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Паспорт образовательной программы
7М04101 Экономика
Код и название ОП
Код и классификация области образования 7М04 Бизнес, управление и право
7М041 Бизнес и управление
Код и классификация направлений
подготовки
Действующая
Вид ОП
Цель образовательной программы
Подготовка научно-педагогических кадров экономического профиля, конкурентоспособных
на рынке труда, востребованных современными предприятиями и рыночными структурами,
способных эффективно адаптироваться к динамично изменяющимся социальным и
профессиональным условиям деятельности, обладающих высоким уровнем готовности к
реализации основных профессиональных функций, способных конструктивно влиять на
характер и направление развития профессиональных сфер своей деятельности, владеющих
навыками организаторской работы и управленческой деятельности.
Присуждаемая степень
магистр экономических наук по образовательной программе "7М04101 Экономика"
Перечень должностей специалиста
Магистр экономических наук может работать в качестве преподавателя учебного заведения,
руководителем, специалистом и другим служащим в области экономики и статистики,
финансовых и экономических отделов, аналитических подразделений, научного сотрудника
научно- исследовательских организаций государственного и негосударственного профиля,
специалиста высшего и среднего звена предприятия, фирм и организаций различных отраслей
и форм собственности.
Объекты профессиональной деятельности
- учреждения

и организации всех форм собственности;
-органы управления государственного управления;
- научно-исследовательские учреждения;
- колледжи.
Виды профессиональной деятельности
- научно-исследовательская;
- образовательная;
- производственно-управленская;
- организационно-технологическая;
- аудиторская;
- деловое администрирование;
- проектная.
Функции профессиональной деятельности
планирование основных направлений развития производства; определение целей и задач
управления, их эффективность; формирование структуры производственного объекта,
совершенствование техники и технологии производства; внедрение инноваций в сфере
материального и нематериального производства, образовательная деятельность.
Результаты обучения по ОП
ON1 Осуществлять научную коммуникацию на родном и иностранном языке.
ON2 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, ситуации, осуществляя при этом их качественный количественный анализ и
синтез.
ON3 Проводить самостоятельное научное исследование на основе современных теорий и
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методов, анализировать и обрабатывать информацию исследований.
ON4 Усвоить теоретические основы и овладеть практическими приемами разработки
стратегического плана организации для научного обоснования принимаемых стратегических
решений в организации.
ON5 Иметь знания об организациях и управлениях инновационными и инвестиционными
процессами в реальном секторе экономики, проектами на основе бизнес-планирования
инвестиций и инноваций.
ON6 Иметь знания о фундаментальных основах всех функциональных направлений
управленческой деятельности на уровне предприятия; основных подходах к управлению и
содержанию планирования, организации производства, основных характеристиках и
процессах, определяющих экономическую безопасность предприятия.
ON7 Анализировать социально значимые проблемы и процессы и использовать методы
социально–гуманитарных и фундаментальных наук
ON8 Объяснять экономические процессы и явления в сфере АПК и обозначить основные
проблемы АПК, формулировать проблему и интерпретировать полученные результаты.
ON9 Овладеть приемами социально-экономического анализа производительных сил и
применять эти методы в практической деятельности.
ON10 Проводить информационно-аналитическую и информационно-библиографическую
работу с привлечением современных информационных технологий; использовать
информационные и компьютерные технологии в сфере профессиональной деятельности.
ON11 Иметь представление о механизме внедрения научных разработок в практическую
деятельность, о нормах взаимодействия в научном сообществе и о педагогической и научной
этике
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Дескрипторы второго уровня в рамках Всеобъемлющей рамки квалификаций
Европейского пространства высшего образования (РК-ЕПВО)
По окончании образовательной программы выпускники могут:
1) демонстрировать знания и понимание, полученные на уровне бакалавра, которые
являются основой или возможностью для оригинального развития или применения идей,
часто в контексте научных исследований;
2) применять знания, понимание и способность решать проблемы в новых или
незнакомых ситуациях и контекста в рамках более широких (или междисциплинарных)
областей, связанных с областью изучения;
3) интегрировать знания, справляться со сложными вопросами и выносить суждения на
основе неполной или ограниченной информации с учетом этической и социальной
ответственности за применения этих суждений и знаний;
4) четко и ясно сообщать свои выводы и знания и их обоснование специалистам и
неспециалистам;
5) продолжать обучение самостоятельно.
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Содержание образовательной программы
Название модуля

