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Приложение 1. Учебный план образовательной программы



Паспорт образовательной программы
№ Название поля Примечание

1 Регистрационный номер
2 Код и классификация области образования 7М04-Бизнес, управление и право
3 Код и классификация направлений 

подготовки
7М041- Бизнес и управление

4 Группа образовательных программ 7М04170-Экономика
5 Наименование образовательной программы 7М04170- Экономика 

                                            
6 Вид ОП Значения (по умолчанию – никакое значение не выбрано):

a) Действующая ОП;
7 Цель ОП Цель:

-предоставить магистрантам прочную основу знаний
в  области  экономики,  экономических  исследований,
образования,  которая  позволит  им  успешно  продолжить
обучение  в  выбранной  области  или  других
соответствующих областях;

-обеспечить  магистрантов
профессиональнымизнаниями и практическими навыками в
области  научно-исследовательской  работы  и
проектирования экономики, которые позволят им  свободно
ориентироваться  в  проблемах  управленческой  культуры,
правовых  нормах  и  основах,  регламентирующих
предпринимательство, основных бизнес-процессах;

-обеспечить  магистрантов  коммуникативными
навыками, которые позволят им эффективно сотрудничать с
другими  членами  команды  для  дальнейшего  развития
экономической  системы;
       - подготовить специалиста, умеющего анализировать
деятельность  экономических  объектов,  делать  научно
обоснованные  выводы  и  выбирать  необходимые  формы
организации  производства  и  управления,   принимать
управленческие решения.

8 Уровень по МСКО 7
9 Уровень по НРК 7
10 Уровень по ОРК 7
11 Отличительные особенности ОП a) Нет;
12 Перечень компетенций Универсиальных (общие, надпредметные) (УК):

УК1- готовностью действовать в нестандартных ситуациях,
нести  социальную  и  этическую  ответственность  за
принятые решения;
УК2- готовностью к коммуникации в устной и письменной
формах  на  русском  и  иностранном  языках  для  решения
задач профессиональной деятельности;
УК3- готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной
деятельности,  толерантно  воспринимая  социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия; 
УК4-способностью  принимать  организационно-
управленческие решения.

Профессиональными компетенциями (ПК):
проектно-экономическая деятельность:

ПК1-способностью  самостоятельно  осуществлять
подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с
учетом  фактора  неопределенности,  разрабатывать
соответствующие методические и нормативные документы,
а  также  предложения  и  мероприятия  пореализации
разработанных проектов и программ;
ПК2-  способностью оценивать  эффективность  проектов  с
учетом фактора неопределенности; 



ПК3-  способностью  разрабатывать  стратегии  поведения
экономических агентов на различных рынках;
Аналитическая деятельность:
ПК4- способностью готовить аналитические материалы для
оценки мероприятий в области экономической политики и
принятия  стратегических  решений  на  микро-  и
макроуровне;
ПК5-способностью  анализировать  и  использовать
различные  источники  информации  для  проведения
экономических расчетов;
ПК6-способностью  составлять  прогноз  основных
социально-экономических  показателей  деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом;
организационно-управленческая деятельность:
ПК7- способностью руководить экономическими службами
и  подразделениями  на  предприятиях  и  организациях
различных форм собственности;
ПК8-способностью  разрабатывать  варианты
управленческих  решений  и  обосновывать  их  выбор  на
основе  критериев  социально-экономической
эффективности;
ПК9-способность  разрабатывать  теоретические,
методические и нормативно-правовые
основы  экономической  деятельности  на  макро-,  мезо-  и
микроэкономическом уровнях;
ПК10-способность  анализировать  и  прогнозировать
состояние  территориальной  социально-экономической
системы;
ПК11-способность  проводить  комплексную  оценку
эффективности  деятельности  органов  государственной
власти,  осуществляющих  регулирование  экономического
развития территории;
ПК12-  способность  давать  обоснование  инвестиционных
решений  и  механизмов  регулирования  инвестиционной
деятельности в государственном секторе;
ПК13- способность разрабатывать концепции, стратегии и
программы в области экономического развития территории;
ПК14-  способность  составлять  бюджеты  и  финансовые
планы, обеспечивающие
реализацию  функций  органов  государственной  власти  и
достижение  стратегических  целей  хозяйствующих
субъектов.

13 Форма обучения Дневная
14 Язык обучения Казахский, Русский
15 Объем кредитов 90
16 Присуждаемая академическая степень Магистр  бизнеса   и  управления  по  образовательной

программе  7М04170 - Экономика 

17 Наличие  приложения  к  лицензии  на
направление подготовки кадров

№ 021 от 27.03.2019г.

18 Наличие аккредитации ОП Есть
Наименование аккредитационного органа Независимое  агентство  по  обеспечению  качества  в

образовании  ( НКАОКО)
Срок действия аккредитации с 2016 по 2020 г.

19 Сведения о дисциплинах  Сведения  о  дисциплинах  ВК/КВ  ООД,  БД,  ПД
(приложение 2.2)

МОДЕЛЬ ВЫПУСНИКА



№ Название поля Примечание
1 Наименование  образовательной

программы 
7М04170 - Экономика 

2 Присуждаемая академическая степень магистр  бизнеса  и  управления  по  образовательной  программе
7М04170–Экономика

3 Результаты обучения 1.демонстрировать  развивающихся  знания  и  понимание  в
изучаемой  области,  основанные  на  передовых  знаниях  области
экономики, при разработке и (или) применении идей в контексте
исследования;
2.  применять  на  профессиональном  уровне  свои  знания,
понимание и способности ддля решения проблем в экономической
среде, в более широком междисциплинарном контексте;
3.  осуществлять  сбор  и  интерпретацию  информации  для
формирования  суждений  с  учетом  социальных,  этических  и
научных соображений;
4. четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы,
проблемы и решения, как специалистам, так и неспециалистом;
5.  навыки  обучения,  необходимые  для  самостоятельного
продолжения дальнейшего обучения в области экономики.

4 Область профессиональной 
деятельности

Экономика

5 Объекты профессиональной 
деятельности

Проектные организации;
Промышленные предприятия;
Научно-исследовательские учреждения;
Органы государственного управления;
Учебные заведения (при научном и педагогическом направлении)
и т.д.

6 Виды профессиональной деятельности Проектная;
Организационно-управленческая.
Научно-исследовательская;
Педагогическая  (по  окончании  магистратуры  с  научным  и
педагогическом направлении).

7 Функции профессиональной 
деятельности

Магистры  данной образовательной программы  -  это  специалист
высокого  уровня  квалификации  в  сфере  экономики
ориентированный  на  разработку,  внедрение   прочную  основу
знаний в  области  экономики,  экономических  исследований,
образования, которая позволит им успешно продолжить обучение
в  выбранной  области  или  других  соответствующих  областях.
Обеспечить  магистрантов  профессиональными знаниями и
практическими навыками в  области  научно-исследовательской
работы  и  проектирования  экономики,  которые  позволят  им
свободно ориентироваться в проблемах управленческой культуры,
правовых  нормах  и  основах,  регламентирующих
предпринимательство,  основных  бизнес-процессах. Подготовить
специалиста,  умеющего  анализировать  деятельность
экономических объектов, делать научно обоснованные выводы и
выбирать  необходимые  формы  организации  производства  и
управления,  принимать  управленческие решения.

8 Требования  к  предшествующему
уровню образования 

Высшее образование
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Модуль- Основы общественных наук

Иностранный язык
(профессиональны

й)

ООД Экзамен 1 2 Продолжение
совершенство
вания знаний
английского

языка.

Иностранный язык
(профессиональный)

Знать:  значение новых лексических единиц,  связанных с тематикой
данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения (в
том  числе  оценочной  лексики),  реплик-клише  речевого  этикета,
отражающих особенности  бизнес-культуры страны изучаемого  языка;
базовые грамматические явлениями; страноведческую информацию из
аутентичных  источников,  обогащающую  социальный  опыт
обучающихся;
Уметь: пользоваться языковыми средствами и правилами речевого  и
неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным
статусом партнера;
Иметь навыки: устной и письменной иноязычной речи в соответствии
с  достигаемым  уровнем,  отраженных  в  дескрипторах  в  рамках
стандартов  Общеевропейских  компетенций  уровней  владения
иностранным языком.
Быть компетентным:  для общения с представителями других стран,
ориентации  в  современном  поликультурном  мире;  для  получения
сведений  из  иноязычных  источников  информации  (в  том  числе  из
Интернет-ресурсов), необходимых в профессиональной деятельности. 



Менеджмент

ООД Экзамен 1 2 Психология
управления

Управление
персоналом

Знать: экономические ценности основанные на методологию изучения
экономических процессов для самостоятельног оприменения способов,
методов, анализа, инструментов в любой сфере экономики.
Уметь: адекватно ориентироваться в различных социальных ситуациях
и работать в команде.
Иметь  навыки:  приобретения новых знаний,  необходимых для
повседневной профессиональной деятельности  и
продолженияобразования; навыками принятия решений
экономического  и  организационного характера  в  условиях
неопределенности и риска.
Быть компетентным: готовностью руководить  коллективом в  сфере
своей  профессиональной  деятельности,  толерантно  воспринимая
социальные,  этнические,  конфессиональные  и  культурные,  различия;
способностью принимать организационно-управленческие решения.

Психология
управления

ООД Экзамен 1 2 Менеджмент Управление
персоналом

Знать: социально-психологическое  содержание  и  структуру
управленческой  деятельности;  и  функций  менеджмента;
психологические особенности личности руководителя; психологические
закономерности  совместной  деятельности  по  достижению
организационных целей; базовые подходы к решению управленческих
задач  и  правила  их  решения  в  условиях  реально  действующих
производственных  структур,  методы  работы  с  функциональными
состояниями в деятельности менеджера,  оптимизации управленческих
процессов;
Уметь: применять  знания,  полученные  за  время  прочтения  курса;
свободно  оперировать  психологическими  понятиями;  пользоваться
психологическими  знаниями  при  объяснении  явлений  в  сфере
психологи  управления и групповых процессов;   осуществлять  анализ
профессиональной деятельности менеджера с точки зрения обеспечения
его  психологической  эффективности;  применять  методы,  приемы,
направленные  на  развитие  профессионализма  управленческого
персонала, личности менеджера и повышение эффективности системы
управления;
Иметь  навыки:   профессиональными  умениями  психологического
анализа профессиональной деятельности  менеджера,  явлений в  сфере
труда  и  совместной  деятельности  по  достижению  организационных
целей;  практическими  умениями  психологического  сопровождения



управленческой  деятельности;  методами  работы  с  функциональными
состояниями  в  деятельности  менеджера;  навыками  использования
развивающих  технологий,  направленных  на  повышение
профессионализма  управленческого  персонала  и  руководства
коллективом;
Быть  компетентным:  руководство   коллективом  в  сфере  своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.

Модуль- Экономика отраслей

Системный анализ
в бизнесе

БД/
КВ

Экзамен 1 4 Психология
управления

Психология
управления

Бизнес
планирование
инновационных
проектов

Экономическая
оценка инвестиции

Знать:   экономические  основы  отраслевых  рынков;  инструментарий
экономического  анализа  исследования  рыночных  структур;
закономерности  функционирования  отраслей,  рынков  и  фирм
отечественный  и  зарубежный  опыт  в  области  изучения  рыночных
структур;  прикладные  знания  в  сфере  развития  возможностей  и
необходимости государственного регулирования отраслевой структуры.
Уметь:  правильно  рассчитывать,  анализировать  и  разрабатывать
задачи,  относящиеся  к  измерительным  технологиям
телекоммуникационных сетей; осуществлять анализ надежности и схем
диагностики  телекоммуникационных  систем  и  средств  связи;
осуществлять  технический  контроль  и  диагностику  в  процессе
настройки и технической эксплуатации систем и устройств связи; 
Имет  навыки: поиска  и  критической  оценки  информации,
необходимой  для  анализа  бизнес-процессов;  организации
проектирования  бизнес-процессов;  планирования  и  контроля  за  их
реализацией
Быть компетентным:  умение  представлять  результаты измерений  в
форме  отчетов,  рефератов,  публикаций  и  публичных  обсуждений;
интерпретировать и представлять результаты научных измерений, в том
числе на иностранном языке.

