, теория 

экономических трансформаций, теории кризисов и 

катастроф 

В результате изучения данного курса студент  должен: 

Знать: основные понятия теории социальных кризисов и 

катастроф, свойства катастроф, физические приложения 

теории катастроф 

Уметь: анализировать различные формы социальных 

кризисов и катастроф 

Владеть: информацией о социальных кризисах, катастрофах 

SP 3503 Социальное партнерство 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: MISR 1404 

1+1+0 

Цели и задачи: курс направлен на изучение научных и 

организационно-методических основ профилактической, 

реабилитационной помощи, основанной на принципе 

партнерства 

Содержание: социальное партнерство как общественное 

явление, его условия и факторы, субъекты социального 

партнерства, механизм управления через систему 

социального партнерства 

В результате изучения данного курса студент  должен: 

Знать: систему институтов социального партнерства 

Уметь: анализировать различные формы социального 

партнерства  в социальной сфере 

Владеть: информацией о социальном партнерстве в 

различных сферах жизнедеятельности человека 

PO 4504 Пенсионное обеспечение 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: POSR 2414 

1+2+0 

  

Цель и задачи: курс направлен на освоение студентами 

основ пенсионного обеспечения в РК 

Содержание: основы пенсионного обеспечения в РК, право 

на получение пенсионных выплат, трудовой стаж, 

исчисления пенсионных выплат 

 

В результате изучения данного курса студент  должен: 

Знать: основы пенсионного обеспечения в РК, основные 

положения правового обеспечения лиц, попавших в трудную 

жизненную ситуацию 

Уметь: ориентироваться в правовом поле, в вопросах 

правового обеспечения лиц, попавших в трудную 

жизненную ситуацию  

Владеть: навыками оказания консультативной помощи 

клиенту 

OP 3505 Организационное поведение 

 3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: POSR 2414 

1+2+0 

 

Цель и задачи: Курс представляет собой отрасль знаний, 

сущность которой состоит в систематическом и научном 

анализе поведения отдельных личностей, групп и 

организаций с целью понимания, прогнозирования и 

улучшения показателей работы индивидуумов и в конечном 

итоге организаций. 

Содержание: динамика индивидов и организации, модели 

организационного поведения, концепции организационного 

поведения, теоретические подходы организационного 

поведения 

В результате изучения данного курса студент  должен: 

Знать: вопросы индивидуального поведения в организации,  

процессы формирования и развития групп в организации и 

их поведение 

Уметь: описывать поведение людей в различных 

возникающих в процессе взаимодействия ситуациях 

Владеть: навыками к  формированию эффективного 

индивидуального поведения, к управлению 

межличностными и межгрупповыми отношениями, а также 

к проведению организационных изменений. 

UP 3506 Управление персоналом 

 3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: POSR 2414 

1+2+0 

 

Цель и задачи: формирование y обyчающихся 

практических знаний и навыков по yправлению персоналом 

с целью их последyющего применения на практике. 

Содержание:   Основы управления персоналом,  факторы 

влияния на поведение работника,  практические аспекты 

yправления человеческими ресyрсами 

В результате изучения данного курса студент  должен: 

Знать:  новые формы работы с кадрами, новые концепции 

обyчения, подготовки, переподготовки, продвижения по 

слyжбе; главные принципы подбора, отбора, найма и 

расстановки персонала в организации; принципы, методы и 

системы мотивации персонала организации 

Уметь:  применять современные формы и методы 

yправления персоналом, позволяющие повысить 

эффективность работы, различные схемы кадрового 

планирования; определять общyю и дополнительнyю 

потребности на текyщий и перспективный периоды; 

планировать штат рyководителей и специалистов. 



Владеть: навыками использования полученных знаний при 

работе с клиентами 

SB 3507 Социальная безопасность 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: POSR 2414 

1+2+0 

 

Цель и задачи: Курс дает представление базовых понятиях, 

концепциях, социальной безопасности. 