Общие
профессиональн
ые дисциплины

Цикл,
компон
ент
(ОК,
ВК,
КВ)
БД ВК

Код
дисцип
лины

IFN
5201

БД ВК

IYa
5202

БД ВК

PVSh
5203

БД ВК

PU
5204

Наименование
дисциплины
/практики

Краткое описание дисциплины

История и
философия науки

Дисциплина вводит в проблематику феномена науки как
предмета специального философского анализа, формирует
знания об истории и теории науки, о закономерностях
развития науки и структуре научного знания, о науке как
профессии и социальном институте, о методах ведения
научных исследований, о роли науки в развитии общества.
Иностранный
При изучении данной дисциплины магистраты овладевают
язык
навыками устного и письменного общения на иностранном
(профессиональны языке в пределах изучаемых лексических и грамматических
й)
тем. Большое внимание уделяется развитию навыков
понимания специальной и научной литературы в сфере
профессиональной деятельности.
Педагогика
Изучение данной дисциплины позволяет сформировать у
высшей школы
магистрантов систему знаний и представлений о
педагогической науке как одной из важнейших областей
современного знания, необходимой для преподавательской
деятельности в высшей школе.В содержании дисциплины
рассматриваются
научные,
теоретические
основы
педагогической теории, дающие представление о месте,
роли и значении педагогики высшей школы.
Психология
Дисциплина дает осмысление и понимание магистрантами
управления
теоретико-методологических основ психологии управления,
представление о роли и месте личности в системе
управленческих
процессов,
раскрывает
сущность
управленческой
деятельности
и
управленческого
взаимодействия. Магистранты изучат принципы и методы
управления персоналом, теории мотивации, принятия
управленческих решений, получат навыки руководства,
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Кол-во
кредитов

Семест
р

Формир
уемые
компете
нции
(коды)

3

1

ON7
ON9

5

1

ON1

4

1

ON3
ON9

4

1

ON6

Теория и анализ
экономических
ситуаций

Генезис
экономической
мысли

БД КВ

APTPE
5205

БД КВ

STER
5205

ПД ВК

ЕBF
5301

ПД KB

SEM
5302

лидерства
и
межличностной
коммуникации
в
управленческой среде.
Актуальные
Дисциплина дает усвоение теоретических основ и
проблемы теории
овладение
практическими
приемами
разработки
и практики
стратегического плана организации
для научного
экономики
обоснования принимаемых стратегических решений в
организации.
Магистранты
изучат
основные
экономические
понятия
и
категории
управления
экономикой,
современные
взгляды
на
предмет
экономической теории
и
методы
экономического
анализа, теории экономических систем и имущественных
отношений.
Современные
Изучение данной
дисциплины позволяет
изучить
теории
современные
концепции
экономического
развития,
экономического
проанализировать различные подходы к современным
развития
теориям экномического развития. При изучении данной
дисциплины магистранты узнают содержание современных
теорий экономического развития, основные концепции
современных теорий экономического развития, смогут
проводить анализ современных теорий экономического
развития, выявить различные подходыоснвных концепций к
теории экономического развития различных стран.
Экономическая
Данная дисциплина дает формирование у магистрантов
безопасность
теоретические знания и практические навыки в области
фирмы
экономической безопасности государства, субъектов
Республики Казахстан, а также хозяйствующих субъектов и
применения полученных при этом знаний в своей
практической деятельности. При изучении данной
дисциплины
магистранты
получат способность
исследовать и обобщать причины и последствия
выявленных отклонений, нарушений и недостатков и
готовить предложения, направленные на их устранение.
Образовательная траектория «Экономика предпринимательства»
Современная
Данная дисциплина дает возможность усвоение
экономическая
магистрантами четкого представления об основных
мысль
этапах
и
закономерностях
развития мировой
экономической
мысли, интеллектуальной биографии
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5