Управление
проектами

 Знать:  кономические ценности,основанные на методологию изучения
экономических процессов для самостоятельного применения способов,
методов, анализа, инструментов в любой сфере экономики.
Уметь: способность проявлять инициативу и находить организационно-
управленческие решения проблем.
Имет  навыки:  навыками принятия решений  экономического  и
организационного характера в условиях неопределенности и риска.
Быть компетентным: владеть методами управления проектами и быть



готовыми  к  их  реализации  с  использованием  современного
программного обеспечения.

Алгоритмизация
транспортных

дорог

БД/КВ Экзамен 2 4 Продолжен-
ие
совершенств
ования
знаний  по
математике

Продолжен-
ие
совершенств
ования
знаний  по
математике

Теория и практика 
экономического 
анализа

Прогнозирование 
социальной 
экономической 
процессов

знать:  планирование  эксперимента  и  обработку  экспериментальных
данных;   основные  понятия  имитационного  моделирования;
технические  и  программные  средства  реализации  информационных
процессов;  алгоритмизацию  и  программирование;   локальные  и
глобальные сети и их использование при решении прикладных задач
обработки данных; 
уметь:  использовать математические методы и модели в технических
приложениях;   использовать  современные  информационные
технологии;   использовать  возможности  вычислительной  техники  и
программного  обеспечения;   работать  с  информацией  в  глобальных
компьютерных сетях.  
Имет  навыки:  математическим  аппаратом  алгоритмизации  и
обработки информации.
Быть  компетентным:  способен  применять  методы  обучения
математическому и алгоритмическому моделированию учебных задач
научно-технического,  экономического  характера;   способен
использовать математический аппарат, методологию программирования
и современные компьютерные технологии для решения практических
задач получения, хранения, обработки и передачи информации ;  готов к
обеспечению  компьютерной  и  технологической  поддержки
деятельности  обучающихся  в  учебно-воспитательном  процессе  и
внеурочной работе;

Введение в
математическое
моделирование

 Знать: закономерности употребления математической символики для
выражения  количественных  и  качественных  отношений  объектов;
характеристики  и  особенности  различных  подходов  к  описанию
естественнонаучной  картины  мира;  о  подходах  математического
описания естественнонаучной картины мира, тех или иных природных;
явлений;  основные  методы  обучения  математическому  и
алгоритмическому  моделированию  учебных  задач  научно-
технического,  экономического  характера  (СПК  3);  основные  методы
алгоритмического  моделирования  при  анализе  постановок
математических задач; 
 Уметь: осуществлять  ввод,  обработку  и  поиск  информации  по
различным  естественнонаучным  направлениям;  анализировать  и
объяснять  слушателям (ученикам)  те  или иные природные явления с



научной точки зрения; применять математические знания для описания
и  анализа  процессов  из  различных  областей  естествознания;
исследовать  класс  моделей,  к  которому  принадлежит  полученная
модель  конкретной  ситуации,  применяя  математическую  теорию.
применять  методы  математической  обработки  информации  при
проведении  теоретических  и  экспериментальных  научно-
познавательных  исследований  использовать  современные
информационно-коммуникационные технологии для сбора, обработки и
анализа информации; 
Имет  навыки: математическим  аппаратом  алгоритмизации  и
обработки информации.
Быть  компетентным:  способен  применять  методы  обучения
математическому и алгоритмическому моделированию учебных задач
научно-технического,  экономического  характера;   способен
использовать математический аппарат, методологию программирования
и современные компьютерные технологии для решения практических
задач получения, хранения, обработки и передачи информации ;  готов к
обеспечению  компьютерной  и  технологической  поддержки
деятельности  обучающихся  в  учебно-воспитательном  процессе  и
внеурочной работе;

2.Профилирующие дисциплины
Модуль-Экономический анализ

Экономическая
безопасность

фирмы

ПД/ВК Экзамен 1 5 Психология
управления

Управление
персоналом

Знать:  типологию планов  предприятий;  основы  методологии  и
технологии  планирования  деятельности  организаций  в  современных
условиях;  отечественный  и  зарубежный  опыт  планирования;
особенности  планирования  на  производственных  предприятиях;
компьютерные технологии планирования.
Уметь: оценивать и ориентироваться в современных информационных
потоках  и  адаптироваться  к динамичноменяющимсяявлениям  и
процессам в области профессиональной деятельности.
Иметь  навыки:  навыками принятия решений  экономического  и
организационного характера в условиях неопределенности и риска.
Быть компетентным: способность составлять бюджеты и финансовые
планы, обеспечивающие
реализацию функций  органов  государственной  власти  и  достижение
стратегических целей хозяйствующих субъектов.

Экономические ПД/ВК Экзамен 1 5 Системный
анализ в

Экономическая Знать:  особенности,  закономерности  и  проблемы  развития
современной мировой



исследования

бизнесе оценка бизнеса  экономики,  глобальные закономерности и  тенденции развития
мировой  экономической  системы,  основные направления,  формы и
сферы её движения.
Уметь:  анализировать  деятельность  экономических  объектов,  делать
научно  обоснованные  выводы  и  выбирать  необходимые  формы
организации  производства  и  управления,  принимать  управленческие
решения,  строить  и  использовать  модели  для  описания  и
прогнозирования процессов.
Иметь  навыки: базовыми  методами  абстрактного  мышления,
методами  исследования  в  экономике;  общенаучными  методами
познания;  навыками  анализа  и  синтеза  экономических  данных  и
интерпретации  информации;  методикой  проведения  научных
исследований;  навыками  самостоятельной  научной  и
исследовательской работы.
Быть компетентным:  способность  анализировать  и  прогнозировать
состояние территориальной социально-экономической системы;

Экономические
аспекты

реализации
стратегии

ПД/ВК Экзамен 1 5 Экономичес-
кая

безопасность
фирмы

Диверсификация и
модернизация

экономики

Знать:  методологию  финансового  анализа,  методику  финансового
анализа  как  совокупность  специальных  приемов  анализа,  сущность
горизонтального,  вертикального,  трендового,  пространственного,
факторного и коэффициентного методов финансового анализа, анализ
динамики состава  и  структуры активов баланса,  анализ  ликвидности
баланса, анализ кредитоспособности хозяйствующего субъекта.
Уметь:  классифицировать затраты для различных направлений учета,
принимать  правильные  управленческие  решения  в  различных
направлениях деятельности. 
Иметь  навыки: организации  работ  по  подготовке  стратегических
изменений;  сбора,  селекции,  обобщения  и  преобразования
необходимой  для  стратегического  анализа  информации;  выявления
слабых  и  сильных  сторон  организации,  возможностей  и  угроз  в
развитии исследуемой системы;  применения выявленных потенциалов,
зависимостей  и  рисков  развития  системы  для  выработки
стратегических рекомендаций.
Быть  компетентным способность  проводить  комплексную  оценку
эффективности  деятельности  органов  государственной  власти,
осуществляющих регулирование экономического развития территории;



Внутрифирменное
планирование

ПД/ВК Экзамен 1 5 Управления
проектами

Экономическая
оценка бизнеса

Знать: экономические  основы  отраслевых  рынков;  инструментарий
экономического  анализа  исследования  рыночных  структур;
закономерности  функционирования  отраслей,  рынков  и  фирм
отечественный  и  зарубежный  опыт  в  области  изучения  рыночных
структур;  прикладные  знания  в  сфере  развития  возможностей  и
необходимости государственного регулирования отраслевой структуры
Уметь:  анализировать  деятельность  экономических  объектов,  делать
научно  обоснованные  выводы  и  выбирать  необходимые  формы
организации  производства  и  управления,  принимать  управленческие
решения,  строить  и  использовать  модели  для  описания  и
прогнозирования процессов.
Иметь  навыки: самостоятельно  решать  задачи  по  вопросам
прогнозирования  и  планирования  хозяйственной  деятельности
предприятия,  быстро  и  правильно  ориентироваться  в  фактической
исходной информации и расчетных экономических показателях.
Быть компетентным: способность составлять бюджеты и финансовые
планы,  обеспечивающие  реализацию  функций  органов
государственной  власти  и  достижение  стратегических  целей
хозяйствующих субъектов.

Модуль - Инвестиции в экономике (Образовательная траектория №1 Экономика на предприятии)

Экономическая 
оценка бизнеса

ПД/КВ Экзамен 2 6
Системный
анализ в бизнесе.

Диверсификация
и  модернизация
экономики.

Знать:  экономические  основы  отраслевых  рынков;  инструментарий
экономического  анализа  исследования  рыночных  структур;
закономерности  функционирования  отраслей,  рынков  и  фирм
отечественный  и  зарубежный  опыт  в  области  изучения  рыночных
структур; 
Уметь:  оценивать и ориентироваться в современных информационных
потоках  и  адаптироваться  к  динамично меняющимся явлениям  и
процессам в области профессиональной деятельности.
Иметь  навыки:  навыками принятия решений  экономического  и
организационного характера в условиях неопределенности и риска.
Быть  компетентным:  способностью  разрабатывать  варианты
управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев
социально-экономической эффективности;

Экономика
отраслевых

рынков

Управление
проектами.

Экономика
транспорта

Знать:  категории, концепции, теоремы, предметные области основных
направлений  экономики  отраслевых  рынков;  методы  экономики
отраслевых рынков и инструменты анализа; 



Уметь:  проводить  отраслевой  анализ  и  анализ  рыночных  структур;
исследовать  и  прогнозировать  последствия  принимаемых  решений
отдельными субъектами рынка; 
Иметь навыки:   навыками анализа результатов расчетов и проработки
решений  поставленной  задачи;  навыками  научного  анализа
экономических  и  социально-экономических  показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  навыками
представления изученной информации и полученных результатов. 
Быть  компетентным:  способностью  руководить  экономическими
службами  и  подразделениями  на  предприятиях  и  организациях
различных форм собственности;

Индустриально-
инновационная
политика в РК

ПД/ВК Экзамен 2 6 Экономическая
оценка бизнеса 

Экономические
исследование

приобретенные
знания и навыки
используются
магистрантами
при  написании
магистерской
диссертации  

приобретенные
знания и навыки
используются
магистрантами
при  написании
магистерской
диссертации  

Знать:  сущность  и  содержание основных категорий  и
понятийэкономики,  организационную структуру,  производственную
базу  и систему взаимодействия предприятий различных отраслей
экономики.
 Уметь:  анализировать деятельность экономических объектов,  делать
научно  обоснованные  выводы  и  выбирать  необходимые  формы
организации  производства  и  управления,  принимать  управленческие
решения,  строить  и  использовать  модели  для  описания  и
прогнозирования процессов.
Иметь  навыки:   навыками принятия решений  экономического  и
организационного характера в условиях неопределенности и риска.
Быть  компетентным: способностью  самостоятельно  осуществлять
подготовку  заданий  и  разрабатывать  проектные  решения  с  учетом
фактора  неопределенности,  разрабатывать  соответствующие
методические  и  нормативные  документы,  а  также  предложения  и
мероприятия пореализации разработанных проектов и программ.

Диверсификация и
модернизация

экономики

Знать: понятие  диверсификации  и  модернизации,  причины,  виды  и
этапы,  их  целесообразность;  типологию планов предприятий;  основы
методологии и технологии планирования деятельности организаций в
современных  условиях;  отечественный  и  зарубежный  опыт
планирования;  особенности  планирования  на  производственных
предприятиях; компьютерные технологии планирования.
Уметь: анализировать  деятельность  экономических  объектов,  делать
научно  обоснованные  выводы  и  выбирать  необходимые  формы
организации  производства  и  управления,  принимать  управленческие
решения,  строить  и  использовать  модели  для  описания  и



прогнозирования процессов.
Иметь навыки:    навыками приобретения новых знаний, необходимых
для повседневной  профессиональной деятельности  и
продолженияобразования.
 Быть  компетентным: способность  давать  обоснование
инвестиционных  решений  и  механизмов  регулирования
инвестиционной деятельности в государственном секторе.