Содержание:  цели и задачи обеспечения социальной 

безопасности, правовые основы обеспечения социальной 

безопасности в современной мире 

В результате изучения данного курса студент  должен: 

Знать: основные концептуальные подходы в проблеме 

безопасности, концепцию социетальной безопасности, 

концепцию общей безопасности 

Уметь: определять критерии социальной безопасности 

Владеть:  категориальным аппаратом по данной 

проблематике 

STER 3508 Современные теории экономического развития 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: POSR 2414 

1+2+0 

 

Цель и задачи: курс направлен на изучение основных 

тенденций экономического развития 

Содержание: Основные исследовательские программы: 

методология, теория, эмпирический поворот в экономике, 

экспериментальная экономика, аксиоматика, 

неортодоксальная экономика 

В результате изучения данного курса студент  должен: 

Знать: основные направления мировой экономической 

мысли 

Уметь: ориентироваться на данные имперических наработок 

в экономической сфере 

Владеть: категориальным аппаратом экономической 

дисциплины 

TPRZSPG 4509 Трудовое право и его роль в защите социальных 

прав граждан 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: POSR 2414 

1+2+0 

 

Цель и задачи: курс дает представление о трудовом праве, 

как важнейшей отрасли права, играющей первостепенную 

роль в регулировании трудовых отношений работников и 

работодателей 

Содержание: сфера действия трудового права, система 

трудового права, принципы трудового права в РК 

В результате изучения данного курса студент  должен: 

Знать: основные положения трудового законодательства РК 

Уметь: оказать первичную консультативную помощь 

клиенту по вопросам трудового законодательства  

Владеть: информацией в отношении трудового 

законодательства с последующей консультацией клиента 

SSM 4510 Система социального мониторинга 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: POSR 2414 

1+2+0 

 

Цель и задачи: изучение дисциплины направлено на 

усвоение теоретических основ проведения социального 

мониторинга и непосредственного практического 

применения знаний в контексте профессиональной 

деятельности  

Содержание: мониторинг в социальной сфере, мониторинг 

социальных систем, методология социального мониторинга 

 

 

В результате изучения данного курса студент  должен: 

Знать: принципы, подходы и методы, используемые при 

проектировании, реализации, представлении и анализе 

результатов мониторинга в социальной сфере. 

Уметь: оказать содействие в организации и проведении 

социальных исследований в различных системах    

Владеть: принципами, подходами и методами, 

используемыми при проектировании, реализации, 

представлении и анализе результатов мониторинга в 

социальной сфере 

PDSR 4511 Проектная деятельность в социальной работе 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: POSR 2414 

1+2+0 

 

Цель и задачи:  значение инновационной проектной 

деятельности в решении социальных проблем населения;  

Содержание: Социально-проектная деятельность. 

Социальное проектирование: суть, основные понятия. 

Субъект, объект, предмет социального проектирования. 

Классификация социальных проектов. 

Методы социального проектирования. 

Этапы социального проектирования. 

В результате изучения данного курса студент  должен: 

Знать:  теоретические основы социального проектирования, 

содержание и методику этой технологии, специфику ее 

применения в сфере социальной работы;  

Уметь: проявлять готовность к разработке и внедрению 

проектных инноваций, содержащих определенную долю 

риска и требующих развития общепринятого, 

традиционного опыта работы;  

Владеть: навыками в команде (проектной группе) и 

индивидуально разработать инновационный социальный 

проект, представить его субъектам профессионального 

сообщества и целевым группам; анализа и оценки своих 

профессиональные и личностные особенности, 

способствующие или препятствующие разработке и 

успешной реализации социальных проектов. 

SD 4512 Социальная диагностика  Цели и задачи: данный курс предполагает изучение  В результате изучения данного курса студент  должен: 



3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: MISR 1404 

1+2+0 

 

особенностей исследования социального объекта, изучение  

причинно следственных связей его развития, специфики 

диагностической процедуры в социальной сфере. 

Содержание: Понятие, сущность и характеристика 

социальной диагностики. Основные принципы и их 

особенности и сущность. Методы социальной диагностики, 

характеристика и описание разновидности методов. Приемы 

осуществления социальной диагностики, их разновидности. 