1

ON2
ON6
ON7

ON3
ON4

5

1

ON2
ON6

5

2

ON4
ON8

Планирование
деятельности на
предприятии

ПД KB

MEIR
5303

Методология
экономических
исследовании в
ретроспективе

ПД KB

EIK
5304

Экономическая
история
Казахстана

ПД KB

VP
6305

Внутрифирменное
планирование

ПД KB

OB
6306

Основы
биоэкономики

и содержании основных работ выдающихся ученыхэкономистов, об основных
течениях, тенденциях
развития экономической теории. При изучении данной
дисциплины магистранты узнают теоретические основы
и
практические
приемы
по
разработке
стратегического плана организации.
При изучении данной дисциплины магистранты смогут
выработать
твердые
теоретические
знания
об
альтернативных
методологических
подходах
и
инструментах экономического анализа, а также ключевых
теориях и доктринах на всем протяжении эволюции
экономической науки. Узнают эволюцию теорий
и
методологического инструментария экономической науки;
периодизацию основных этапов и направлений в
истории
экономической
науки;
сущность
методологических
и
теоретических
позиций
в
экономической науке на разных этапах ее эволюции.
При изучении данной дисциплины магистраты овладеют
научными знаниями об истории Родины; уважение и
восприятие всех лучших традиций казахского и других
народов. Узнают особенности становления и развития
экономики республики в разрезе «прошлое-настоящеебудущее», «отрасль–регион-народное хозяйство в целом».
При изучении данной дисциплины магистранты усвоят
основы планирования на предприятии, причем акцент
делается на планировании текущей деятельности
организации. Магистранты изучат современные методики
и требования к разработке планов на предприятии;
особенности
внутрифирменного
планирования
на
предприятиях.
Дисциплина дает усвоение научно-методических основ
экономики, основанных на использовании биотехнологий.
Магистранты после изучения данной дисциплины смогут
анализировать
главные
проблемы
становления
биоэкономики в аграрном секторе
экономики
Казахстана; обосновать необходимость разработки и
содержание
государственной
программы
развития
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5

2

ON3
ON7
ON10

5

2

ON8
ON11

5

3

ON6
ON9

5

3

ON5
ON8

Анализ
процессов на
предприятии

Основы
инновационной
и
инвестиционной
деятельности в
экономике

ПД KB

MMA
6307

ПД KB

SPUEK
6308

ПД KB

TIE
5302

ПД KB

IM
5303

ПД KB

IA

Микромакроэкономичес
кий анализ

Современные
проблемы
управления
экономикой
Казахстана

аграрной биоэкономики.
При изучении данной дисциплины магистранты усвоят
теоретические основы и овладеют практическими
приемами
разработки
стратегического
плана
организации для научного обоснования принимаемых
тактических и стратегических решений в организации.
Узнают основные
экономические
понятия
и
категории управления экономикой.
Изучение данной
дисциплины позволяет
изучить
современные проблемы экономики Казахстана, выявить
наиболее сложные вопросы и проблемы, препятствующие
реализации государственной
концепции управления
экономикой, узнать вопросы, связанные с управлением
экономикой Казахстана, методы и формы управления
экономикой.

