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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  
7М04100 Экономика 

Вид ОП действующая 

Цель ОП Подготовка научных и научно-педагогических кадров 

высшей квалификации, способных к инновационной 

деятельности в сфере науки, образования, управления и 

экономики, также в международном образовательном 

пространстве и на международном рынке труда. 

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 120 

Присуждаемая степень Магистр экономических наук 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 27.05.2019-24.05.2024 г. 

Квалификационная характеристика выпускника 

Степень / квалификация  Магистр экономических наук 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; научный сотрудник в 

научно-исследовательских институтах; преподаватель в 

вузах 

Область профессиональной 

деятельности 

Магистр по ОП 7М04100 Экономика может 

осуществлять аналитическую, научно-

исследовательскую, организационно-управленческую 

(административную) и образовательную 

(педагогическую) 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 Научно-исследовательские институты; высшие учебные 

заведения; 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;  планирование затрат на 

содержание рабочей силы, ведение аналитических 

расчетов по организации и нормированию труда, 

совершенствование методики исчисления заработной 

платы, и распределение фонда оплаты труда; 

руководство планированием, осуществление работ по 

экспертизе проектной документации в части ее 

соответствия  международным стандартам; 

осуществление экономического анализа и 

интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной 

информации. 

Виды профессиональной деятельности Производственно-управленческая;научно-

исследовательская;педагогическая; организационно-

технологическая; аудиторская; деловое 

администрирование; проектная. 

 



Приложение 2.1 

2.Матрица соотнесения результатов обучения по образовательной программе в целом с формируемыми компетенциями 

 

Компетенции/результаты обучения РО1. 

Владеть 

целостной 

системой 

научных 

знаний об 

окружающ

ем мире, 

знать 

общие 

закономер

ности и 

тенденции 

научного 

познания в 

историчес

ки 

изменчиво

й 

социокуль

турной 

среде. 

РО2.  

Обладать 

достаточны

м уровнем 

иноязычно

й 

коммуника

тивной 

компетенци

и в 

областях 

профессион

альной 

деятельнос

ти, научной 

и 

практическ

ой работе, 

для 

дальнейшег

о 

самообразо

вания. 

РО3.  Знать 

современн

ые 

тенденции 

гуманизаци

и и 

демократиз

ации 

учебно-

воспитател

ьного 

процесса в 

высшей 

школе, 

новые 

технологии 

обучения и 

воспитания

.  

РО4. 

Владеть 

навыками 

осуществле

ния 

педагогичес

кой 

деятельност

и, анализа 

учебно-

методическ

их 

ситуаций, 

методики 

преподаван

ия 

экономичес

ких 

дисциплин. 

РО5.  

Владеть 

навыками  

организаци

и фирм, 

организаци

и  и  

планирован

ия 

деятельнос

ти 

предприяти

й, 

формирова

ния цен, 

разработки 

ценовых 

стратегий. 

 

РО6. Владеть 

методологие

й, методикой 

и 

организацией 

внутрифирме

нного 

планировани

я и 

управления 

фирмой, 

планировани

я различных 

сторон 

оперативно-

хозяйственно

й 

деятельности 

предприятия. 

РО7. Знать 

способы 

защиты, 

методы 

оценки 

экономическо

й 

безопасности 

фирмы, 

владеть 

методикой 

экономическо

го анализа, 

оценки 

доходности и 

финансового 

состояния, 

выявления 

резервов 

повышения 

эффективност

и. 

 

РО8. 

Владеть 

навыками 

системат

изации и 

анализа 

различны

х 

экономич

еских 

явлений и 

закономе

рностей 

институц

ионально

го 

развития 

экономик

и. 

 

РО9 

владеет  

основами 

управлен

ия 

инноваци

онными 

проектам

и;  

формами 

финансир

ования 

рисковых 

инноваци

й и 

инноваци

онных 

процессо

в в 

различны

х сферах 

экономик

и 

РО 10 

Способно

сть 

анализир

овать и 

прогнози

ровать 

будущие 

экономич

еские 

события, 

проблемн

ые 

ситуации 

государст

венной 

экономич

еской 

политики. 

РО 11 

Владеть 

практическ

ими 

навыками 

по 

обосновани

ю и оценке 

мер и  

реализации 

инструмент

ов 

антикризис

ного 

менеджмен

та 

предприяти

й, в т.ч. в  

сфере 

образовани

я. 

