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Паспорт образовательной  программы 

Код и название ОП 8D04102 Менеджмент 

Код и классификация обла-

сти образования 

8D04 Бизнес, управление и право 

Код и классификация 

направлений подготовки 

8D041 Бизнес и управление 

Вид ОП Действующая 

Цель образовательной программы 

Подготовка с учетом перспектив развития страны и региона конкурентоспособных высококва-

лифицированных управленческих кадров, обладающих профессиональными и научными компе-

тенциями и навыками их реализации в разработке и принятии управленческих решений, способ-

ствующих прогрессивному научно-техническому, социально-экономическому и культурному 

развитию общества. 

Присуждаемая степень 

доктор философии (PhD) по образовательной программе «8D04102 Менеджмент» 

Перечень должностей специалиста 

управляющий отделением; начальник отдела; заместитель директора, директор, вице-президент 

организаций и предприятий всех форм собственности; главный специалист, руководитель выс-

шего и среднего звена органов местного и государственного управления; старший, ведущий или 

главный научный сотрудник научно-исследовательских организаций; эксперт, консультант 

учебно-методических организаций; старший преподаватель, доцент и профессор высших учеб-

ных заведений по профилю подготовки 

Объекты профессиональной деятельности 

организации и предприятия всех форм собственности независимо от отрасли и сферы дея-

тельности; органы и инфраструктура государственного и местного управления; высшие 

учебные заведения; научные центры, научно-исследовательские и экспертно-

консалтинговые организации, межведомственные, межрегиональные и международные 

научные проектные организации 

Виды профессиональной деятельности 

- научно-исследовательская;  

- образовательная;  

- организационно-управленческая;  

- расчетно-проектная; 

- аналитическая; 

- учебно-методическая. 

Функции профессиональной деятельности 

- планирование основных направлений развития стратегического и оперативного управле-

ния; определение целей и задач управления, его эффективности;  

- формирование организационной структуры объекта и структуры его управления, опти-

мальное построение управленческого аппарата; совершенствование техники и технологии 

менеджмента;  

- мотивация персонала, активизация его труда;  

- координирование и контроль всех сторон деятельности управления;  

- разработка программ научных исследований и разработок, организация их выполнения; 

- преподавание управленческих дисциплин, разработка образовательных программ и учеб-

но-методических комплексов по дисциплинам профильной направленности. 

Результаты обученияпо ОП 

ON1 Осуществлять научную коммуникацию на родном и иностранном языке, публиковать 

свои результаты исследований на национальном и международном уровне; 

ON2 Проводить самостоятельное научное исследование на основе  современных  теорий и мето-

дов, анализировать и обрабатывать информацию исследований; 



ON3 Создавать и развивать отношения с обучающимися, способствующие успешной педа-

гогической деятельности,  проектировать педагогическую деятельность,  доходчиво доно-

сить до обучающихся содержание тем изучаемой учебной дисциплины; 

ON4 Обладать теоретическими знаниями и практическими навыками, соответствующими 

требованиям современного менеджмента; реализовать принципы управления в условиях 

мировой глобализации экономики; 

ON5 Применять эффективные формы организации и управления организацией, с учетом ее 

специфики и конкретных условий деятельности; 

ON6 Уметь самостоятельно принимать управленческие решения исходя из особенностей ор-

ганизационной среды; 

ON7 Обладать критическим мышлением и способностями реализации в практической дея-

тельности творческого подхода к менеджменту и в менеджменте; 

ON8 Применять в рамках профессиональной деятельности современные методы и инстру-

менты исследования проблем повышения эффективности управленческой деятельности. 

 



Дескрипторы третьего уровня в рамках Всеобъемлющей рамки квалификаций 

Европейского пространства высшего образования (РК-ЕПВО)  

 

По окончании образовательной программы выпускники могут: 
1) демонстрировать системное понимание области изучения, овладение навыками и 

методами исследования, используемыми в данной области; 

2) демонстрировать способность мыслить, проектировать, внедрять и адаптировать су-

щественный процесс исследований с научным подходом; 

3) вносить вклад собственными оригинальными исследованиями в расширение границ 

научной области, которые заслуживает публикации на национальном или международном 

уровне; 

4) критически анализировать, оценивать и синтезировать новые и сложные идеи; 

5) сообщать свои знания и достижения коллегам, научному сообществу и широкой об-

щественности; 