Знать: иметь представление о принципах, закономерностях, 

основных моделях социальной диагностики 

Уметь: грамотно проводить процедуру диагностики 

социальной  проблемы 

Владеть: практическими навыками самостоятельного 

анализа диагностики социального объекта и анализа 

социальной информации 

KKMISR 4513 

 

Количественные и качественные методы 

исследований в социальной работе 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: MISR 1404 

1+2+0 

 

Цель и задачи: курс призван научить студентов получать 

первичную социальную информацию, интерпретировать ее, 

делать соответствующие выводы, а также использовать 

полученную информацию по назначению. 

Содержание: Методика исследования в социальной работе, 

специфика выбора метода исследования, способы обработки 

информации 

В результате изучения данного курса студент  должен: 

Знать: специфику выбора методик проведения социального 

исследования и специфику ее использования при работе с 

клиентом 

Уметь: применять результаты полученных исследований 

при работе с клиентом 

Владеть: методикой проведения качественных и 

количественных исследований в социальной работе 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ МОДУЛЬ 

IPO 2601 Инновационное предпринимательство (по 

отраслям) 

2 кредита/3 ECTS 

Целью преподавания данной дисциплины является изучение 

правового регулирования инновационного 

предпринимательства, так как с ростом уровня развития 

экономики возрастает значение использования 

нововведений.  Инновационное предпринимательство – это 

процесс создания и коммерческого использования технико-

технологических нововведений. Инновации служат 

специфическим инструментом предпринимательства. В 

рамках курса предполагается изучение субъектов 

инновационного предпринимательства, его основных видов 

(инновационное предпринимательство на основе внутренней 

организации, инновационное предпринимательство на 

основе внешнего внешней организации при помощи 

контрактов, инновационное предпринимательство на основе  

внешней оргавнизации при помощи венчуров), особенности 

осуществления инновационного предпринимательства, 

сравнительный анализ инновационного 

предпринимательства в мировой практике, в странах 

ближнего и дальнего зарубежья.  

 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

Знать: общие теоретические  принципы и методы 

инновационного 

предпринимательства, понятие, содержание и историю 

развития инновационного предпринимательства, цели и 

задачи инновационного предпринимательства, принципы 

деятельности, формы и методы; цели и задачи 

инновационного предпринимательства.  

Уметь - анализировать и применять полученные знания на 

практике. Работать с нормативной правовой базой, 

регулирующей инновационное предпринимательство, 

применять на практике полученные знания; разбираться в 

проводимой государством политике по вопросам 

инновационного предпринимательства. 

Владеть навыками решения научных и практических 

проблем в сфере правового регулирования инновационного 

предпринимательства. 

Выпускники будут владеть углубленными знаниями во всех 

областях юриспруденции и уметь осуществлять критический 

анализ состояния современных научных исследований. 

IP 2602 Интеллектуальное право 

2 кредита/3 ECTS 

Целью преподавания настоящей дисциплины является 

изучение правового регулирований отношений, 

возникающих по поводу результатов интеллектуальной 

творческой деятельности и приравненных к ним средств 

индивидуализации участников гражданского оборота, 

товаров, работ и услуг. 

 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

Знать - общие теоретические  принципы и методы права 

интеллектуальной собственности, понятие, содержание и 

историю развития интеллектуального права, цели и задачи, 

объекты права интеллектуальной собственности, основные 

способы защиты результатов права интеллектуальной 

собственности.  

 Уметь -   анализировать и применять полученные знания на 

практике. Работать с нормативной правовой базой, 



регулирующей отношения, возникающих по поводу 

результатов творческой интеллектуальной деятельности, 

применять на практике полученные знания; разбираться в 

проводимой государством политике поддержке и защите 

результатов творческой интеллектуальной деятельности.   

Владеть навыками   решения научных и практических 

проблем в сфере правового регулирования результатов 

творческой интеллектуальной деятельности. 

Выпускники будут владеть углубленными знаниями во всех 

областях юриспруденции и уметь осуществлять критический 

анализ состояния современных научных исследований, 

сформируют системные навыки, связанные с решением 

проблем, критической оценкой первоначальных данных, и 

коммуникацией в области права интелектуальной 

собственности. Овладение практическими навыками;  

OSP 2603 Общая и социальная психология 

2 кредита/3 ECTS 

Цель и задачи: курс направлен на усвоение студентами 

основных научных положений в области психологии 

общения и взаимодействия между людьми, психологических 

закономерностей возникновения и функционирования 

социальных групп, отношений между личностью и группой. 