Образовательная траектория 2 «Экономика инноваций»
Теория
Дисциплины направлена
на овладение магистрантами
инновационной
базовыми знаниями по истории развития методологии
экономики
анализа, оценки и управления инновационной экономики.
Магистранты узнают теоретические
основы
и
закономерности
функционирования
экономики
в
условиях формирования инновационных механизмов;
методы системного анализа роли и значения инновации в
экономическом развитии.
Инновационный
Данная дисциплина дает формирование у магистрантов
менеджмент
комплекса знаний и навыков по организации и
управлению инновационными процессами в реальном
секторе экономики,
изучение
ими
современных
методов
оценки
эффективности
принимаемых
инновационных
решений.
Магистранты
смогут
использовать на практике полученные теоретические
знания; свободно ориентироваться в
основных
методологических подходах, существующих в рамках
экономической теории.
Инвестиционный
Дисциплина направлена на формирование у магистрантов
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5

3

ON2
ON3
ON7

4

3

ON9
ON10

5

2

ON5

5

2

ON5

5

2

ON2

5304

Методология
исследований в
современной
экономике

Анализ и
планирование
инновационной
деятельности

ПД KB

MNPIE
6305

ПД KB

RPSK
6306

ПД KB

BPIP
6307

ПД KB

SBPIDP
6308

анализ

комплекса знаний и навыков по организации и
управлению инвестиционными процессами в реальном
секторе экономики,
изучение
ими
современных
методов
оценки
эффективности
принимаемых
инвестиционных решений. Магистранты узнают основные
экономические понятия и
категории,
овладеют
важнейшими
методами,
смогут
осуществлять
экономические расчеты.
Методы научных
Данная дисциплина сможет сформировать у магистрантов
и прикладных
теоретические и практические основы методологии
исследований в
научных и прикладных исследований в экономике, оценку
экономике
экономической деятельности предприятий различных
форм собственности в условиях
функционирования
рыночных
отношений,
определить
основные
направления для эффективного развития экономической
деятельности хозяйствующих субъектов в условиях
новой
экономической
политики Казахстана до 2020
года.
Размещение
Данная дисциплина направлена на приобретение
фундапроизводительных ментальных знаний
в
процессах
размещения,
сил в Казахстане
формирования самостоятельного
типа
мышления,
анализ фундаментальных теории процессов размещения.
БизнесДанная дисциплина направлена на формирование у
планирование
магистров экономики комплекса знаний и навыков по
инновационных
организации
и
управлению
инновационными
проектов
процессами, проектами на основе бизнес-планирования
инвестиций и инноваций, их функционирование в
реальном секторе экономики, обеспечить изучение
современных
методов
оценки
эффективности
принимаемых инновационных решений с целью избежать
риска в организации производства.
Система бизнесДанная
дисциплина
дает
комплексное
изучение
планирования
теоретических вопросов и практических аспектов бизнесинновационной
планирования инновационных проектов. Магитстранты
деятельности
узнают сущность, структуру и особенности бизнеспредприятия
планирования инновационных проектов; участников
инвестиционного процесса, составляющих и реализующих
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5

3

ON10

5

3

ON11
ON5

4

3
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инновационные
бизнес-проекты;
государственную
политику в области определения и финансирования
приоритетных инновационных проектов.

Общие базовые
дисциплины

БД КВ

БД КВ

БД КВ

БД КВ

БД КВ

IYaSC

DKYa

DR

IOT

OPM

Вариативный модуль – 10 кредитов (5206-5207)
Дисциплина направлена на изучение иностранного языка,
Иностранный
ориентированного на специализированную лексику.
язык для
Внимание уделяется умению вести диалог с зарубежными
специальных
коллегами на профессиональном уровне, ведению
целей
документации и деловой переписки.
Дисциплина направлена на формирование культуры речи у
магистрантов, обучение грамматике делового казахского
Деловой
языка, лексическим минимумам, связанными с деловым
казахский язык
общением. Магистранты научатся составлять доклады о
работе, рабочем времени, о планировании рабочего дня на
казахском языке.
Данная дисциплина познакомит с законами современной
общей
риторики,
принципами
коммуникативного
сотрудничества, структурой публичного выступления.
Магистранты научатся систематизировать и обобщать
Деловая риторика
информацию для подготовки текстов различных жанров в
научной и деловой коммуникации; логически верно,
аргументировано и ясно излагать собственную точку зрения
в научной и деловой коммуникации.
Дисциплина формирует знания и умения по технологизации
Инновационные
образовательной среды в вузе.
Магистранты изучат
образовательные
инновационные технологии обучения, их классификацию.
технологии
Научатся выбирать и использовать современные технологии
обучения в условиях вузовского образования.
Дисциплина
формирует
основы
педагогического
мастерства,
необходимые
для
профессиональнопедагогической
деятельности. Магистранты овладеют
Основы
знаниями,
необходимыми
для
формирования
педагогического
педагогического мастерства, научатся анализировать
мастерства
явления
педагогической
действительности
и
рефлексировать ее, овладеют способами продуктивного
решения педагогических ситуаций.
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БД КВ