6) содействовать продвижению в академическом и профессиональном контексте тех-

нологического, социального или культурного развития общества, основанному на знаниях 

 

  



Содержание образовательной программы 

Название мо-

дуля 
Цикл, 

ком-

понент 

(ОК, 

ВК, 

КВ) 

Код 

дисци-

плины 

Наименование 

дисциплины 

/практики 

Краткое описание дисциплины  

 

Кол-во 

кредитов 

 

Семестр Форми-

руемые 

компе-

тенции 

(коды) 

Общие дисци-

плины дисци-

плины 

БД ВК IYaAC  

7201 

 

Иностранный 

язык для акаде-

мических  целей 

Более глубоко изучается специфика устного и 

письменного иноязычного академического 

общения, академическая лексика и жанровые 

особенности академических текстов, докто-

ранты овладевают навыками монологической 

и диалогической речи по широкому спектру 

тем, навыками академического письма, уме-

ниями критически анализировать тексты и 

вести поиск информации при помощи совре-

менных методов. 

5 1 ON1 

ON2 

БД ВК UI 

7202 

Управление ис-

следованиями 

Дисциплина формирует представление о спе-

цифике научных исследований на основе 

изучения широкого круга теоретических и 

методологических материалов, направлена на 

систематизацию знаний о принципах научно-

го познания, средствах и методах научного 

исследования, а также на освоение и закреп-

ление практических навыков по организации 

процесса проведения научного исследования 

и оформлению его результатов. 

5 1 ON2 

ON8 

Стратегические 

аспекты управ-

ления 

ПД ВК SA 

7301 

Стратегический 

анализ 

Данная дисциплина предполагает изучение  

теоретических  основ  и  овладение  практи-

ческими навыками проведения стратегиче-

ского анализа. При изучении данной дисци-

плины докторанты познакомятся с сущно-

5 1 ON4 

ON6 

ON8 

 



стью и содержанием, информационным обес-

печением, технологией и методами стратеги-

ческого анализа. 

ПД ВК SUZ 

7302 

Стратегическое 

управление за-

тратами 

Дисциплина формирует знания о стратегиче-

ском управлении затратами в организации, 

рассматривает современную  аналитическую  

концепцию,  в  рамках  которой  данные  о  

затратах  используются  для  разработки  де-

ловой  стратегии,  направленной  на  дости-

жение устойчивого конкурентного преиму-

щества. Докторанты изучат методику постро-

ения и анализа отраслевой цепочки ценно-

стей, затрато образующие  факторы, страте-

гическое позиционирование как основные 

составляющие эффективного управления за-

тратами. 

5 1 ON4 

ON6 

ON8 

 

 

Экономиче-

ский механизм 

управления 

АПК 

БД КВ AM 

7203 

Аграрный мар-

кетинг 

Дисциплина формирует у обучающихся 

теоретические знания и практические навыки 

в области аграрного маркетинга на 

современном этапе. Докторанты изучат мето-

дологические основы теории аграрного мар-

кетинга, основные категории изучаемого кур-

са; особенности разработки и координации 

комплекса аграрного маркетинга организации 

или определенного товара; общие принципы 

организации маркетинговой деятельности в 

сфере АПК. 

5 2 ON4 

ON5 

ON6 

ON7 

 

ПД КВ SPAPK

K 7303 

Современные 

проблемы АПК 

Казахстана 

Дисциплина формирует у обучающихся 

теоретические знания и практические навыки 

в области аграрного производства. Докторан-

ты изучат сельскохозяйственное производ-

ство Казахстана, его особенности, современ-

ные проблемы АПК Казахстана. 

5 2 ON2 

ON5 

 

 



Менеджмент 

человеческого 

капитала 

БД КВ UChR 

7203 

Управление че-

ловеческими ре-

сурсами 

В рамках дисциплины докторанты изучат 

методологические основы теории  и концеп-

ции взаимодействия людей в организации, 

коммуникаций, лидерства и управления кон-

фликтами. Это позволит быть компетентны-

ми в разработке стратегии управления чело-

веческими ресурсами организаций, планиро-

вать и осуществлять мероприятия, направ-

ленные на ее реализацию. 

