
Содержание новых образовательных программ на 2019-2020 учебный год 

 

Специальность  5В050500 – Регионоведение  

Специализация  Региональная экономика 

Описание программы  Специалист в области международных экономических и 

валютно-кредитных отношений, способный решать 

профессиональные задачи для достижения финансовой 

устойчивости и стратегической эффективности деятельности 

предприятий и организаций любых форм собственности, 

обладающий креативным мышлением, развитой лексикой, 

высокой стрессоустойчивостью, знанием нескольких 

иностранных языков, претендующий на лидерские позиции в 

коммерческих, аналитических государственных и 

международных структурах.   

Особенностями образовательной программы 

«Регионоведение» являются: 

 Изучение двух иностранных языков (английский – 

основной, китайский/турецкий – по выбору);  

 Изучение новых трендов в развитии мировой экономики и 

международного экономического сотрудничества с помощью 

современного экономико-математического инструментария; 

 Знание современных технологий управления 

пространственными системами и регионами 

 Владение навыками управления конфликтами и их 

разрешения, способствующими формированию успешных 

профессиональных отношений 

 Знание основ организации, осуществления и повышения 

эффективности внешнеэкономической деятельности 

центральных и местных органов управления экономикой. 

Результаты обучения  По результатам обучения присваивается академическая 

степень Бакалавр экономики и бизнеса по специальности 

«Мировая экономика». Диплом будет выдан с приложением, 

где будет указано  профессиональное направление 

«Региональная экономика» 

Компетенции:  

 билингвальность; 

 системное мышление; 

 мультиязычность и мультикультурность; 

 работа с людьми; 

 понимание технологий, процессов и рыночной ситуации в 

разных смежных и несмежных отраслях;  

 понимание национального и культурного контекста стран-

партнеров; 

 работа в режиме высокой неопределенности и быстрой 

смены условий задач; 

 навык профессионального обслуживания международной 

предпринимательской деятельности; 

 умение принимать эффективные управленческие решения 

по продвижению интересов казахстанского бизнеса на 

международных рынках. 



 
Код 

модуля 

Цикл 

дисциплин 

Общее 

количество 

кредитов 

согласно 

ТУПл 

Распределение кредитов по дисциплинам 

Общие модули, 

читаемые на 

традиционной и 

новой, 

инновационной 

программах 

Модули 

специализации 

(отличающие 

традиционную и 

новую, 

инновационную 

программы) 

MS БДОК 20   

MS БДКВ 29 15  14 

MS ПДОК 5   

MS ПДКВ 15 9  6 

 

 

ОБЩИЕ МОДУЛИ, ЧИТАЕМЫЕ НА ТРАДИЦИОННОЙ И НОВОЙ, 

ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММАХ 

 
Цикл 

дисциплин 

Наименование модуля Наименование дисциплин Количеств

о кредитов 

БД КВ Китайский (Турецкий) 

Язык 1 

Китайский (Турецкий) Язык 1 5 

БД КВ Международное 

предпринимательство 

Международный маркетинг 3 

Внешнеэкономическая 

деятельность предприятия 

2 

БД КВ Международные 

экономические отношения 

Международная торговля 3 

Финансовые рынки и посредники 2 

ПДОК??? Сопровождение 

внешнеторговых операций 

Таможенно-транспортное 

обслуживание ВЭД 

3 

ПД КВ Организация и техника 

внешнеторговых операций 

2 

Практический менеджмент  Soft 

Skills 

2 

ПД КВ Международные валютно-

финансовые отношения 

Международные валютно-

финансовые и кредитные 

отношения 

3 

Международная банковская 

система 

2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Региональная экономика 

 
 

 

Наименование модуля Наименование дисциплин Количеств

о кредитов 

БД КВ Институциональная 

экономика 

Принципы современной 

экономики 

2 

Современные концепции 

государственного и 

регионального управления 

2 

Политическая система региона 

специализации 

3 

БД КВ Регион, развитие и 

экономический рост 

Региональная экономика и 

пространственное развитие 

3 

Государственное регулирование 

экономики зарубежных стран 

2 

Центральная Азия в современной 

системе международных 

отношений 

2 

ПД КВ Процессы мировой 

интеграции 

Региональная экономическая 

интеграция 

3 

Современные конфликты и 

методы их урегулирования 

3 

 


