
Содержание новых образовательных программ на 2019-2020 учебный год 

 

Специальность  5В050500- Регионоведение 

Специализация  1. Международные региональные коммуникации 

2. Региональная экономика 

Описание программы  Специалист-регионовед новой формации подготовлен к 

аналитической работе, знает политику, экономику и культуру 

региона специализации, готов к внешнеэкономической 

деятельности в сфере частного бизнеса, в органах 

государственной и местной власти; подготовлен к 

выполнению международных проектов, консалтингу и к 

другим видам деятельности в сфере внешних отношений.    

Особенностями образовательной программы 

«Регионоведение» являются: 

 Углубленное изучение двух иностранных языков 

(английский – основной, второй – по выбору);  

 Комплексное изучение истории, экономики, культуры 

Центральной Азии и стран специализации (Турция, Китай); 

 Знания в области международной торговли, 

международных валютно-кредитных и финансовых 

отношений, международной банковской деятельности, 

международного экономического законодательства, 

деятельности международных экономических организаций. 

Результаты обучения  По результатам обучения присваивается академическая 

степень Бакалавр социальных наук по специальности 

«Регионоведение». Диплом будет выдан с приложением, где 

будет указано  профессиональное направление 

Международные региональные коммуникации/«Региональная 

экономика» 

Компетенции:  

 билингвальность; 

 системное мышление; 

 мультиязычность и мультикультурность; 

 работа с людьми; 

 понимание технологий, процессов и рыночной ситуации в 

разных смежных и несмежных отраслях;  

 умение анализировать социально-экономические процессы 

в Китае или Турции; 

 навык научной интерпретации данных  о Турции или Китае 

 знание о культурной и этнической специфике региона; 

 умение устанавливать и развивать международные 

контакты и международные связи; 

 навык профессионального обслуживания международной 

предпринимательской деятельности; 

 навык научной интерпретации данных  о Турции или 

Китае. 

 

 

 

 



 
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 Теория и практика 

международных 

отношений 

Академическое письмо на 

английском языке 

3 

Теория международных 

отношений 

2 

БД КВ Процессы интеграции и 

дезинтеграции в 

современных 

международных 

отношениях 

Процесс деколонизации и 

трансформация системы МО 

3 

Основные этапы развития 

Европейского Союза 

2 

ПДОК Казахстан и мир Казахстан в системе 

региональных отношений 

3 

ПД КВ Информационный аспект 

международных отношений 

2 

Казахстан и ООН 2 

ПД КВ The policy of the world 

powers in Central Asia in the 

XX-XXI century 

Chinese diplomacy in Central Asia 3 

"Great Game" in  Central Asia in 

the XX-XXI century" 

2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДУЛИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ (ОТЛИЧАЮЩИЕ ТРАДИЦИОННУЮ И НОВУЮ, 

ИННОВАЦИОННУЮ ПРОГРАММЫ) 

 

1. Международные региональные коммуникации 

 

Цикл 

дисциплин 

Наименование модуля Наименование дисциплин Количеств

о кредитов 

БД КВ Туристско-краеведческая 

работа 

Краеведение и музееведение  

 

4 

Китайский (Турецкий) Язык 2 

 

3 

БД КВ Цивилизация и культура в 

современном мире 

Креативное мышление 

 

3 

Цивилизация и культура 

 

4 

ПД КВ Современные кросс-

культурные 

коммуникации 

Великий Шелковый путь и 

глобализация 

3 

Межкультурные коммуникации 

 

3 

 

2. 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 

 