Микро-макро
экономический

анализ

ПД/КВ Экзамен 2 5 Экономические
аспекты
реализации
стратегии
предприятия 

Внутрифирменно
е планирование

приобретенные
знания и навыки
используются
магистрантами
при  написании
магистерской
диссертации  

приобретенные
знания и навыки
используются
магистрантами
при  написании
магистерской
диссертации  

Знать:  основы методологии и технологии планирования деятельности
организаций  в  современных  условиях;  отечественный  и  зарубежный
опыт планирования;  особенности  планирования на  производственных
предприятиях; компьютерные технологии планирования.
Уметь: анализировать  деятельность  экономических  объектов,  делать
научно  обоснованные  выводы  и  выбирать  необходимые  формы
организации  производства  и  управления,  принимать  управленческие
решения,  строить  и  использовать  модели  для  описания  и
прогнозирования процессов.
Иметь навыки:    навыками приобретения новых знаний, необходимых
для повседневной  профессиональной деятельности  и
продолженияобразования
 Быть  компетентным: способность  разрабатывать  теоретические,
методические  и  нормативно-правовые  основы  экономической
деятельности на макро-, мезо- и микроэкономическом уровнях.

Управление
персоналом

Знать: способность проявлять инициативу и находить организационно-
управленческие решения проблем.
Уметь: адекватно ориентироваться в различных социальных ситуациях
и работать в команде.
Иметь навыки:     навыками принятия решений  экономического и
организационного характера в условиях неопределенности и риска.
Быть  компетентным:  способностью  руководить  экономическими
службами  и  подразделениями  на  предприятиях  и  организациях
различных форм собственности.

Бизнес
планирование

инновационных
проектов

ПД/КВ Экзамен 2 5 Системный
анализ в бизнесе 

приобретенные
знания и навыки
используются
магистрантами
при  написании

Знать: типологию планов  предприятий;  основы  методологии  и
технологии  планирования  деятельности  организаций  в  современных
условиях;  отечественный  и  зарубежный  опыт  планирования;
особенности планирования на производственных предприятиях; 
Уметь: анализировать  деятельность  экономических  объектов,  делать



Внутрифирменно
е планирование

магистерской
диссертации  

приобретенные
знания и навыки
используются
магистрантами
при  написании
магистерской
диссертации  

научно  обоснованные  выводы  и  выбирать  необходимые  формы
организации  производства  и  управления,  принимать  управленческие
решения,  строить  и  использовать  модели  для  описания  и
прогнозирования процессов.
Иметь навыки:     навыками принятия  решений  экономического и
организационного характера в условиях неопределенности и риска.
Быть  компетентным: способностью  разрабатывать  варианты
управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев
социально-экономической эффективности.

Экономика
внешне-торговых

связей

Знать:  типологию планов  предприятий;  основы  методологии  и
технологии  планирования  деятельности  организаций  в  современных
условиях;  отечественный  и  зарубежный  опыт  планирования;
особенности планирования на производственных предприятиях; 
 Уметь: анализировать деятельность экономических объектов,  делать
научно  обоснованные  выводы  и  выбирать  необходимые  формы
организации  производства  и  управления,  принимать  управленческие
решения,  строить  и  использовать  модели  для  описания  и
прогнозирования процессов.
Иметь  навыки:     навыками приобретения новых знаний,
необходимых для повседневной профессиональной деятельности  и
продолженияобразования. 
Быть  компетентным:  способность  давать  обоснование
инвестиционных  решений  и  механизмов  регулирования
инвестиционной деятельности в государственном секторе.

Модуль - Инвестиции в экономике (Образовательная траектория №2 Экономика на транспорте)

Экономическая
оценка

инвестиции

ПД Экзамен 2 6 Системный
анализ в бизнесе

приобретенные
знания и навыки
используются
магистрантами
при  написании
магистерской
диссертации  

Знать:  Экономическое  назначение  инвестиций,  принципы
формирования инвестиционных проектов;  −  Понятие  бизнес-плана;  −
Показатели,  используемые  при  оценке  инвестиционных  проектов;  −
Понятие о конкурирующих инвестициях; − Понятие неопределенности
и риска; 
Уметь: Анализировать  бизнес-план  инвестиционного  проекта;  −
Рассчитать  потребность  в  средствах,  необходимых  для  реализации
проекта; − Оценивать инвестиционные проекты, используя различные
методы  и  критерии  оценки;  −  Оценивать  влияние  инфляции  на
результат инвестиционной деятельности; − Анализировать и оценивать
уровень  инвестиционного  риска,  управлять  риском;  −  Оценить
инвестиционные  проекты  в  соответствии  с  условиями  внешней  и



внутренней среды; − Осуществлять выбор вариантов инвестиционных
решений; 
Иметь навыки:  обоснования и выбора приоритетных инвестиционных
решений;  методами  проектирования,  организации  и  управления
инвестициями в процессе развития предприятия.
Быть  компетентным: способностью  собрать  и  проанализировать
исходные  данные,  необходимые  для  расчета  экономических  и
социальных  показателей,  характеризующих  деятельность
хозяйствующих субъектов;   способностью организовать  деятельность
малой группы, созданной для реализации конкретного экономического
проекта.

Экономическая
безопасность
государства

Управление
персоналом

приобретенные
знания и навыки
используются
магистрантами
при  написании
магистерской
диссертации  

Знать: -  сущность понятия экономической безопасности, ее системы,
задачи, цели и составляющие на всех уровнях обеспечения, - понятие
экономической  безопасности  страны,  ее  систему,  задачи,  цели  и
составляющие на всех уровнях обеспечения.
Уметь: -  использовать  информацию  о  современных  проблемах
обеспечения  экономической  безопасности  в  различных  сферах  и
секторах экономики в свете глобализации мировой экономики.
Иметь навыки:    - навыками назначения и использования результатов
экспертиз  товаров  в  таможенных  целях,  -  умением  выявлять  и
анализировать  угрозы  экономической  безопасности  страны  при
осуществлении профессиональной деятельности.
Быть  компетентным: готовностью  к  выполнению  должностных
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности,  общества,  государства;  способностью  выявлять,  давать
оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения.

Экономика на
транспорте

ПД Экзамен 2 6 Экономические
аспекты
реализации
стратегии

приобретенные
знания и навыки
используются
магистрантами
при  написании
магистерской
диссертации  

Знать: роль транспорта  в  процессе  общественного воспроизводства  и
его  особенности,методику  прогнозирования  перевозок,экономику  и
планирование  работы  подвижного  состава,направления  и  пути
повышения  экономической  эффективности  развития  и  реконструкции
технических  средств,организацию  труда  и  заработной
платы,себестоимость  перевозок,  ценообразование,финансы,основы
рыночной экономики.
Уметь:  разрабатывать  и  оценивать  мероприятия  по  повышению
качества  производства;      анализировать  основные  экономические
показатели;   рассчитывать  себестоимость  перевозок  и  погрузочно  –
разгрузочных работ;     применять методы планирования;    применять



принципы научной организации труда.
 Иметь навыки:      новыми методами хозяйствования и организации
перевозок,  логистикой   в  условиях  рыночных отношений,  различные
количественные  методы  для  ведения  экономических  и  технических
расчетов,  аналитических  вычислений  и  прогнозов,  методику  расчета
обобщающих  и  частных  показателей  эффективности
транспортирования.
Быть  компетентным: механизм  организации  и  ведения
экономической,  производственной  деятельности  транспортного
предприятия, основные его принципы и теоретические основы;

Себестоимость
транспортных

перевозок

Экономические
аспекты
реализации
стратегии

приобретенные
знания и навыки
используются
магистрантами
при  написании
магистерской
диссертации  

Знать:  требования,  предъявляемые  к  транспортным  средствам;
перевозочные  характеристики  автомобилей  и  условия  их

эксплуатации;  требования к транспортировке грузов.

Уметь:  планировать  и  организовывать  транспортный  процесс;
организовывать работу погрузочно-разгрузочного комплекса.
Иметь навыки:      способами и средствами управления транспортным

процессом;  методами оптимального планирования перевозок грузов.
Быть  компетентным: способность  к  разработке  и  внедрению
технологических процессов, использование технической документации,
распорядительных  актов  предприятия;  способность  к  организации
эффективной коммерческой работы на объекте транспорта, разработка и
внедрение рациональных приемов работы с клиентом.

Моделирование
социально-

экономических
процессов

ПД Экзамен 2 5 Управление
персоналом

приобретенные
знания и навыки
используются
магистрантами
при  написании
магистерской
диссертации  

Знать: программное  обеспечение,  позволяющее  решать  современные
задачи  науки,  техники,  экономики  и  управления  на  основе
информационной  и  библиографической  культуры  с  применением
информационно-коммуникационных технологий и с  учетом основных
требований информационной безопасности 
Уметь: проводить  исследование  или  выполнять  технические
разработки  в  соответствии  с  выбранной  темой  и  поставленным
индивидуальным заданием 
Иметь  навыки:      способностью  к  организации  и  проведению
теоретических  и  экспериментальных  исследований  с  применением
современных  средств  и  методов  информационно-коммуникационных
технологий.
Быть  компетентным: способность  решать  стандартные  задачи
профессиональной  деятельности  на  основе  информационной  и



библиографической  культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных  требований
информационной  безопасности;  способность  выполнять  необходимые
для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать
их и представлять  результаты работы в  соответствии с  принятыми в
организации стандартами.

Проблемы и
преспективы

модернизации
экономики

Экономические
аспекты
реализации
стратегии

приобретенные
знания и навыки
используются
магистрантами
при  написании
магистерской
диссертации  

Знать: основные  результаты  новейших  исследований  по  проблемам
экономического  роста;  факторы  и  движущие  силы,  определяющие
темпы  роста  в  долгосрочной  перспективе;  издержки  и  пределы
экономического  роста;  современный  инструментарий  анализа  и
моделирования  экономического  роста  страны;  приоритетные
направления политики повышения качества роста экономики.
Уметь: характеризовать  статику  и  динамику  экономического  роста;
прогнозировать  экономический  рост  на  макроуровне;  оценивать
эффективность  мер  государственной  политики  по  стимулированию
экономического  роста;  использовать  полученные  знания  в  процессе
научной и практической деятельности. 
Иметь навыки:       экономической терминологией и лексикой данной
дисциплины;  навыками  макроэкономического  моделирования
экономического роста; методикой и методологией проведения научных
исследований  по  данной  проблематике;  навыками  самостоятельного
овладения  новыми  знаниями  и  самостоятельной  исследовательской
работы  по  данной  проблеме;  навыками  работы  с  информационными
источниками,  учебной  и  справочной  литературой  по  данной
проблематике.
Быть  компетентным: способность  проводить  самостоятельные
исследования в соответствии с разработанной программой;

Организация и
планирования

экономических
исследования

ПД Экзамен 2 5 Экономические
исследование

приобретенные
знания и навыки
используются
магистрантами
при  написании
магистерской
диссертации  и

знать: понятие науки, ее роль в мире; сущность и организацию научных
исследований,  их  виды;  организацию  НИР  в  вузе;  критерии
обоснования  темы  научного  исследования,  виды  источни-ков
информации, структуру научно-исследовательской работы, содержание
научного  поиска,  организацию  теоретического  и  экспериментального
научного  исследования,  оформление  результа-тов  научного
исследования. 
уметь: использовать  полученные  знания  в  своей  научно-
исследовательской  работе;  определять  цели  и  задачи  научного



исследования;    организовывать  поиск  информации,  сбор  данных;
оформлять результаты; работать с литературой;   оформлять результаты
научно-исследовательской  работы;  планировать,  подготавливать  и
проводить презентацию. 
Иметь  навыки:        методикой  научного  исследования  Должен
демонстрировать способность и готовность:  -  использование научной
методологии в  информационных системах  и  технологиях,    -  методы
теоретических  и  экспериментальных  исследований,  обработки
результатов  эксперимента  в  современных  пакетах  прикладных
программ,    -  методы  решения  изобретательских  задач,    -  методы

моделирования в информационных системах.

 Быть  компетентным: способность  проектировать  системы  с
параллельной обработкой данных и высокопроизводительные системы,
и  их  компоненты;  способность  проектировать  трансляторы  и
интерпретаторы языков программирования.

