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1. Паспорт ОП 

 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

Код и классификация области 

образования 

7М04 Бизнес, управление и право 

Код и классификация направлений 

подготовки 

7М041 Бизнес и управление  

Группа образовательных программ М070 Экономика 

Наименование образовательной 

программы  

7М04110 Экономика 

Вид ОП действующая 

Цель ОП Подготовить магистров, владеющих современной 

экономической теорией и способных применить ее в 

условиях динамичного изменения экономической 

среды, способных работать на уровне современных 

мировых стандартов. 

Уровень по МСКО 7 

Уровень по НРК 7 

Уровень по ОРК 7 

Отличительные особенности ОП  нет 

ВУЗ-партнер (СОП) - 

ВУЗ-партнер (ДДОП) - 

Форма обучения очная 

Язык обучения казахский, русский 

Объем кредитов 60 

Присуждаемая степень магистр бизнеса и управления по ОП 7М04100 

Экономика 

Наличие приложения к лицензии на 

направление подготовки кадров 

20.09.2016. KZ15LAA00007594 

Наличие аккредитации ОП Есть 

Наименование аккредитационного 

органа 

Независимое казахстанское агентство по обеспечению 

качества образования 

Срок действия аккредитации 27.05.2019 г.-24.05.2024 г. 

Квалификационная характеристика выпускника 

Степень / квалификация  Магистр бизнеса и управления по ОП 7М04100 

Экономика 

Перечень должностей специалиста Главный экономист; главный экономист-аналитик; 

главный экономист по международным отношениям; 

руководитель различных подразделений в 

государственных структурах управления; руководитель 

предприятий различных форм собственности и 

отраслевой принадлежности. 

Область профессиональной 

деятельности 

Магистр по ОП 7М04100 Экономика может 

осуществлять аналитическую, организационно-

управленческую (административную) деятельность в 

следующих областях: исследование функционирования 

отраслевых и региональных рынков, хозяйствующих 

субъектов различных организационно-правовых форм; 

совершенствование системы менеджмента предприятия; 

формирование экономической стратегии и политики 

предприятий; регулирование социально-экономических 

отношений на государственном, отраслевом и 

внутрифирменном уровнях. 

Объект профессиональной деятельности Органы государственного и местного управления; 

производственно-экономические и планово-

экономические, социально-управленческие и 



 

маркетинговые, финансово-аналитические службы 

предприятий и организаций; подразделения 

внешнеэкономической деятельности 

Функции профессиональной 

деятельности  

Функции профессиональной деятельности заключаются 

в участии в разработке государственных программ по 

развитию отраслей национальной экономики; 

организация, планирование и координация 

деятельности по управлению предприятием и 

формирование его рыночной стратегии; разработка 

мероприятий по совершенствованию организации 

деятельности всех подразделений, планирование и 

осуществление внешнеэкономической деятельности 

хозяйствующих субъектов; осуществление 

экономического анализа и интерпретация финансовой и 

иной информации. 

Виды профессиональной деятельности организационно-управленческая; проектно-

экономическая, организационно-технологическая; 

аудиторская; деловое администрирование; проектная. 



2. Матрица соотнесения результатов обучения по образовательной программе с формируемыми компетенциями 
Компетенции/результаты 

обучения 

РО1.  

Демонстр

ировать и 

применят

ь 

глубокие 

знания 

теории и 

процессо

в 

управлен

ия с 

целью 

содействи

я 

развитию 

устойчив

ости 

бизнеса в 

условиях 

глобально

й 

экономик

и. 

 

РО2.   

Владеть 

достаточным 

уровнем 

иноязычной 

компетенции, 

позволяющи

м 

пользоваться 

языком в 

областях 

профессиона

льной 

деятельности

, для 

дальнейшего 

самообразова

ния. 

 

РО3. 

Демонстри

ровать 

способност

ь получать 

и 

анализиров

ать 

экономичес

кие данные 

с 

использова

нием 

соответству

ющих 

статистиче

ских и 

эконометри

ческих 

методов. 

 

РО4.    

Применять 

экономичес

кие 

аргументы 

и 

аналитичес

кие навыки 

для 

формирова

ния 

обоснованн

ых 

суждений и 

принятия 

эффективн

ых 

решений в 

сфере 

управления 

производст

вом. 

 

РО5. Владеть 

различными 

группами 

стратегий 

работы с 

информацией

, 

информацио

нными 

объектами, 

знаниями о 

функциональ

ных системах 

и 

возможностя

х организма, 

управлять 

познавательн

ыми 

процессами. 