КК1 Общеобразовательные 

компетенции 

способность развивать свой 

общекультурный и профессиональный 

уровень и самостоятельно осваивать 

новые методы исследования 

+   +        

КК2 Общеобразовательные 

компетенции 

свободное владение иностранным 

языком как средством 

профессионального общения 

+ +   +       

КК3 Базовые компетенции 

способность принимать 

организационно-управленческие 

решения и оценивать их последствия, 

навыки публичных деловых и научных 

коммуникаций 

  + +        



КК4 Базовые компетенции 
способность применять современные 

методы и методики преподавания 

управленческих дисциплин,  

разрабатывать учебные программы и 

методическое обеспечение для 

преподавания экономических 

дисциплин 

 + +         

КК5 Базовые компетенции 

способность готовить аналитические 

материалы для управления бизнес-

процессами и оценки их 

эффективности 

  +  + +      

КК6 Базовые компетенции 

способность использовать 

количественные и качественные 

методы для проведения научных 

исследований и управления бизнес-

процессами и инновациями 

     + +  + +  

КК7 Базовые компетенции 

владение методами стратегического 

анализа и антикризисного управления 

         + + 

КК8 Профессиональные 

компетенции 

способность готовить аналитические 

материалы для управления бизнес-

процессами и оценки их 

эффективности 

      + +  + + 

КК9 Профессиональные 

компетенции 

владение методами экономического 

анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде, 

разработки программы 

организационного развития и 

изменений и обеспечивать их 

реализацию 

      + +  + + 

КК10 Профессиональные 

компетенции 

умение использовать современные 

методы управления корпоративными 

       + + +  



финансами для решения 

стратегических задач, разрабатывать 

корпоративную стратегию 

 



 

3. Общий  объем кредитов в разрезе циклов  дисциплин образовательной программы 

 

П№ Наименование дисциплины Краткое описание дисциплины 

(30-50 слов) 

Кол-во кре-

дитов 

Формир

уемые 

компете

нции 

(коды) 

Цикл базовых дисциплин 

Вузовский компонент/Компонент по выбору 

1 История и философия науки Курс направлен на изучение  системы объективно-истинных и логически взаимосвязанных 

форм и образований науки, знания, таких как понятие, суждение, концепция, теория, и 

использующих для своего формирования совокупность научных средств и методов. Курс  

изучает общие закономерности и тенденции научного познания, рассматриваемые в 

исторически изменчивой социокультурной среде.  

5 КК1 

РО1, 

РО4 

2 Иностранный язык 

(профессиональный) 

Целью дисциплины является повышение исходного 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. 

5 КК2 

РО1, 

РО2, 

РО5 

3 Педагогика высшей школы Программа курса ориентирована на подготовку магистрантов к преподавательской 

деятельности в высшей школе. Содержание курса отражает современные тенденции 

гуманизации и демократизации учебно-воспитательного процесса в высшей школе, новых 

технологий обучения и воспитания, ориентирует на индивидуально-творческий стиль 

педагогической деятельности. 

5 КК4 

РО2, 

РО3 

4 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. Таким образом, необходимость развития психолого-

педагогической компетентности специалистов в новых условиях общественного развития 

определяет актуальность данного курса в системе высшего профессионального образования.  

2 КК4 

РО2, 

РО3 

5 Методика преподавания 

спецдисциплин 

Курс нацелен на формировние у магистрантов  навыков осуществления педагогической 

деятельности, анализа учебно-методических ситуаций, применения методики преподавания 

экономических дисциплин. Раскрывает содержание основных форм учебных занятий, таких 

как лекция, практические, семинарские, лабораторные, контрольные и курсовые, формы 

интерактивного обучения, их сущность, типы и требования к их проведению и выполнению. 

2 КК4 

РО2, 

РО3 

Образовательная программа - "Экономическая аналитика" 

6.1 Экономика фирмы и отраслевых 

рынков 

Курс направлен на изучение вопросов организации фирм, организационно-управленческих 

моделей; взаимодействия с внешней средой, места в системе отраслевых рынков, наличие и 

использование ресурсов, производственных и финансовых результатов. Объектом изучения 

5 КК5 

РО3, 

РО5, 



данной дисциплины является самостоятельная хозяйственная единица (фирма), 

осуществляющая свою деятельность в соответствии с действующими законами и 

нормативными актами, особенностями отраслевых рынков. 

РО6 

7.1 Планирование и управление 

предприятий 

Дисциплина изучает сущность, принципы и механизмы планирования деятельности 

предприятий. Магистранты изучают вопросы управления материальными, финансовыми и 

трудовыми ресурсами в современных условиях хозяйствования, ознакомятся с методологией, 

методикой и организацией внутрифирменного планирования и управления фирмой; 

приобретут навыки различных видов внутрифирменного планирования, а также 

внутрифирменного планирования различных сторон оперативно-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

3 КК6 

РО5, 

РО6, 

РО8, 

РО9 

8.1 Институциональная экономика Изучение дисциплины дает обучающимся представление о понятиях и закономерностях 
институциональной и современной неоинституциональной теории. Магистранты знакомятся с  
институциональными подходами в различных предметах исследования, получают  
представление о сущности институционального анализа основных экономических агентов и 
получают  навыки систематизации и анализа различных экономических явлений и 
закономерностей развития экономики, необходимых для характеристики институционального 
развития страны. 