Содержание: социальная психология в системе социальных 

и психологических наук, структура и функции общения, 

коммуникация, интерактивная сторона общения, группы в 

социальной психологии 

В результате изучения данного курса студент  должен: 

Знать:  знать основные закономерности общения и 

взаимодействия между людьми; 

знать законы функционирования социальных общностей – 

больших и малых групп 

Уметь: уметь выделять социально-психологические 

проблемы в организациях и осуществлять их анализ 

Владеть: навыками оказания психологической помощи 

клиенту 

SMI 2604 Социологические методы исследования 

2 кредита/3 ECTS 

Цель и задачи: изучение студентами социологами 

методических, технологических и организационных основ 

проведения социологического исследования как учебной 

дисциплины, а также как особого рода профессиональной 

деятельности социального работника. 

Содержание: основы методики и техники социологических 

исследований, организация социологического исследования, 

разработка программы, выборочный метод, инструментарий, 

написание отчета 

В результате изучения данного курса студент  должен: 

Знать:  взаимосвязь методологии, методики и техники 

социологических исследований значение методики и 

техники для организации эффективного социологического 

исследования; сущность и функциональные возможности 

существующих методов социологических исследований; 

специфику методики и техники в прикладных и 

эмпирических исследованиях 

Уметь:  самостоятельно разрабатывать программу 

социологического исследования;  

осуществлять выбор и обоснование методов 

социологических исследований, в наибольшей степени 

соответствующих изучаемой проблеме; разрабатывать 

технологию сбора, обработки и анализа социологической 

информации, ориентированную на использование 

математических методов и современных вычислительных 

средств; 

Владеть: навыками  обоснования социальной и 

экономической эффективности социологических 

исследований 

OSP 2605 Общая и социальная педагогика 

2 кредита/3 ECTS 

Цель и задачи:  изучение современного уровня развития 

социальной педагогики как науки о человеке и обществе и 

реальных потребностях социальной практики.  

Содержание: теоретические основы социальной педагогики, 

воспитание как общественное явление, категории и 

В результате изучения данного курса студент  должен: 

Знать:  сущность социально-педагогической деятельности;  

основные концепции социализации;  

особенности организации социально-педагогической работы 

с различными категориями населения; 



 

принципы социальной педагогики 

 

Уметь:  осуществлять теоретический анализ современных 

научно-педагогических концепций; 

подбирать комплекс адекватных диагностических методик 

для организации социально-педагогических исследований; 

способствовать формированию корпоративной студенческой 

культуры взаимодействия и сотрудничества. 

Владеть: практическими навыками по практической 

организации системы социально-педагогической работы; 

навыками практической организации системы социально-

педагогической работы 

PPSR 2606 Проектирование и прогнозирование в 

социальной работе 

2 кредита/3 ECTS 

Цель и задачи:    познакомить студентов с концепциями и 

теориями прогнозирования, проектирования и 

моделирования в социальной работе; развить у будущего 

специалиста по социальной работе практические умения и 

навыки по организации социально-проектной деятельности; 

сформировать у студентов профессиональную готовность к 

созданию социальных проектов на примере учреждений 

социальной сферы. 

Содержание: социальная работа как объект и субъект 

прогнозирования, проектирования и моделирования,  

технологическое обеспечение прогнозирования, 

проектирования и моделирования в социальной работе 

В результате изучения данного курса студент  должен: 

Знать: объект, предмет социального прогнозирования, его 

виды; функции и принципы прогнозирования в социальной 

работе; технологические этапы и методы прогнозирования в 

социальной работе; 

 сущность и технологии проектирования в социальной 

работе. 

Уметь: осуществлять на практике полученные 

теоретические знания по организации социально-проектной 

деятельности. 

Владеть: методами проведения прогнозно-экспертной и 

мониторинговой работы с целью повышения эффективности 

социальной деятельности 