Национальная
экономика:

стратегическое
направление
развития и

прогнозирования

Бизнес
планирование
инновационных
проектов

приобретенные
знания и навыки
используются
магистрантами
при  написании
магистерской
диссертации  и

Знать; Базовые  методы  научного  анализа  в  экономике;  основные
социально-экономические  показатели  развития  страны,  региона,
отрасли;  основные  источники  статистических  данных  о  динамике
экономического развития страны, региона.
Уметь: Находить, анализировать и обрабатывать данные отечественной
и  зарубежной  статистики  применительно  к  объекту  исследования
(социальноэкономические  показатели  развития  страны,  региона,
отрасли,  международные  сравнения);  обобщать  и  систематизировать
данные для решения профессиональных задач;
Иметь  навыки: Навыками  работы  с  различными  источниками
информации;  анализа  информации  применительно  к  решаемой
профессиональной  задаче;  оценки  влияния  динамики
макроэкономических показателей на налоговый потенциал страны.
Быть  компетентным: способностью  осуществлять  сбор,  анализ  и
обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач;
способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной
системы  РК,  обеспечивать  их  исполнение  и  контроль,  составлять
нормативно-правовые  акты,  регулирующие  бюджетный  процесс;
Способен  рассчитывать  основные  показатели  доходной  и  расходной
частей проектов бюджетов бюджетной системы РК; бюджетные сметы



казенных учреждений и планы финансово - хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений.

Производственная
практика

ПД Отчет 2 4 Знать: принципы производственной работы со студентами;
Уметь:  организовать  работу со  студентами-бакалаврами  3го курса,  1
курса магистратуры; координировать сбор социологических данных в
студенческом исследовательском коллективе; мотивировать студентов и
решать возникающие конфликтные ситуации;
Иметь  навыки: организации  коллективной  работы;  проведения
семинарских  занятий;  координирования  работы  студентов
бакалавриата,  письменного  и  устного  представления  полученных
результатов;
Быть компетентным: анализировать методики преподавания, которые
использовали преподаватели в ходе обучения данной группы студентов.

Экспериментально
-

исследовательская
работа

ЭИРМ Отчет 3 18 Знать:  истории  развития  конкретной  научной  проблемы,  ее  роли  и
места  в  изучаемом  научном  направлении;  наличие  конкретных
специфических знаний по научной проблеме, изучаемой магистрантом;
Уметь: вести библиографическую работу с привлечением современных
информационных  технологий;  формулировать  и  разрешать  задачи,
возникающие  в  ходе  выполнения  научно-исследовательской  работы;
выбирать  необходимые  методы  исследования  (модифицировать
существующие,  разрабатывать  новые  методы),  исходя  из  задач
конкретного исследования (по теме магистерской диссертации или при
выполнении  заданий  научного  руководителя  в  рамках  (авторской)
магистерской  программы);  обрабатывать  полученные  результаты,
анализировать  и  представлять  их  в  виде  законченных  научно-
исследовательских  разработок  (отчета  по  научно-исследовательской
работе,  тезисов  докладов,  научной  статьи,  курсовой  работы,
магистерской диссертации);
Иметь навыки:  владение современной проблематикой данной отрасли
знания;
Быть компетентным: участие в реальном научно-исследовательском
проекте, выполняемом на кафедре в рамах научно-исследовательских 
программ,  или  в  организации-партнере  по  реализации  подготовки
магистров.



И
то

го
ва

я 
ат

те
ст

ац
ия

Комплексный
экзамен

ИГА Гос.
экзамен

4 12 Знать: формулировку задачи исследования;
Уметь: вести библиографическую работу с привлечением современных
информационных  технологий,  выбирать  необходимые  методы
исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые
методы  исходя  из  задач  конкретного  исследования,  обрабатывать
полученные  результаты,  анализировать,  осмысливать  их  с  учетом
имеющихся  литературных  данных,  представлять  итоги  проделанной
работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии
с  имеющимися  требованиями,  с  привлечением  современных  средств
редактирования и печати;
Иметь  навыки:  фундаментальной  научной  базой  исследования,
методологией научного творчества,  современными информационными
технологиями,   методами  получения,  обработки  и  хранения  научной
информации;
Быть компетентным: к защите магистерской диссертации.

Написание и
защита

магистерской
диссертации



Взаимосвязь результатов обучения и модулей

Результаты обучения
Компетенци

и
Р1 Знатьэкономическиеценности,

основанныенаметодологиюизученияэкономическихпроцессовдлясамостоятельногоприме
ненияспособов, методов, анализа, инструментов в любойсфереэкономики.

КК1

Р2 Способность  проявлять  инициативу  и  находить  организационно-управленческие
решения проблем.

КК1, КК2

Р3 Способность  к  применению  логического  и  критического  мышления  для  решения
проблем.

КК1, КК2, 
КК3

Р4 Знать  сущность  и  содержаниеосновныхкатегорий  и  понятийэкономики,
организационнуюструктуру,  производственнуюбазу  и
системувзаимодействияпредприятийразличныхотраслейэкономики,закономерностиформ
ированиясовокупногоспроса  и  совокупногопредложениянатовары  и
факторыпроизводства.

КК3, 

Р5 Знать  экономические  основы  отраслевых  рынков;  инструментарий  экономического
анализа исследования рыночных структур; закономерности функционирования отраслей,
рынков  и  фирм  отечественный  и  зарубежный  опыт  в  области  изучения  рыночных
структур;  прикладные  знания  в  сфере  развития  возможностей  и  необходимости
государственного регулирования отраслевой структуры

КК3, КК4

Р6 Знать типологию планов предприятий; основы методологии и технологии планирования
деятельности организаций в современных условиях; отечественный и зарубежный опыт
планирования;  особенности  планирования  на  производственных  предприятиях;
компьютерные технологии планирования.

КК3, КК4

Р7 Владетьнавыкамиприобретенияновыхзнаний,
необходимыхдляповседневной.профессиональнойдеятельности  и
продолженияобразования

КК4

Р8 Владетьнавыкамипринятиярешенийэкономического и организационногохарактера в 
условияхнеопределенности и риска.

КК2, КК4

Р9 Формулировать аргументы и решать проблемы в изучаемой области. КК3, КК4

Р10 Умение адекватно ориентироваться в различных социальных ситуациях и работать в 
команде.

КК2

Р11 Знатьособенности,  закономерности  и  проблемы  развития  современной  мировой
экономики,  глобальные закономерности и тенденции развития мировой экономической
системы, основные направления, формы и сферы её движения.

КК4

Р12 Уметьоценивать  и  ориентироваться  в  современныхинформационныхпотоках  и
адаптироваться  к  динамичноменяющимсяявлениям  и  процессам  в  области
профессиональной деятельности.

КК2, КК3

Р13 Оценивать  различные  условия  и  ситуации,  связанные  с  профессиональной
деятельностью.

КК4

Р14 Знатьпонятие  диверсификации  и  модернизации,  причины,  виды  и  этапы,  их
целесообразность.

КК3

Р15 Уметь  анализировать  деятельность  экономических  объектов,  делать  научно
обоснованные  выводы  и  выбирать  необходимые  формы  организации  производства  и
управления,  принимать  управленческие  решения,  строить  и  использовать  модели для
описания и прогнозирования процессов.

КК3



6. Сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов
           в разрезе модулей образовательной программы                                            
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Приложение 1. Учебный план образовательной программы



Паспорт образовательной программы
                                                                                                                                             

№ Название поля Примечание
1. Регистрационный номер
2. Код и классификация области 

образования
7М04-Бизнес, управление и право

3. Код и классификация направлений 
подготовки

7М041-Бизнес и управление

4. Группа образовательных программ 7М04171-Экономика 
5. Наименование  образовательной

программы 
7М04171 - Экономика 

6. Вид ОП Значения (по умолчанию – никакое значение не выбрано):
a) Действующая ОП;

7. Цель ОП Цель:
-подготовка  специалиста,  имеющего  представление  об

экономических  законах  рыночной  экономики  и  формах  их
проявления;  процессах  глобализации  и  интернализации,
происходящих  в  современном  мире;  об  основных  научно-
управленческих,  финансово-хозяйственных,  маркетинговых
проблемах функционирования предприятий;

-подготовка  специалиста,  имеющего  знания  о
фундаментальных  основах  всех  функциональных  направлений
управленческой деятельности на уровне предприятия (экономики,
менеджмента, маркетинга, финансов и т.д.); основных подходах к
управлению  и  содержанию  планирования,  организации
производства,  инвестиционной  и  инновационной  деятельности;
основных  характеристиках  и  процессах,  определяющих
экономическую безопасность предприятия;
       -подготовка  специалиста,  умеющего  анализировать
деятельность  экономических  объектов,  делать  научно
обоснованные  выводы  и  выбирать  необходимые  формы
организации  производства  и  управления,  принимать
управленческие решения

8. Уровень по МСКО 7
9. Уровень по НРК 7

10 10. Уровень по ОРК 7
11 11. Отличительные особенности ОП a) Нет;
12 12. Перечень компетенций Универсиальных (общие, надпредметные) (УК):

УК1 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения;
УК2  -  готовностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной
формах  на  русском  и  иностранном  языках  для  решения  задач
профессиональной деятельности;
УК3  -  готовностью  руководить  коллективом  в  сфере  своей
профессиональной  деятельности,  толерантно  воспринимая
социальные,  этнические,  конфессиональные  и  культурные
различия; 
УК4-способностью  принимать  организационно-управленческие
решения.
Профессиональными компетенциями (ПК):
проектно-экономическая деятельность:
ПК1-способностью  самостоятельно  осуществлять  подготовку
заданий  и  разрабатывать  проектные  решения  с  учетом  фактора
неопределенности, разрабатывать соответствующие методические
и нормативные документы, а также предложения и мероприятия

13



по реализации разработанных проектов и программ;
ПК2 - способностью оценивать эффективность проектов с учетом
фактора неопределенности; 
ПК3-  способностью  разрабатывать  стратегии  поведения
экономических агентов на различных рынках;
аналитическая деятельность:
ПК4  -  способностью  готовить  аналитические  материалы  для
оценки  мероприятий  в  области  экономической  политики  и
принятия стратегических решений на микро- и макроуровне;
ПК5-способностью  анализировать  и  использовать  различные
источники информации для проведения экономических расчетов;
ПК6-способностью  составлять  прогноз  основных  социально-
экономических  показателей  деятельности  предприятия,  отрасли,
региона и экономики в целом;
организационно-управленческая деятельность:
ПК7-  способностью  руководить  экономическими  службами  и
подразделениями  на  предприятиях  и  организациях  различных
форм собственности;
ПК8-способностью  разрабатывать  варианты  управленческих
решений  и  обосновывать  их  выбор  на  основе  критериев
социально-экономической эффективности;
ПК9-способность  разрабатывать  теоретические,  методические  и
нормативно-правовые
основы  экономической  деятельности  на  макро-,  мезо-  и
микроэкономическом уровнях;
ПК10-способность  анализировать  и  прогнозировать  состояние
территориальной социально-экономической системы;
ПК11-способность  проводить  комплексную  оценку
эффективности  деятельности  органов  государственной  власти,
осуществляющих  регулирование  экономического  развития
территории;
ПК12- способность давать обоснование инвестиционных решений
и  механизмов  регулирования  инвестиционной  деятельности  в
государственном секторе;

14 13. Форма обучения Дневная

15 14. Язык обучения Русский

16 15. Объем кредитов 120

17 16. Присуждаемая академическая степень Магистр  экономических  наук  по  образовательной  программе
7М04171 - Экономика 

18 17. Наличие  приложения  к  лицензии  на
направление подготовки кадров

№ 021 от 27.03.2019 г.

19 18. Наличие аккредитации ОП Есть
Наименование аккредитационного органа Независимое  агентство по  обеспечению качества  в  образовании

( НКАОКО)
Срок действия аккредитации с 2016 по 2020 г.