БД КВ

БД КВ

БД КВ

БД КВ

Профессиональ
ные практики

БД ВК

PKO

IT

STUP

RDO

IOT

Дисциплина
направлена
на
изучение
вопросов:
межличностное общение, особенности человеческой
коммуникации, коммуникативная компетентность, познание
Психология
и понимание людьми друг друга в процессе общения,
конструктивного
взаимодействие в процессе общения, характеристика
общения
социально-психологического конфликта.
Магистранты
овладеют
способами и приемами конструктивного
(эффективного) общения.
При изучении дисциплины магистранты освоят технологии,
принципы организации и функционирования Интернета,
Интернет
обучатся методам проектирования приложений для
технологии
использования в среде Интернет, познакомятся с
технологиями
поиска
в
Интернете,
сервисами,
перспективами развития интернет технологий.
Дисциплина направлена на подготовку профессиональных
Современные
менеджеров проектов в соответствии с международными и
технологии
национальными требованиями к компетенции специалистов
управления
по управлению проектами и современными тенденциями и
проектами
технологиями проектной деятельности.
При освоении курса магистранты изучат основные
принципы и методы риторики, основы культуры речи,
методику ведения спора, дискуссии, подбора аргументов.
Риторика. Деловое
Магистранты научатся находить нужную информацию,
общение.
готовить выступление перед аудиторией, проводить
деловые переговоры, изучат способы взаимодействия с
аудиторией.
Дисциплина направлена на формирование у магистрантов
знаний и навыков работы в области облачных технологий.
Использование
Магистранты изучат облачные технологии и аспекты их
облачных
использования в работе, облачный документооборот,
технологий
документы Google. SkyDrive (office.com), инструменты для
совместной деятельности. Научатся использовать облачные
хранилища данных Dnevnik.ru и DropBox,
Педагогическая
практика
проводится
с
целью
Педагогическая
формирования
практических
навыков
методики
практика
преподавания и обучения. При этом магистранты
привлекаются к проведению занятий в бакалавриате
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ON4
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ПД ВК

Исследовательска
я практика

Научноисследовательск
ая работа

НИРМ

Научноисследовательская
работа
магистранта,
включая
прохождение
стажировки и
выполнение
магистерской
диссертации

Итоговая
аттестация

ИА

Оформление и
защита
магистерской
диссертации

Исследовательская практика проводится для овладения
магистрантами основными приемами ведения научноисследовательской работы, формирование и закрепление
научно-исследовательских умений и навыков, приобретение
опыта самостоятельной научной работы.
Научно-исследовательская работа проводится с целью
формирования навыков творческого профессионального
мышления путём овладения научными методами познания и
исследования, обеспечение единства образовательного
(учебного и воспитательного), научного и практического
процессов, а также создание и развитие условий (правовых,
экономических, организационных, ресурсных и т.д.),
обеспечивающих возможность для каждого магистранта
реализовывать свое право на творческое развитие личности.
Научно-исследовательская работа осуществляется в форме
проведения
реального
исследовательского
проекта,
выполняемого магистрантом в рамках утвержденной темы
научного исследования по направлению обучения и темы
магистерской диссертации с учетом интересов и
возможностей подразделений, в которых она проводится.

Итого
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1-4

ON2
ON3
ON11
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120
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