ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
• 7М03105 –Регионоведение-Востоковедение
ЦЕЛЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Профессиональная подготовка регионоведа способного осуществлять
информационные,
коммуникационные,
аналитические,
и
консультационные
услуги,
нуждающимся
в
комплексной
систематизированной информации о странах азиатского региона. Эксперта
в области международных связей и трансграничного сотрудничества с
представителями государств региона специализации.

ОБЛАСТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

предоставление информационных, коммуникационных, аналитических,
консультационных, образовательных и иных услуг организациям и частным
лицам, нуждающимся в комплексной систематизированной информации о
зарубежных странах и регионах.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБУЧЕНИЯ
(РО)

РО1 владеет способностью свободно осуществлять устную и письменную
коммуникацию на казахском/ русском и иностранном языке международного
общения, отличном от языка региона специализации, выполнение переводческой
работы в пределах своей компетенции на деловом и профессиональном уровне

РО2 соотносить исторические, политические, социальные, экономические,
демографические, цивилизационные закономерности, факторы, тенденции развития
регионов с основными этапами эволюции глобальной системы международных
отношений
РО3 объяснять причины интеграционных и дезинтеграционных процессов в
современном мире, давать комплексный анализ их истоков, внутренних
противоречий, реальных и потенциальных последствий; анализировать социальную,
экономическую и политическую природу традиционных и нетрадиционных угроз
национальной, региональной и глобальной безопасности
РО4 объяснять причины возникновения и исторической динамики основных
региональных конфликтов, предлагать научно обоснованные рекомендации по их
урегулированию
РО5 учитывать в практической и исследовательской деятельности этнокультурные,
этноконфессиональные и этнопсихологические параметры, определяющие
менталитет населения различных регионов мира

РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБУЧЕНИЯ
(РО)

РО6 анализировать региональные направления внешней политики РК, оценивать ее
достижения, проблемы и перспективы в условиях меняющейся международной среды
на казахском/ русском и иностранных языках
РО7 владеть навыками синхронного восприятия и документирования мультимедийной
информации на языке (языках) региона специализации и на языке международного
общения
РО8 владеть основными методами комплексного междисциплинарного исследования
регионов мира, уметь применять их для анализа конкретной региональной или
страновой ситуации и синтезировать новое знание, формулировать обобщающие
выводы и оценки ;
РО9 владеть компаративными методами и методами политического анализа, давать
аргументированное научное объяснение сходству и/или различию стран и регионов
мира, обусловленному культурно-историческими и социально-экономическими
закономерностями
РО10 моделировать региональные политические, экономические, демографические и
иные социальные процессы, строить научные прогнозы их развития