МОДЕЛЬ ВЫПУСНИКА



№ Название поля Примечание
1 Наименование  образовательной

программы 
7М04171 - Экономика 

2 Присуждаемая  академическая
степень

Магистр экономики образовательная программа 7М04171– Экономика

3 Результаты  обучения  в
соответствии  с  Дублинскими
дескрипторами

1.демонстрировать развивающихся знания и понимание в изучаемой
области,  основанные  на  передовых  знаниях  этой  области,  при
разработке и (или) применении идей в контексте исследования;
2. применять на профессиональном уровне свои знания, понимание и
способности ддля решения проблем в новой среде, в более широком
междисциплинарном контексте;
3.  осуществлять  сбор  и  интерпретацию  информации  для
формирования суждений с учетом социальных, этических и научных
соображений;
4.  четко  и  недвусмысленно  сообщать  информацию,  идеи,  выводы,
проблемы и решения, как специалистам, так и неспециалистом;
5. навыки обучения, необходимые для самостоятельного продолжения
дальнейшего обучения в изучаемой области.

Результаты обучения Р1.Знать фундаментальные основы всех функциональных направлений
управленческой  деятельности  на  уровне  предприятия  (экономики,
менеджмента,  маркетинга,  финансов  и  т.д.);
Р2.Знать  основные  подходы  к  управлению  и  содержанию
планирования,  организации  производства,  инвестиционной  и
инновационной деятельности;
Р3.Знать   основные  характеристики  и  процессы,  определяющие
экономическую безопасность предприятия;
Р4.Знать  международные  и  отечественные  нормы  деловой  этики  и
этикета;
Р5.Знать  особенности  экономической,  правовой,  политической,
культурной  и  технологической  среды  отечественного  бизнес-
партнерства;
Р6.Уметь   анализировать  деятельность  экономических  объектов,
делать научно-обоснованные выводы и выбирать необходимые формы
организации производства  и  управления,  принимать управленческие
решения;
Р7.Уметь  строить  и  использовать  модели  для  описания  и
прогнозирования процессов, явлений, ситуации, осуществляя при этом
их  качественный  и  количественный  анализ  и  синтез;
Р8.Уметь  оперировать  большими  массивами  научной  информации,
самостоятельно  работать  с  различными  ее  источниками;-
ориентироваться  в  информатике  и  использовать  компьютерную
технику для решения профессиональных задач;
Р9.Уметь  обрабатывать  полученные  результаты,  анализировать  и
осмысливать  их  с  учетом  имеющихся  статистических  и  о-владения
общенаучной  методологией,  логикой  и  технологией  проведения
научно-исследовательской работы;
Р10.Владеть  ведения  самостоятельной  научно-исследовательской
работы;

4 Область профессиональной 
деятельности

Экономика

5 Объекты профессиональной 
деятельности

Проектные организации;
Промышленные предприятия;
Научно-исследовательские учреждения;
Органы государственного управления;



Учебные заведения (при научном и педагогическом направлении)  и
т.д.

6 Виды профессиональной 
деятельности

Проектная;
Организационно-управленческая.
Научно-исследовательская;
Педагогическая  (по  окончании  магистратуры  с  научным  и
педагогическом направлении).

7 Функции профессиональной 
деятельности

Магистры  данной  образовательной  программы  -  это  специалист
высокого уровня квалификации в сфере экономики ориентированный
на  разработку,  внедрение   прочную  основу знаний в  области
экономики,  экономических  исследований,  образования,  которая
позволит им успешно продолжить обучение в выбранной области или
других  соответствующих  областях.  Обеспечить  магистрантов
профессиональными знаниями и практическими навыками в области
научно-исследовательской  работы  и  проектирования  экономики,
которые  позволят  им   свободно  ориентироваться  в  проблемах
управленческой  культуры,  правовых  нормах  и  основах,
регламентирующих  предпринимательство,  основных  бизнес-
процессах. Подготовить  специалиста,  умеющего  анализировать
деятельность  экономических объектов,  делать  научно обоснованные
выводы и выбирать необходимые формы организации производства и
управления,  принимать  управленческие решения.

8 Требования  к
предшествующему  уровню
образования 

Высшее образование
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Формируемые компетенции

1. Базовые дисциплины

Модуль-Основы общественных наук

Иностранный язык

(профессиональный)

ООД Экзамен 1 4 «Продолжен
ие
совершенство
вания  знаний
английского
языка

- Знать:  значение  новых  лексических  единиц,  связанных  с  тематикой
данного  этапа  обучения и  соответствующими ситуациями  общения (в
том  числе  оценочной  лексики),  реплик-клише  речевого  этикета,
отражающих  особенности  бизнес-культуры  страны  изучаемого  языка;
базовые  грамматические  явлениями;  страноведческую  информацию из
аутентичных  источников,  обогащающую  социальный  опыт
обучающихся;
Уметь: пользоваться  языковыми  средствами  и  правилами  речевого  и
неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным
статусом партнера;
Иметь  навыки: целенаправленного  и  активного  использования
возможностей  информационных  технологий  как  важнейшего  средства
формирования  профессиональной  компетенции  в  области  делового
общения современного специалиста участия в проектной деятельности, в
организации и проведении учебной и научно-исследовательской работы.
Быть компетентным:  для  общения  с  представителями  других стран,
ориентации  в  современном  поликультурном  мире;  для  получения
сведений  из  иноязычных  источников  информации  (в  том  числе  из
Интернет-ресурсов), необходимых в профессиональной деятельности. 



История и философия
науки

ООД Экзамен 1 4 Социология,
Философия.

- Знать:  экономические ценности основанные на методологию изучения
экономических процессов для самостоятельног оприменения способов,
методов, анализа, инструментов в любой сфере экономики.
Уметь: адекватно ориентироваться в различных социальных ситуациях и
работать в команде.
Иметь навыки:  навыками приобретения новых знаний,  необходимых
для повседневной профессиональной деятельности  и
продолженияобразования; навыками принятия решений  экономического
и организационного характера в условиях неопределенности и риска.
Быть  компетентным: готовностью  руководить  коллективом  в  сфере
своей  профессиональной  деятельности,  толерантно  воспринимая
социальные,  этнические,  конфессиональные  и  культурные,  различия;
способностью принимать организационно-управленческие решения.



Педагогика высшей
школы

ООД Экзамен 1 4 Социология,
Философия.

- Знать: место,  роль  и  значение  педагогики  высшей  школы  в  системе
гуманитарного  знания;   соотношение  педагогики  высшей  школы  и
смежных  дисциплин;   историю  развития  высшего  образования;  -
основные  теоретико-методологические  и  этические  принципы
конструирования  и  проведения  педагогического  исследования;
специфику, структуру и модели построения педагогического процесса;
классификацию педагогических методов и современные подходы к их
использованию;
Уметь:  совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень;-
развивать  навыки  межкультурной  коммуникации;  повышать
педагогическое мастерство; - конструировать образовательный процесс с
учетом  условий,  индивидуальных  особенностей  и  психофизических
возможностей  личности;  конструировать  воспитательный  процесс  в
условиях  социализации  личности;  соблюдать  в  своей  деятельности
профессионально-этические  нормы,  принятые  в  международной
практике; 
Иметь  навыки: базовыми  знания  об  общих  формах  организации
учебной  деятельности;  базовыми  знаниями  о  методах,  приемах  и
средствах  управления  педагогическим  процессом;  -  навыками
профессионального  мышления,  необходимыми  для  осуществления
педагогической  деятельности;  навыками  анализа  и  обработки
педагогической информации.
Быть  компетентным: системное  владение  методами  научного
исследования,  способность  формулировать  новые  цели  и  достигать
новых результатов в соответствующей предметной области ; готовность
вести  научные  исследования,  соблюдая  все  принципы  академической
этики,  и  понимание  личной  ответственности  за  цели,  средства,
результаты научной работы.

Психология и
управления

ООД Экзамен 1 4 Социология,
Философия.

Системный
анализ  в
бизнесе

Знать: социально-психологическое  содержание  и  структуру
управленческой  деятельности;  и  функций  менеджмента;
психологические особенности личности руководителя; психологические
закономерности  совместной  деятельности  по  достижению
организационных целей;  базовые подходы к решению управленческих
задач  и  правила  их  решения  в  условиях  реально  действующих
производственных  структур,  методы  работы  с  функциональными
состояниями  в  деятельности  менеджера,  оптимизации  управленческих



процессов;
Уметь: применять  знания,  полученные  за  время  прочтения  курса;
свободно  оперировать  психологическими  понятиями;  пользоваться
психологическими знаниями при объяснении явлений в сфере психологи
управления  и  групповых  процессов;   осуществлять  анализ
профессиональной деятельности менеджера с точки зрения обеспечения
его  психологической  эффективности;  применять  методы,  приемы,
направленные  на  развитие  профессионализма  управленческого
персонала,  личности менеджера  и повышение эффективности системы
управления;
Иметь  навыки:  профессиональными  умениями  психологического
анализа  профессиональной  деятельности  менеджера,  явлений  в  сфере
труда  и  совместной  деятельности  по  достижению  организационных
целей;  практическими  умениями  психологического  сопровождения
управленческой  деятельности;  методами  работы  с  функциональными
состояниями  в  деятельности  менеджера;  навыками  использования
развивающих  технологий,  направленных  на  повышение
профессионализма  управленческого  персонала  и  руководства
коллективом;
Быть  компетентным:  руководство   коллективом  в  сфере  своей
профессиональной деятельности,  толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.

Модуль- Экономическая теория

Системный анализ в
бизнесе

БД/КВ Экзамен 2 3 Психология
и управления.

Основы 

научных 

исследований

Знать:   экономические  основы  отраслевых  рынков;  инструментарий
экономического  анализа  исследования  рыночных  структур;
закономерности  функционирования  отраслей,  рынков  и  фирм
отечественный и зарубежный опыт в области изучения рыночных
 структур;  прикладные  знания  в  сфере  развития  возможностей  и
необходимости государственного регулирования отраслевой структуры.
Уметь: правильно рассчитывать, анализировать и разрабатывать задачи,
относящиеся  к  измерительным  технологиям  телекоммуникационных
сетей;  осуществлять  анализ  надежности  и  схем  диагностики
телекоммуникационных  систем  и  средств  связи;  осуществлять
технический  контроль  и  диагностику  в  процессе  настройки  и
технической эксплуатации систем и устройств связи; 



Иметь  навыки: методами  проведения  обследования  организаций,
выявления  информационных  потребностей;   методами  разработки
требований к  информационной системе;   методами  документирования
процессов  создания  информационных  систем  на  стадиях  жизненного
цикла;
Быть  компетентным:  умение  представлять  результаты  измерений  в
форме  отчетов,  рефератов,  публикаций  и  публичных  обсуждений;
интерпретировать и представлять результаты научных измерений, в том
числе на иностранном языке.

Управление проектами

Психология
и управления

Бизнес
планирование
инновационн
ых проектов

 Знать:  экономические ценности,основанные на методологию изучения
экономических процессов для самостоятельного применения способов,
методов, анализа, инструментов в любой сфере экономики.
Уметь: способность проявлять инициативу и находить организационно-
управленческие решения проблем.
Иметь навыки:  навыками принятия решений  экономического и 
организационного характера в условиях неопределенности и риска.
Быть компетентным: владеть методами управления проектами и быть
готовыми  к  их  реализации  с  использованием  современного
программного обеспечения.