5 КК5 

РО3, 

РО5, 

РО6 

Цикл профилирующих дисциплин 

Вузовский компонент/Компонент по выбору 

10 Основы научных исследований Целью дисциплины является выработка у обучающихся навыков исследовательской работы, 

уметь отбирать и анализировать 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; составлять отчет, доклад или 

статью по результатам научного исследования. 

3 КК6 

РО5, 

РО6, 

РО8, 

РО9 

11 Практический курс 

профессионального и научного 

перевода 

Курс нацелен на изучение истории перевода и науки о переводе, теории и практики перевода 

в Казахстане, общей, частной и специальной теории, основные концепции лингвистической 

теории перевода, виды перевода: устный, письменный, соотношение адекватности и 

эквивалентности, смысловая, стилистическая и прагматическая адекватность перевода 

оригиналу, межкультурная адаптация в процессе перевода, грамматические и лексические 

замены. 

3 КК2 

РО1, 

РО2, 

РО5 

Образовательная программа - " Экономическая аналитика " 

12.1 

Логистика предприятий 

Курс нацелен на изучение сущности и видов логистики, концепция, принципы и функции; 

логистические системы. Материальные потоки и логистические операции. Закупочная 

логистика, производственная логистика, транспортные аспекты. Управление запасами в 

логистике, система складирования и складская переработка продукции. Логистический 

менеджмент. В результате освоения магистранты приобретут навыки организации логистики 

на предприятиях различных сфер деятельности. 

5 КК8 

РО6, 

РО7, 

РО9, 

РО10 

13.1 
Экономическая безопасность фирмы 

Дисциплина изучает сущность, принципы и механизмы обеспечения экономической 

безопасности, ответственность предпринимателей, способы защиты их экономических 

5 КК10 

РО7, 



интересов и охрану коммерческой тайны. Магистранты также изучают инновационно-

инвестиционные, организационно-информационные аспекты экономической безопасности, а 

также механизмы государственной поддержки экономической безопасности, методы оценки 

экономической безопасности фирмы и ее внешнеэкономические аспекты. 

РО8, 

РО9 

14.1 

Экономический анализ предприятия 

Курс направлен на овладение методикой экономического анализа и  позволяет сформировать 

у обучающихся стремление к глубоким исследованиям, развивать творческое мышление и  

умение квалифицированно провести оценку доходности и финансового состояния, выявить 

резервы, разработать и обосновать рекомендации для принятия оптимальных управленческих 

решений и повышения эффективности деятельности хозяйствующих субъектов. 

5 КК8 

РО6, 

РО7, 

РО9, 

РО10 

15.1 

Микро-макроэкономический анализ 

Курс исследует поведение отдельных экономических субъектов, в частности потребителей и 

фирм. Изучив курс микро – макро анализ, магистранты получат возможность осмыслить 

теоретический и практический материал, что, несомненно, окажет благоприятное влияние в 

дальнейшем при подготовке к другим смежным экономическим дисциплинам. Исследование 

данной науки позволит научиться анализировать и прогнозировать будущие экономические 

события, сделать соответствующие выводы и предложить рекомендации. 

5 КК7 

РО9, 

РО10 

16.1 

Новые тенденции экономической 

политики  РК 

Целями дисциплины являются: познание теоретико-методологических и прикладных аспектов 

экономической политики государства, механизма ее реализации; понимание взаимосвязи 

секторов и сфер национальной экономики, взаимообусловленности структурных, 

технологических, финансовых, социальных и политических аспектов экономического 

развития; освоение методов государственного регулирования экономики, методологии выбора 

приоритетных направлений экономической политики; приобретение практических навыков 

анализа проблемных ситуаций экономической политики. 

5 КК9 

РО6, 

РО7, 

РО9, 

РО10 

17.1 

Система менеджмента качества 

организации образования 

Курс нацелен на формирование навыков в управлении системой менеджмента качества. 

Введение в менеджмент качества. Методология и эволюция форм управления качеством. 

Концепция и модели TQM. Процессный подход при формировании СМК. Методы и роль 

системы качества в интегрированной системе управления предприятием. Внешний и 

внутренний аудит системы качества. Концепция  национальной политики Казахстана в 

области качества.  

5 КК8 

РО6, 

РО7, 

РО9, 

РО10 

18.1 

Бизнес-планирование инновационных 

проектов 

Курс относится к числу общепрофессиональных дисциплин и предназначен для 

магистрантов экономических специальностей. 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 инновационных инструментов бизнес-планирования и оценкой 

эффективности инновационных проектов. 

5 КК8 

РО6, 

РО7, 

РО9, 

РО10 

 

 

 

4 .Учебный план  