 

РО6. Уметь 

выбирать 

эффективные 

формы 

организации и 

управления 

предприятием 

с учетом их 

специфики и 

конкретных 

условий 

деятельности. 

 

 

РО7.  Знать 

принципы и 

механизмы 

обеспечения 

экономической 

безопасности, 

аспекты  и 

методы оценки 

экономической 

безопасности 

фирмы и ее 

внешнеэкономи

ческие аспекты. 

 

 

 

 

 

РО8. Знать 

основные 

положения 

системы 

интегрированн

ого управления 

предприятием,  

руководства 

проектами в 

организациях 

различных 

отраслей 

народного 

хозяйства в 

современных 

условиях, на 

модельном 

примере 

принимать 

решения по 

различным 

вопросам 

управления 

проектом. 

РО9. Владеть 

методами 

планирования 

деловой 

бизнес-среды, 

методикой 

анализа 

инновационны

х 

инструментов 

бизнес-

планирования 

и оценкой 

эффективност

и 

инновационны

х проектов. 

 

 

РО10. Уметь 

разработать 

стратегически

й план 

предприятия, 

управлять 

ВЭД, 

реализовывать 

приоритетные 

направления 

ВЭД в 

процессе 

международно

го 

экономическог

о 

сотрудничеств

а. 

 

КК1 Общеобразовательные 

компетенции 

Готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на государственном и 

иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 +   +      

КК2 Общеобразовательные 

компетенции 

Готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия; 

способность принимать 

+   +       
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организационно-

управленческие решения. 

КК3 Базовые компетенции 
Способность готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в 

области экономической 

политики и принятия 

стратегических решений на 

микро- и макроуровне,  

анализировать и использовать 

различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов. 

   + +      

КК4 Профессиональные 

компетенции 

Способность руководить 

экономическими службами и 

подразделениями на 

предприятиях различных 

форм собственности, 

разрабатывать варианты 

управленческих решений и 

обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-

экономической 

эффективности и 

безопасности. 

 

    + + +    

КК6 Профессиональные 

компетенции  

Способность разрабатывать 

стратегии поведения 

экономических агентов на 

различных рынках. 

      + + +  

КК7 Профессиональные 

компетенции 

Способность обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направления, 

составлять программу 

исследований, способностью 

  +      + + 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проводить самостоятельные 

исследования в соответствии 

с разработанной программой. 

КК8 Профессиональные 

компетенции 

Освоение особенностей 

отраслевых рынков  и 

применение опыта мировой 

экономики. 

     +   + + 



3. Общий  объем кредитов в разрезе циклов  дисциплин образовательной программы 

П№ Наименование 

дисциплины 

Краткое описание дисциплины 

(30-50 слов) 

Кол-во  

кредитов 

Формируемые 

компетенции 

(коды) 

Цикл базовых дисциплин 

Вузовский компонент/Компонент по выбору 

1 Иностранный язык 

(профессиональный) 

Курс направлен на формирование у обучающихся уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования и овладение обучающимися необходимым и 

достаточным уровнем иноязычной коммуникативной компетенции, которая позволит пользоваться 

иностранным языком в различных областях профессиональной деятельности, научной и практической 

работе, в общении с зарубежными партнерами,  а также для дальнейшего самообразования. 

2 КК1  

(РО2, РО5) 

2 Менеджмент Курс нацелен на формирование у магистрантов практических навыков в области менеджмента. 

Дисциплина «Менеджмент» изучает сущность управления на предприятии, организацию производства 

и особенности менеджмента, ознакомление с современными технологиями. Планирование, 

организация,  мотивация, регулирование и контроль. 

2 КК2 

РО1, РО4 

3 Психология управления Курс направлен на развитие у магистрантов профессиональной рефлексии в области психологии 

обучения и воспитания, эффективность деятельности которых зависит от научного подхода, 

психологической компетентности и умелом использовании психологических ресурсов, формирование 

психолого-педагогической компетентности специалистов в новых условиях общественного развития.  

2 КК2 

РО1, РО4 

Образовательная программа - "Экономика и управление предприятий " 

4.1 Региональная статистика Курс нацелен на формирование умений и навыков экономико-статистического анализа  и обработки 

экономической информации. Дисциплина состоит из 4-х модулей: «Теоретические основы 

региональной статистики», «Государственная статистика в Республике Казахстан», «Социально- 

экономические показатели региона», «Система макроэкономических показателей».  