Алгоритмизация
транспортных дорог

БД/КВ Экзамен 2 4 Продолжение
совершенство
вания знаний
по
математике

Теория и 
практика 
экономическо
го анализа

знать:  планирование  эксперимента  и  обработку  экспериментальных
данных;  основные понятия имитационного моделирования; технические
и  программные  средства  реализации  информационных  процессов;
алгоритмизацию и программирование;  локальные и глобальные сети и
их использование при решении прикладных задач обработки данных; 
уметь:  использовать  математические  методы и  модели  в  технических
приложениях;  использовать современные информационные технологии;
использовать  возможности  вычислительной  техники  и  программного
обеспечения;   работать  с  информацией  в  глобальных  компьютерных
сетях.  
Иметь  навыки:    математическим  аппаратом  алгоритмизации  и
обработки информации.
Быть  компетентным:  способен  применять  методы  обучения
математическому  и  алгоритмическому  моделированию  учебных  задач
научно-технического, экономического характера;  способен использовать
математический  аппарат,  методологию  программирования  и
современные  компьютерные  технологии  для  решения  практических



задач получения, хранения, обработки и передачи информации ;  готов к
обеспечению компьютерной и технологической поддержки деятельности
обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной работе;

Введение в
математическое
моделирование

Продолжение
совершенство
вания знаний
по
математике

Прогнозиров
ание 
социальной 
экономическо
й процессов

Знать: закономерности  употребления  математической  символики  для
выражения  количественных  и  качественных  отношений  объектов;
характеристики  и  особенности  различных  подходов  к  описанию
естественнонаучной  картины  мира;  о  подходах  математического
описания естественнонаучной картины мира, тех или иных природных;
явлений;  основные  методы  обучения  математическому  и
алгоритмическому моделированию учебных задач научно-технического,
экономического характера (СПК 3); основные методы алгоритмического
моделирования при анализе постановок математических задач; 
 Уметь: осуществлять  ввод,  обработку  и  поиск  информации  по
различным  естественнонаучным  направлениям;  анализировать  и
объяснять  слушателям  (ученикам)  те  или  иные  природные  явления  с
научной точки зрения; применять математические знания для описания и
анализа процессов из различных областей естествознания; исследовать
класс моделей, к которому принадлежит полученная модель конкретной
ситуации,  применяя  математическую  теорию.  применять  методы
математической обработки информации при проведении теоретических
и  экспериментальных  научно-познавательных  исследований
использовать  современные  информационно-коммуникационные
технологии для сбора, обработки и анализа информации; 
Иметь  навыки:   математическим  аппаратом  алгоритмизации  и
обработки информации.
Быть  компетентным:  способен  применять  методы  обучения
математическому  и  алгоритмическому  моделированию учебных  задач
научно-технического,  экономического  характера;   способен
использовать математический аппарат, методологию программирования
и современные  компьютерные  технологии  для  решения  практических
задач получения, хранения, обработки и передачи информации ;  готов к
обеспечению  компьютерной  и  технологической  поддержки
деятельности  обучающихся  в  учебно-воспитательном  процессе  и
внеурочной работе;

Стратегия формирования
предпринимательской

среды

БД/КВ Экзамен 3 5 Системный
анализ  в

бизнесе.     

приобретенн
ые  знания  и
навыки
используются

Знать:  сущность  и  содержание основных категорий  и  понятий
экономики,  организационную структуру,  производственную базу  и
систему взаимодействия предприятий различных отраслей экономики,
закономерности формирования совокупного спроса  и  совокупного



магистрантам
и  при
написании
магистерской
диссертации.

предложения на товары и факторы производства.
Уметь:  адекватно ориентироваться в различных социальных ситуациях
и работать в команде.
Иметь навыки:   Владеть навыками принятия решений  экономического
и организационного характера в условиях неопределенности и риска.
Быть  компетентным: способность  давать  обоснование
инвестиционных решений и механизмов регулирования  инвестиционной
деятельности в государственном секторе.

Экономика отраслевых
рынков

Управление
проектами

приобретенн
ые  знания  и
навыки
используются
магистрантам
и  при
написании
магистерской
диссертации.

Знать:  сущность  и  содержание основных категорий  и  понятий
экономики,  организационную структуру,  производственную базу  и
систему взаимодействия предприятий различных отраслей экономики,
закономерности формирования совокупного спроса  и  совокупного
предложения на товары и факторы производства.
Уметь:   анализировать  деятельность  экономических  объектов,  делать
научно  обоснованные  выводы  и  выбирать  необходимые  формы
организации  производства  и  управления,  принимать  управленческие
решения,  строить  и  использовать  модели  для  описания  и
прогнозирования процессов.
Иметь  навыки:    навыками принятия решений  экономического  и
организационного характера в условиях неопределенности и риска.
Быть  компетентным:  способность  разрабатывать  теоретические,
методические  и  нормативно-правовые  основы  экономической
деятельности на макро-, мезо- и микроэкономическом уровнях.

Основы научных
исследований

БД/КВ Экзамен 3 3 Прогнозиров

ание 

социально-

экономическ

их процессов

приобретенн
ые  знания  и
навыки
используются
магистрантам
и  при
написании
магистерской
диссертации.

Знать: основы научного творчества;  основные этапы развития науки, ее
структуру и классификацию; нормативные документы о выполнении и
оформлении научно-исследовательских работ;
Уметь: работать  с  научной,  специальной  и  справочной  литературой,
собирать и обрабатывать фактический материал, оформлять и подавать
его в форме публикации;
Иметь  навыки:    процессом  подготовки  научной  работы  от  выбора
темы до ее публикации;
Быть  компетентным: преподавание  технические  дисциплины  в
образовательных  учреждениях  различного  уровня,  используя
существующие программы и учебно-методические материалы.

Методика преподавания
специальных дисциплин

Экономика
отраслевых
рынков

приобретенн
ые  знания  и
навыки

Знать:  особенности   педагогического  процесса  в  профессиональной
школе;  структуру  и  основные  компоненты  педагогической  системы;
современные  технологии  организации  процесса  обучения  и  контроля



используются
магистрантам
и  при
написании
магистерской
диссертации.

качества знаний; содержание инновационных воспитательных систем в
системе профессионального образования;
Уметь:  проектировать,  анализировать,  оценивать  и  корректировать
процесс  обучения;  разрабатывать  структурно-логические  схемы
учебного материала,  и использовать их для формирования содержания
обучения;  осуществлять  оптимальный  выбор  технологий  обучения  в
соответствии с целями и содержанием обучения;
Иметь навыки:   методикой преподавания технических дисциплин  в 
образовательных учреждениях различного уровня; современными 
педагогическими технологиями;
Быть компетентным: выработке умений разрабатывать педагогические
проекты по методике обучения специальных дисциплин.

Педагогическая практика

БД отчет 4 4 Знать: современные методики и технологии организации и реализации
образовательного процесса;
Уметь: организовывать командную работу для решения задач развития
образовательног о учреждения,  реализации опытноэкспериментальн ой
работы;
Иметь  навыки:    способностью  анализировать  результаты  научных
исследований и применять их при решении конкретных образовательных
и исследовательск их задач;
Быть компетентным: способностью проектировать  формы  и  методы
контроля  качества  образования,  а  также  различные  виды  контрольно-
измерительных  материалов,  в  том  числе,  на  основе  информационных
технологий и на основе применения зарубежного опыта.

2. Профилирующие дисциплины

Модуль- Экономический анализ

Экономическая
безопасность фирмы

ПД/КВ Экзамен 2 5 Экономическ
ое  аспекты
реализации
стратегии
предприятия

Управление
экономикой
Казахстана

Знать:  типологию планов  предприятий;  основы  методологии  и
технологии  планирования  деятельности  организаций  в  современных
условиях;  отечественный  и  зарубежный  опыт  планирования;
особенности  планирования  на  производственных  предприятиях;
компьютерные технологии планирования.
Уметь:  оценивать и  ориентироваться в современных информационных
потоках  и  адаптироваться  к динамично меняющимся явлениям  и
процессам в области профессиональной деятельности.



Иметь  навыки:    навыками принятия решений  экономического  и
организационного характера в условиях неопределенности и риска.
Быть компетентным:  способность составлять бюджеты и финансовые
планы, обеспечивающие реализацию функций органов государственной
власти и достижение стратегических целей хозяйствующих субъектов.

Экономические аспекты
реализации стратегии

ПД/ВК Экзамен 1 4 Педагогика
высшей
школы

Бизнес
планирование
инновационн
ых проектов

Знать:  методологию  финансового  анализа,  методику  финансового
анализа  как  совокупность  специальных  приемов  анализа,  сущность
горизонтального,  вертикального,  трендового,  пространственного,
факторного  и  коэффициентного  методов  финансового  анализа,  анализ
динамики  состава  и  структуры  активов  баланса,  анализ  ликвидности
баланса, анализ кредитоспособности хозяйствующего субъекта.
Уметь:  классифицировать  затраты  для  различных направлений  учета,
принимать  правильные  управленческие  решения  в  различных
направлениях деятельности. 
Иметь  навыки:   организации  работ  по  подготовке  стратегических
изменений;  сбора, селекции, обобщения и преобразования необходимой
для стратегического анализа информации;  выявления слабых и сильных
сторон  организации,  возможностей  и  угроз  в  развитии  исследуемой
системы;  применения выявленных потенциалов, зависимостей и рисков
развития системы для выработки стратегических рекомендаций.
Быть  компетентным способность  проводить  комплексную  оценку
эффективности  деятельности  органов  государственной  власти,
осуществляющих регулирование экономического развития территории;

Экономическая оценка
бизнеса

ПД/ВК Экзамен 1 5 Педагогика
высшей
школы

Экономика 
отраслевых 
рынков, 
Управление 
экономикой 
Казахстана

Знать:  экономические  основы  отраслевых  рынков;  инструментарий
экономического  анализа  исследования  рыночных  структур;
закономерности  функционирования  отраслей,  рынков  и  фирм
отечественный  и  зарубежный  опыт  в  области  изучения  рыночных
структур;  прикладные  знания  в  сфере  развития  возможностей  и
необходимости государственного регулирования отраслевой структуры
Уметь:  оценивать и  ориентироваться в современных информационных
потоках  и  адаптироваться  к  динамично меняющимся явлениям  и
процессам в области профессиональной деятельности.
Иметь  навыки:    навыками принятия решений  экономического  и
организационного характера в условиях неопределенности и риска.
Быть  компетентным:  способностью  разрабатывать  варианты
управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев
социально-экономической эффективности;



Индустриально-
инновационная

политика РК

ПД/ВК Экзамен 2 5 Экономическ
ие  аспекты
реализации
стратегии

Бизнес 
планирование
инновационн
ых проектов

Знать: понятие  диверсификации  и  модернизации,  причины,  виды  и
этапы,  их  целесообразность;  типологию планов  предприятий;  основы
методологии  и  технологии  планирования  деятельности  организаций  в
современных  условиях;  отечественный  и  зарубежный  опыт
планирования;  особенности  планирования  на  производственных
предприятиях; компьютерные технологии планирования.
Уметь: анализировать  деятельность  экономических  объектов,  делать
научно  обоснованные  выводы  и  выбирать  необходимые  формы
организации  производства  и  управления,  принимать  управленческие
решения,  строить  и  использовать  модели  для  описания  и
прогнозирования процессов.
Иметь навыки:   навыками приобретения новых знаний, необходимых
для повседневной профессиональной деятельности  и  продолжения
образования
 Быть  компетентным: способность  давать  обоснование
инвестиционных решений и механизмов регулирования инвестиционной
деятельности в государственном секторе.

Модуль - Инвестиции в экономике (Образовательная траектория №1 Экономика на предприятии)

Микро-макро
экономический анализ

ПД/КВ Экзамен 2 5 Экономическ
ая  оценка
бизнеса

Теория  и
практика
экономическо
го анализа

Знать:  основы методологии и технологии планирования деятельности
организаций  в  современных  условиях;  отечественный  и  зарубежный
опыт  планирования;  особенности  планирования  на  производственных
предприятиях; компьютерные технологии планирования.
Уметь: анализировать  деятельность  экономических  объектов,  делать
научно  обоснованные  выводы  и  выбирать  необходимые  формы
организации  производства  и  управления,  принимать  управленческие
решения,  строить  и  использовать  модели  для  описания  и
прогнозирования процессов.
Иметь навыки:   навыками приобретения новых знаний, необходимых
для повседневной профессиональной деятельности  и
продолженияобразования
Быть  компетентным: способность  разрабатывать  теоретические,
методические  и  нормативно-правовые  основы  экономической
деятельности на макро-, мезо- и микроэкономическом уровнях.



Управление персоналом

Психология
и управления

Внутрифирм
енное
планирование

Знать: способность проявлять инициативу и находить организационно-
управленческие решения проблем.
Уметь: адекватно ориентироваться в различных социальных ситуациях и
работать в команде.
Иметь  навыки:    навыками принятия решений  экономического  и
организационного характера в условиях неопределенности и риска.
Быть  компетентным:  способностью  руководить  экономическими
службами  и  подразделениями  на  предприятиях  и  организациях
различных форм собственности.

Бизнес планирование
инновационных проектов

ПД/КВ Экзамен 3 5 Системный
анализ  в
бизнесе,
Управление
проектами.