5 2 ON4 

ON5 

ON6 

 

 

ПД КВ КРМ 

7303 

Креативный по-

тенциал ме-

неджмента 

В рамках дисциплины докторанты изучат 

процесс возникновения, развития и измене-

ния системы знаний (умений, концепций, 

взглядов, идей, представлений и суждений) о 

творческом управлении деятельностью орга-

низации в разных условиях ее существова-

ния, о способах реализации творческой ак-

тивности менеджеров с целью повышения 

эффективности управленческой деятельности 

и развития организации, овладеют навыкам 

использовать на практике интегральный ин-

теллект, атмосферу творчества, исследова-

тельский подход к решению проблем. 

5 2 ON4 

ON5 

ON6 

ON7 

ON8 

 

Руководство в 

системе ме-

неджмента 

ПД КВ LSM 

7304 

Лидерство и 

стили менедж-

мента 

Дисциплина формирует у обучающихся  

представление о сущности и методах научно-

го подхода к теоретическим и практическим 

решениям проблем лидерства в организациях, 

нацелена на усвоение знаний, развитие уме-

ний и навыков делового коммуникативного 

общения. Это позволит быть компетентными 

в  части  практического  применения  знаний  

о лидерстве и стилях управления в условиях 

рынка. 

5 2 ON4 

ON5 

ON6 

ON7 

ON8 

 

 

ПД КВ KPRK Кадровый по- В рамках дисциплины докторанты изучат 5 2 ON4 



7305 тенциал РК планирование деловой карьеры персонала в 

общей стратегии развития кадрового потен-

циала страны, основные аспекты трудовой 

адаптации персонала, бюджетирование затрат 

на персонал. Докторанты овладеют навыками 

оценки эффективности работы, планирования 

для оптимального использования кадрового 

потенциала. 

ON5 

ON6 

 

 

Организация 

педагогической 

и исследова-

тельской  дея-

тельности 

ПД КВ MEI 

7304 

Методология 

экономических 

исследований 

Докторанты изучат основную отечественную 

и зарубежную монографическую литературу 

по вопросам методологии экономических ис-

следований; различные методы экономиче-

ского исследования и возможности их при-

менения к специфическим объектам реальной 

экономической системы. 

5 2 ON1 

ON2 

ON3 

 

 

ПД КВ APPVS

hK 

7305 

Актуальные 

проблемы педа-

гогики в высшей 

школе Казахста-

на 

Дисциплина раскрывает сущность инноваци-

онной деятельности в образовании, особен-

ности преподавания в высшей школе на ос-

нове современных психолого - педагогиче-

ских знаний, необходимых специалисту для 

профессионально - педагогической деятель-

ности. Это позволит быть компетентными в 

вопросах решения  ключевых педагогических 

проблем обучения и воспитания студентов и 

магистрантов  в высшей школе. 

5 2 ON1 

ON2 

ON3 

 

Профессио-

нальные прак-

тики 

БД ВК  Педагогическая 

практика 

Докторанты привлекаются к проведению за-

нятий в бакалавриате и магистратуре для 

успешной будущей педагогической деятель-

ности. Докторанты организуют  работу груп-

пы по соответствующей дисциплине при про-

ведении занятий; осуществляют организацию 

самостоятельной работы обучающихся и кон-

тролируют их результаты.  

3 3 ON2 

ON3 

 



ПД ВК  Исследователь-

ская практика 

Во время исследовательской практики докто-

ранты изучают новейшие теоретические, ме-

тодологические и технологические достиже-

ний отечественной и зарубежной науки, а 

также закрепляют практические навыки при-

менения современных методов научных ис-

следований, обработки и интерпретации экс-

периментальных данных в диссертационном 

исследовании.  

10 4 ON2 

 

 

Научно-

исследователь-

ская работа 

НИРД  Научно-

исследователь-

ская работа док-

торанта, вклю-

чая прохождение 

стажировки и 

выполнение док-

торской диссер-

тации 

НИРД формирует навыки получения научно-

обоснованных теоретических и практических 

результатов, позволяющих решать теоретиче-

скую или прикладную задачу в области по-

вышения эффективности управленческой 

деятельности; разработки конкретных прак-

тических рекомендаций, самостоятельного 

решения управленческих задач комплексного, 

межфункционального характера; освоения пе-

редового международного опыта в соответ-

ствующей области знания. 

115 1-6 ON2 

 

 

Итоговая атте-

стация 

ИА  Написание и за-

щита докторской 

диссертации 

 12 6  

    Итого 180   

 