4 КК3 

РО4, РО5 

Образовательная программа - "Внешнеэкономические связи предприятий " 

4.2 Международный бизнес и 

внешнеэкономическая 

деятельность 

Курс формирует комплекс теоретических знаний и практических навыков в области международного 

бизнеса. Теория и практика интернационализации бизнеса. Современные формы международного 

бизнеса. Особенности международных бизнес – операций в свободных экономических и оффшорных 

зонах. Организация и управление внешнеэкономической деятельностью предприятия. Организация и 

техника внешнеэкономических операций. Оценка конкурентоспособности предприятия и его 

продукции на внешнем рынке. 

4 КК8 

РО6, РО9, 

РО10 

Цикл профилирующих дисциплин 

Вузовский компонент/Компонент по выбору 

5 Основы научных 

исследований 

Курс нацелен на формирование у магистрантов навыков исследовательской работы, уметь отбирать и 

анализировать необходимую информацию, формулировать цель и задачи, разрабатывать 

теоретические предпосылки, планировать и проводить эксперимент, отрабатывать результаты 

измерений и оценивать погрешности и наблюдения, сопоставлять результаты эксперимента с 

теоретическими предпосылками и формулировать выводы научного исследования; составлять отчет, 

доклад или статью по результатам научного исследования. 

5 КК7 

РО3, РО9, 

РО10 

Образовательная программа - "Экономика и управление предприятий " 



6.1 

Экономическая 

безопасность фирмы 

Курс направлен на формирование у магистрантов целостного представления об основных подходах и 

принципах обеспечения экономической безопасности, ответственность предпринимателей, способы 

защиты их экономических интересов и охрану коммерческой тайны. Знакомит с  инновационно-

инвестиционными, организационно-информационными аспектами экономической безопасности, а 

также механизмами государственной поддержки экономической безопасности, методами оценки 

экономической безопасности фирмы и ее внешнеэкономическими аспектами. 

5 КК4 

РО5, РО6, РО7 

7.1 

Бизнес-модели 

предпринимательства 

Курс нацелен на выработку у магистрантов практических навыков в формировании компетенции по 

разработке бизнес-плана и осуществлению бизнес-планирования с использованием прикладных 

программных средств. Предметом курса является изучение сущности бизнес-планирования и 

особенностей планирования инновационных проектов. В процессе изучения магистранты знакомятся с 

методами планирования деловой бизнес-среды, методикой анализа инструментов и оценкой 

эффективности инновационных проектов. 

5 КК6 

РО7, РО8, РО9 

8.1 

Проектный менеджмент 

Курс направлен на формирование  теоретических знаний и практических навыков в области 

менеджмента проектов, понимание структуры внедряемого проекта в структуре организации, владение 

методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в управлении деятельностью 

организаций, успешного руководства проектами в организациях отраслей народного хозяйства, на 

модельном примере принимать решения по различным вопросам управления проектом. 

5 КК8 

РО6, РО9, 

РО10 

Образовательная программа - "Внешнеэкономические связи предприятий " 

6.2 Экономическая 

безопасность фирмы 

Курс направлен на формирование у магистрантов целостного представления об основных подходах и 

принципах обеспечения экономической безопасности, ответственность предпринимателей, способы 

защиты их экономических интересов и охрану коммерческой тайны. Знакомит с  инновационно-

инвестиционными, организационно-информационными аспектами экономической безопасности, а 

также механизмами государственной поддержки экономической безопасности, методами оценки 

экономической безопасности фирмы и ее внешнеэкономическими аспектами. 

5 КК4 

РО5, РО6, РО7 

7.2 Стратегическое 

планирование и управление 

внешнеэкономической 

деятельностью 

Курс нацелен на формирование навыков планирования и управления деятельностью предприятия. 

Планирование в условиях рыночной экономики. Анализ внешней среды предприятия: основные 

составляющие и типы внешней среды. Разработка стратегического плана. Экономические и 

административно-хозяйственные уровни управления ВЭД. Национальная система поддержки развития 

ВЭД. Реализация приоритетных направлений ВЭД в процессе международного экономического 

сотрудничества. 

5 КК8 

РО6, РО9, 

РО10 

8.2 Экономика туристического 

рынка 

Курс направлен на выработку представлений о специфических особенностях туризма как сектора 

мировой экономики, об основных особенностях организации отраслевого рынка туристского, 

гостиничного и ресторанного продукта, о месте и роли мелких, средних и крупных фирм в туризме. В 

рамках курса раскрываются основные понятия, относящиеся к предпринимательской деятельности, ее 

направлениям и видам, а также излагается система понятий и терминов отраслевой экономики 

туризма. 

5 КК6 

РО7, РО8, РО9 

 

 



4 .Учебный план 

 

 

 

 