приобретенны
е  знания  и
навыки
используются
магистрантам
и  при
написании
магистерской
диссертации.

Знать: типологию планов  предприятий;  основы  методологии  и
технологии  планирования  деятельности  организаций  в  современных
условиях;  отечественный  и  зарубежный  опыт  планирования;
особенности планирования на производственных предприятиях; 
Уметь: анализировать  деятельность  экономических  объектов,  делать
научно  обоснованные  выводы  и  выбирать  необходимые  формы
организации  производства  и  управления,  принимать  управленческие
решения,  строить  и  использовать  модели  для  описания  и
прогнозирования процессов.
Иметь  навыки:    навыками принятия  решений  экономического  и
организационного характера в условиях неопределенности и риска.
Быть  компетентным: способностью  разрабатывать  варианты
управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев
социально-экономической эффективности.

Экономика внешне-
торговых связей

Прогнозиров
ание
социальной
экономическо
й процессов.

приобретенн
ые  знания  и
навыки
используются
магистрантам
и  при
написании
магистерской
диссертации.

Знать:  типологию планов  предприятий;  основы  методологии  и
технологии  планирования  деятельности  организаций  в  современных
условиях;  отечественный  и  зарубежный  опыт  планирования;
особенности планирования на производственных предприятиях; 
 Уметь: анализировать  деятельность  экономических  объектов,  делать
научно  обоснованные  выводы  и  выбирать  необходимые  формы
организации  производства  и  управления,  принимать  управленческие
решения,  строить  и  использовать  модели  для  описания  и
прогнозирования процессов.
Иметь навыки:   навыками приобретения новых знаний, необходимых
для повседневной профессиональной деятельности  и  продолжения
образования. 
Быть компетентным: способность давать обоснование инвестиционных



решений и механизмов регулирования инвестиционной деятельности в
государственном секторе.

Управление экономикой
Казахстана

ПД/КВ Экзамен 3 6 Государствен
ное
планирование

приобретенн
ые  знания  и
навыки
используются
магистрантам
и  при
написании
магистерской
диссертации.

Знать:  теоретико-методологические  и  организационные  проблемы
государственной и мировой экономики, теории и практике управления в
условиях рыночных отношений;
Уметь: учет  макроэкономической  обстановки  при  принятии
управленческих решений; 
Иметь  навыки:    обоснование  и  рациональное  использование  всех
механизмов  управления,  обеспечивающих  эффективное
функционирование национальной экономики
Быть компетентным:  способность  использовать  полученные  знания,
умения и навыки в реальной жизни, общества, государства. 

Институциональная
экономика

Прогнозиров
ание
социальной
экономическо
й процессов

приобретенн
ые  знания  и
навыки
используются
магистрантам
и  при
написании
магистерской
диссертации.

Знать:  основные  отличия  господствующей  неоклассической  и
институциональной  экономической  теории;  категории,  концепции,
предмет  и  ключевые  темы  институциональной  экономики;  метод
институционального  анализа  и  его  отличие  от  неоклассического;
основные  методы  институциональной  политики  государства;  ведущих
представителей институциональной экономики и их работы. 
Уметь:  отличать  институциональный  подход  от  других  подходов;
сравнивать  различные  институциональные  структуры;  объяснять
экономические явления и процессы; характеризовать статику и динамику
институциональной среды; пользоваться институциональным анализом. 
Иметь навыки:  
Быть компетентным: анализа конкретных, в том числе нестандартных
ситуаций  в  экономике;  исследования  и  оценки  функционирования
рынков,  фирм  и  государства;  характеристики  государственной
экономической  политики;  объяснения  процессов,  происходящих  в
современной экономике Казахстана. 

Прогнозирование
социальной

экономической
процессов

ПД/КВ Экзамен 2 4 Системный
анализ  в
бизнесе.

Бизнес-
планирование
инновационн
ых проектов

Знать:  основные  тенденции  развития  научно-технического  прогресса  в
конкретных  секторах   экономики;   классификационные  признаки
инновационных  процессов,  их  особенности  на  различных  этапах
жизненного цикла инноваций; формы  организации  инновационной
деятельности и способы регулирования инновационной деятельности на
различных уровнях управления; методики и основные этапы разработки
программ и проектов нововведений;
Уметь: организовывать  управление  развитием  организаций,



предприятий  и  учреждений  по  инновационному  пути  развития;
разрабатывать проекты внедрения нововведений;  создавать
системы управления инновациями для комплексного решения инновационных
проблем – от идеи до момента коммерциализации новшества;  формировать
благоприятный  инновационный  климат  и  условия  для  адаптации
организаций к нововведениям;
Иметь  навыки:    навыками  устной  и  письменной  речи  на  уровне,
обеспечивающем  высокое  качество  научно-исследовательской  и
инновационной деятельности;навыками постановки и решения проблем
менеджмента,  формирования  программы  исследования  с  позиции
системного  подхода;методами  диагностики  проблем  процессов
управления:  планирования,  организации,  координации  и  контроля;
методами  работы  с  информационными  источниками  и  данными  для
принятия и прогнозирования последствий управленческих решений;
Быть  компетентным:  методами  работы  с  информационными
источниками и данными для принятия и прогнозирования последствий
управленческих решений; методами обработки полученных результатов,
анализа и осмысления их с учетом имеющихся литературных данных.

Экономическая
диагностика
деятельности
предприятии

Экономическ

ие  аспекты

реализации

стратегии

предприятия

Теория и

практика

экономическо

го анализа.

Знать: общие  принципы  и  приемы  проведения  анализа  финансово-
хозяйственной деятельности предприятий; 
Уметь: адаптировать  полученные  знания  и  навыки   к конкретным
условиям функционирования организаций;
Иметь  навыки:    навыками  самостоятельного  применения
теоретических  знаний;  приобрести  знания  и  практические  навыки
самостоятельного  экономического  мышления,  умения  обобщать
результаты  анализа  и  разрабатывать  мероприятия  по  принятию
качественных  решений,  приобрести  особые  специальные  знания,
необходимые  для   руководства  экономическими  службами  и
подразделениями  на  предприятиях  и  организациях  различных  форм
собственности, в органах государственной и муниципальной власти.
Быть компетентным: способность на основе описания экономических
процессов  и  явлений  строить  стандартные  многофакторные
аналитические  модели  ,  анализировать  и  содержательно
интерпретировать полученные результаты; способность анализировать и
интерпретироват.

Теория и практика ПД/КВ Экзамен 3 6 Экономическ приобретенн Знать:  базовые  понятия  экономического  анализа;  методологические



экономического анализа

ая
диагностика
деятельности.

ые  знания  и
навыки
используются
магистрантам
и  при
написании
магистерской
диссертации.

принципы  экономического  анализа;  содержание  основных  этапов
методики  комплексного  аналитического  исследования  экономики
организации  (предприятия);  методические  приемы  экономического
анализа;  источники  информационного  обеспечения  экономического
анализа  и  требования,  предъявляемые  к  исходной  информации  для
анализа;  содержание и особенности видов экономического анализа.
Уметь: формулировать стандартные аналитические задачи и решать их с
использованием  методов  логического,  факторного,  математического
анализа;  интерпретировать  результаты  расчетов  и  формулировать
выводы исходя из решения аналитических задач, использовать методы
комплексной  оценки  деятельности  хозяйствующих  субъектов  и  их
подразделений.
Иметь  навыки:    навыками  выявления  исходной  информации  для
решения  задач  с  помощью  методов  факторного,  стохастического,
математического  анализа;   навыками  построения  факторных  моделей,
исходя из условий стандартных экономических задач.
Быть компетентным: способность собирать и анализировать исходные
данные,  необходимые  для  расчета  экономических  и  социально-
экономических  показателей,  характеризующих  деятельность
хозяйствующих  субъектов,  используя  методические  приемы
детерминированного и стохастического факторного анализа.

Государственное
планирование

Инвестицион
ная  и
инновационн
ая
деятельность
предприятия

приобретенн
ые  знания  и
навыки
используются
магистрантам
и  при
написании
магистерской
диссертации.

Знать: типологию планов  предприятий;  основы  методологии  и
технологии  планирования  деятельности  организаций  в  современных
условиях;  отечественный  и  зарубежный  опыт  планирования;
особенности планирования на производственных предприятиях; 
Уметь: анализировать  деятельность  экономических  объектов,  делать
научно  обоснованные  выводы  и  выбирать  необходимые  формы
организации  производства  и  управления,  принимать  управленческие
решения,  строить  и  использовать  модели  для  описания  и
прогнозирования процессов.
Иметь  навыки:    навыками принятия  решений  экономического  и
организационного характера в условиях неопределенности и риска.
Быть  компетентным: способностью  разрабатывать  варианты
управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев
социально-экономической эффективности.



Модуль- Инвестиции в экономике (Образовательная траектория №2 Экономика на транспорте)

Инвестиционная и
инновационная
деятельность
предприятия

ПД/ВК Экзамен 2 5 Экономическ
ие  аспекты
реализации
стратегии
предприятия

Бизнес-
планирование
инновационн
ых проектов 

Знать: типологию планов  предприятий;  основы  методологии  и
технологии  планирования  деятельности  организаций  в  современных
условиях;  отечественный  и  зарубежный  опыт  планирования;
особенности планирования на производственных предприятиях; 
Уметь: анализировать  деятельность  экономических  объектов,  делать
научно  обоснованные  выводы  и  выбирать  необходимые  формы
организации  производства  и  управления,  принимать  управленческие
решения,  строить  и  использовать  модели  для  описания  и
прогнозирования процессов.
Иметь  навыки:    навыками принятия  решений  экономического  и
организационного характера в условиях неопределенности и риска.
Быть  компетентным: способностью  разрабатывать  варианты
управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев
социально-экономической эффективности.

Индустриально-
инновационная политика

в РК

Экономическ
ая  оценка
бизнеса 

Государствен
ное
планирование

Знать:  сущность  и  содержание основных категорий  и
понятийэкономики, организационную структуру, производственную базу
и систему взаимодействия предприятий различных отраслей экономики.
 Уметь:  анализировать  деятельность  экономических  объектов,  делать
научно  обоснованные  выводы  и  выбирать  необходимые  формы
организации  производства  и  управления,  принимать  управленческие
решения,  строить  и  использовать  модели  для  описания  и
прогнозирования процессов.
Иметь  навыки:    навыками принятия решений  экономического  и
организационного характера в условиях неопределенности и риска.
Быть  компетентным: способностью  самостоятельно  осуществлять
подготовку  заданий  и  разрабатывать  проектные  решения  с  учетом
фактора  неопределенности,  разрабатывать  соответствующие
методические  и  нормативные  документы,  а  также  предложения  и
мероприятия пореализации разработанных проектов и программ.

Бизнес-планирование
инновационных проектов

ПД/ВК Экзамен 3 5 Инвестицион
ная  и
инновационн

приобретенн
ые  знания  и
навыки

Знать:  сущность  и  содержание основных категорий  и
понятийэкономики, организационную структуру, производственную базу
и систему взаимодействия предприятий различных отраслей экономики.



ая
деятельность
предприятия

используются
магистрантам
и  при
написании
магистерской
диссертации  

 Уметь:  анализировать  деятельность  экономических  объектов,  делать
научно  обоснованные  выводы  и  выбирать  необходимые  формы
организации  производства  и  управления,  принимать  управленческие
решения,  строить  и  использовать  модели  для  описания  и
прогнозирования процессов.
Иметь  навыки:    навыками принятия решений  экономического  и
организационного характера в условиях неопределенности и риска.
Быть  компетентным: способностью  самостоятельно  осуществлять
подготовку  заданий  и  разрабатывать  проектные  решения  с  учетом
фактора  неопределенности,  разрабатывать  соответствующие
методические  и  нормативные  документы,  а  также  предложения  и
мероприятия пореализации разработанных проектов и программ.

Современные методы
планирования

Индустриаль
но-
инновационн
ая  политика
РК

приобретенн
ые  знания  и
навыки
используются
магистрантам
и  при
написании
магистерской
диссертации  

Знать:  сущность  и  содержание основных категорий  и
понятийэкономики, организационную структуру, производственную базу
и систему взаимодействия предприятий различных отраслей экономики.
 Уметь:  анализировать  деятельность  экономических  объектов,  делать
научно  обоснованные  выводы  и  выбирать  необходимые  формы
организации  производства  и  управления,  принимать  управленческие
решения,  строить  и  использовать  модели  для  описания  и
прогнозирования процессов.
Иметь  навыки:    навыками принятия решений  экономического  и
организационного характера в условиях неопределенности и риска.
Быть  компетентным: способностью  самостоятельно  осуществлять
подготовку  заданий  и  разрабатывать  проектные  решения  с  учетом
фактора  неопределенности,  разрабатывать  соответствующие
методические  и  нормативные  документы,  а  также  предложения  и
мероприятия пореализации разработанных проектов и программ.

Себестоимость
железнодорожных

перевозок

ПД Экзамен 3 6 Экономическ
ие  аспекты
реализпции
стратегии
предприятия

приобретенн
ые  знания  и
навыки
используются
магистрантам
и  при
написании
магистерской
диссертации  

Знать:  сущность  и  содержание основных категорий  и
понятийэкономики, организационную структуру, производственную базу
и систему взаимодействия предприятий различных отраслей экономики.
 Уметь:  анализировать  деятельность  экономических  объектов,  делать
научно  обоснованные  выводы  и  выбирать  необходимые  формы
организации  производства  и  управления,  принимать  управленческие
решения,  строить  и  использовать  модели  для  описания  и
прогнозирования процессов.
Иметь  навыки:    навыками принятия решений  экономического  и



организационного характера в условиях неопределенности и риска.
Быть  компетентным: способностью  самостоятельно  осуществлять
подготовку  заданий  и  разрабатывать  проектные  решения  с  учетом
фактора  неопределенности,  разрабатывать  соответствующие
методические  и  нормативные  документы,  а  также  предложения  и
мероприятия пореализации разработанных проектов и программ.

Экономика
железнодорожного

транспорта

Экономика
отраслевых
рынков

приобретенн
ые  знания  и
навыки
используются
магистрантам
и  при
написании
магистерской
диссертации  

Знать:  сущность  и  содержание основных категорий  и
понятийэкономики, организационную структуру, производственную базу
и систему взаимодействия предприятий различных отраслей экономики.
 Уметь:  анализировать  деятельность  экономических  объектов,  делать
научно  обоснованные  выводы  и  выбирать  необходимые  формы
организации  производства  и  управления,  принимать  управленческие
решения,  строить  и  использовать  модели  для  описания  и
прогнозирования процессов.
Иметь  навыки:    навыками принятия решений  экономического  и
организационного характера в условиях неопределенности и риска.
Быть  компетентным: способностью  самостоятельно  осуществлять
подготовку  заданий  и  разрабатывать  проектные  решения  с  учетом
фактора  неопределенности,  разрабатывать  соответствующие
методические  и  нормативные  документы,  а  также  предложения  и
мероприятия пореализации разработанных проектов и программ.

Стратегия формирования
предпринимательской

среды

ПД Экзамен 2 4 Прогнозиров
ание
социальной
экономическо
й процессов

Экономическ
ая  оценка
бизнеса

Знать: сущность,  виды  и  формы  предпринимательской  деятельности;
основы  предпринимательской  этики  -нормативно-правовое
регулирование  предпринимательской  деятельности;  основы
внутрифирменного  предпринимательства;  показатели  эффективности
предпринимательской деятельности. 
Уметь: систематизировать  и  обобщать  информацию  с  целью
оптимального выбора формы и вида предпринимательской деятельности;
рассчитывать  показатели  эффективности  предпринимательской
деятельности  чистый  дисконтированный  доход,  среднюю  норму
рентабельности, срок окупаемости, индекс прибыльности). 
Иметь  навыки:    методологией  оценки  предпринимательской  идеи,
организации собственного дела; навыками составления бизнес-плана.
Быть  компетентным:  способность  находить  организационно-
управленческие решения и готовность нести за них ответственность.



Экономика отраслевых
рынков

Экономическ
ая  оценка
бизнеса

Экономика
железнодоро
жного
транспорта

Знать:  категории, концепции, теоремы, предметные области основных
направлений  экономики  отраслевых  рынков;  методы  экономики
отраслевых рынков и инструменты анализа; 

Уметь:  проводить  отраслевой  анализ  и  анализ  рыночных  структур;
исследовать  и  прогнозировать  последствия  принимаемых  решений
отдельными субъектами рынка; 
Иметь  навыки:     навыками принятия решений  экономического  и
организационного характера в условиях неопределенности и риска.
Быть  компетентным:  способностью  руководить  экономическими
службами  и  подразделениями  на  предприятиях  и  организациях
различных форм собственности;

Экономическая оценка
бизнеса

ПД/КВ Экзамен 3 6 Системный
анализ  в
бизнесе.

приобретенн
ые  знания  и
навыки
используются
магистрантам
и  при
написании
магистерской
диссертации  

Знать:  сущность  и  содержание основных категорий  и
понятийэкономики, организационную структуру, производственную базу
и систему взаимодействия предприятий различных отраслей экономики.
 Уметь:  анализировать  деятельность  экономических  объектов,  делать
научно  обоснованные  выводы  и  выбирать  необходимые  формы
организации  производства  и  управления,  принимать  управленческие
решения,  строить  и  использовать  модели  для  описания  и
прогнозирования процессов.
Иметь  навыки:    навыками принятия решений  экономического  и
организационного характера в условиях неопределенности и риска.
Быть  компетентным: способностью  самостоятельно  осуществлять
подготовку  заданий  и  разрабатывать  проектные  решения  с  учетом
фактора  неопределенности,  разрабатывать  соответствующие
методические  и  нормативные  документы,  а  также  предложения  и
мероприятия пореализации разработанных проектов и программ.

Внутрифирменное
планирование

Экономическ
ая

безопасность
фирмы

приобретенн
ые  знания  и
навыки
используются
магистрантам
и  при
написании
магистерской
диссертации  

Знать:  сущность  и  содержание основных категорий  и
понятийэкономики, организационную структуру, производственную базу
и систему взаимодействия предприятий различных отраслей экономики.
 Уметь:  анализировать  деятельность  экономических  объектов,  делать
научно  обоснованные  выводы  и  выбирать  необходимые  формы
организации  производства  и  управления,  принимать  управленческие
решения,  строить  и  использовать  модели  для  описания  и
прогнозирования процессов.
Иметь  навыки:    навыками принятия решений  экономического  и
организационного характера в условиях неопределенности и риска.



Быть  компетентным: способностью  самостоятельно  осуществлять
подготовку  заданий  и  разрабатывать  проектные  решения  с  учетом
фактора  неопределенности,  разрабатывать  соответствующие
методические  и  нормативные  документы,  а  также  предложения  и
мероприятия пореализации разработанных проектов и программ.

Исследовательская
практика

БД/ВК Отчет 1,2,
3,4

24 Знать: принципы исследовательской работы со студентами;
Уметь:  организовать  работу  со  студентами-бакалаврами  3го  курса,  1
курса  магистратуры;  координировать  сбор  статистических  данных  в
студенческом исследовательском коллективе; мотивировать студентов и
решать возникающие конфликтные ситуации;
Иметь  навыки:    организации  коллективной  работы;  проведения
семинарских занятий; координирования работы студентов бакалавриата,
письменного и устного представления полученных результатов;
Быть компетентным:  анализировать методики преподавания, которые
использовали преподаватели в ходе обучения данной группы студентов.

Научно-
исследовательская

работа

НИРМ Отчет 3 18 Знать: истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и места
в изучаемом научном направлении; наличие конкретных специфических
знаний по научной проблеме, изучаемой магистрантом;
Уметь:  вести библиографическую работу с привлечением современных
информационных  технологий;  формулировать  и  разрешать  задачи,
возникающие  в  ходе  выполнения  научно-исследовательской  работы;
выбирать  необходимые  методы  исследования  (модифицировать
существующие,  разрабатывать  новые  методы),  исходя  из  задач
конкретного исследования (по теме магистерской диссертации или при
выполнении  заданий  научного  руководителя  в  рамках  (авторской)
магистерской  программы);  обрабатывать  полученные  результаты,
анализировать  и  представлять  их  в  виде  законченных  научно-
исследовательских  разработок  (отчета  по  научно-исследовательской
работе,  тезисов  докладов,  научной  статьи,  курсовой  работы,
магистерской диссертации);
Иметь навыки:    владение современной проблематикой данной отрасли
знания;
Быть  компетентным:  участие  в  реальном  научно-исследовательском
проекте,  выполняемом  на  кафедре  в  рамах  научно-исследовательских
программ,  или  в  организации-партнере  по  реализации  подготовки
магистров.



И
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го
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Итоговая аттестация

ИГА Гос.

Экзамен

4 12 Знать: формулировку задачи исследования;
Уметь:  вести библиографическую работу с привлечением современных
информационных  технологий,  выбирать  необходимые  методы
исследования,  модифицировать  существующие и  разрабатывать  новые
методы  исходя  из  задач  конкретного  исследования,  обрабатывать
полученные  результаты,  анализировать,  осмысливать  их  с  учетом
имеющихся  литературных  данных,  представлять  итоги  проделанной
работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с
имеющимися  требованиями,  с  привлечением  современных  средств
редактирования и печати;
Иметь  навыки:    фундаментальной  научной  базой  исследования,
методологией  научного  творчества,  современными  информационными
технологиями,   методами  получения,  обработки  и  хранения  научной
информации;
Быть компетентным: к защите магистерской диссертации.

Оформление и защита
магистерской
диссертации



Взаимосвязь результатов обучения и модулей

Результаты обучения Компетенции
Р1 Знать экономические ценности,  основанные на методологию изучения

экономических процессов для самостоятельного применения способов, методов,
анализа, инструментов в любой сфере экономики.

КК1

Р2 Способность проявлять инициативу и находить организационно-управленческие
решения проблем.

КК1, КК2

Р3 Способность к применению логического и критического мышления для решения
проблем.

КК1, КК2, КК3

Р4 Знать  сущность  и  содержание основных категорий  и  понятий экономики,
организационную структуру, производственную базу и систему взаимодействия
предприятий различных отраслей экономики,  закономерности формирования
совокупного спроса  и  совокупного предложения на товары  и  факторы
производства.

КК3, 

Р5 Знать  экономические  основы  отраслевых  рынков;  инструментарий
экономического  анализа  исследования  рыночных  структур;  закономерности
функционирования отраслей, рынков и фирм отечественный и зарубежный опыт
в области изучения рыночных структур; прикладные знания в сфере развития
возможностей  и  необходимости  государственного  регулирования  отраслевой
структуры

КК3, КК4

Р6 Знать  типологию планов  предприятий;  основы  методологии  и  технологии
планирования  деятельности  организаций  в  современных  условиях;
отечественный и зарубежный опыт планирования; особенности планирования на
производственных предприятиях; компьютерные технологии планирования.

КК3, КК4

Р7 Владеть навыками приобретения новых знаний, необходимых для повседневной.
профессиональной деятельности и продолжения образования

КК4

Р8 Владеть навыками принятия решений экономического  и  организационного
характера в условиях не определенности и риска.

КК2, КК4

Р9 Формулировать аргументы и решать проблемы в изучаемой области. КК3, КК4

Р10 Умение  адекватно  ориентироваться  в  различных  социальных  ситуациях  и
работать в команде.

КК2

Р11 Знатьособенности, закономерности и проблемы развития современной мировой
экономики,  глобальные  закономерности  и  тенденции  развития  мировой
экономической системы, основные направления, формы и сферы её движения.

КК4

Р12 Уметьоценивать и  ориентироваться в современных информационных потоках и
адаптироваться  к  динамично меняющимся явлениям  и  процессам  в  области
профессиональной деятельности.

КК2, КК3

6. Сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов
           в разрезе модулей образовательной программы                                            
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1 1 3 6 1 30 30 900 30 7

2 2 2 3 23 4 3 30 900 30 5

2 3 2 5 23 4 3 30 900 30 5

4 18+12 30 900 30

ИТОГО 8 9 76 8 36 120 3600 120 17

 


