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Образовательная программа специальности 6D050600 -  «Экономика»
(код и название специальности)

Specialty Degree Programme 6DQ50600 -  «Economics»
(code and name of the specialty)

Багдарлама децгеш / Уровень программы / Programme LeveE/Докторантура / Докторантура / PhD programme 

Берьлетш бЬнктггпк / Присваиваемая квалификация / Awarded Qualification *
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Бйнм беру багдарламасыныц максаты
Экономика салаларыньщ езекП мэселелерш кэаби шешу, талдау, гылыми зерттеулерге кабшеттц инновацияльщ ойлайтын бэсекеге кабшетп 
жогары бЫ кп галым экономистер/ц дайындау

Цели образовательной программы
Подготовка конкурентоспособных высококвалифицированных инновационно-мыслящих ученых-экономистов, способных к научному 
исследованию, анализу и профессиональному решению актуальных проблем отраслей экономики

Profile of the education programme
Preparation of highly competitive innovative-minded economic scientists that are capable of scientific research, analysis and professional solution of 
actual problems of economic branches

БЫм берудщ Heri3ri нэтижелер1
- гылым эволюциясындагы парадигмалардыц ауысуы мен дамуыныц непзп кезеидср1 туралы; экономикалык гылымдарыныц пэндж, 
дуниетанымдык жэне эдюнамальщ ерекшелжтер! туралы; бiлiмнiц белгш 6ip саласындагы гылыми мектептер мен олардыц теориялык жэне 
практикалык жацальщтары туралы; экономикалык саладагы элемдж жэне казакстандык гылымныц гылыми тужырымдамалары туралы; 
гылыми жацалыктарды практикалык кызметке енд!ру механизмдер1 туралы; галым-зсрттеушппц педагогикалык жэне гылыми этикасы 
туралы TyciHiKTepi болуы керек.
- жайандану мен интернацияландыру жагдайында отандык гылымныц дамуыныц заманауи тенденцияларын, багыттары мен зандылыктарын; 
гылыми танымныц эдюнамасын; экономикалык саладагы элемдж жэне казакстандык гылымныц жепстжтерш; гьшым мен бшмнщ 
элеуметтж жауапкершшшш (ce3iHyi жэне кабылдауы); халыкаралык ынтымактастык пен гылыми байланысты icxe асыру ymiH шет тшдерд1 
жетж мецгеруд! 6iayi жэне Tycmyi керек.
- гылыми зерттеулер удерюш уйымдастыруды, жоспарлауды жэне icKe асыруды; зерттеу саласындагы эртурл! теориялык 
тужырымдамаларды талдауды, багалауды, салыстыруды жэне корытынды жасауды; эргурл i деректерден алынган акпараттарды талдауды 
жэне оцдеудц заманауи теориялар мен талдау эдютер! непзшде академиялык тутастьщпен сипатталатын гылыми зepттeyлepдi ез беНмен 
орындауды; гылыми танымныц шекарасын кецейте отырып, 03iuiu жаца гылыми ойларын айтуды, 03iHin 6uiiMi мен ойларын гылыми 
когамдастыкка жетюзудц зерттеудщ заманауи эдюнамасын тацдап, оны тшмд1 колдануды; езшщ ioci6u дамуын жоспарлауды жэне 
болжауды бшу керек.
- гылыми жэне гылыми-педагогикалык кызметке жауапкерннлжпен жэне шыгармашылыкпен карау; заманауи акпараттык жэне 
инновациялык технологияларды колдана отырып гылыми акпаратты беру тзж1рибеа мен патенттж ia/ieuic журпзу; гылыми жацалыктар мен 
туындыларга интеллектуалды менник кукыгын коргау; шет тiлiндe ерюн сойлесу дагдьшары болуы керек.
- акпараттар агымыныц жедел жацару жэне жедел осу жагдайындагы гылыми жэне гылыми-педагогикалык кызмет саласында; теориялык 
жэне эксперминеталды гылыми зерттеулер журпзуде; белгин 6ip саладагы мэселелерге кэаби жэне жан-жакты талдау журпзуде; гылыми 
жобалар мен зерттеулерге сараптама журпзуде; гылыми зерттеулерде теориялык жэне колданбалы мшдеттср;ц кою мен оларды шешуде;
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тулгааралык кдрым-катынас жэне адам ресурсхарын баскару мэселелершде; мамандарды жогары оку орнында даярлау мэселелершде; унем1 
кэс1би всущ камтамасыз етуде куш pe rn болуы керек.

Ключевые результаты обучения
-  иметь представление об основных этапах развития и смене парадигм в эволюции экономической науки; о предметной, мировоззренческой 
и методологической специфике экономических наук; о научных экономических школах, их теоретических и практических разработках; о 
научных концепциях мировой и казахстанской экономической науки; о механизме внедрения научных разработок в практическую 
деятельность; о педагогической и научной этике ученого-исследователя;
-  знать и понимать современные тенденции, направления и закономерности развития отечественной науки в условиях глобализации и 
интернационализации; методологию научного познания; достижения мировой и казахстанской науки в области экономики; (осознавать и 
принимать) социальную ответственность науки и образования; в совершенстве иностранный язык для осуществления научной 
коммуникации и международного сотрудничества;
-  уметь организовывать, планировать и реализовывать процесс научных исследований; анализировать, оценивать и сравнивать различные 
теоретические концепции в области исследования и делать выводы; обрабатывать информацию из различных источников; проводить 
самостоятельное научное исследование, характеризующееся академической целостностью, на основе современных теорий и методов 
анализа; генерировать собственные новые научные идеи, сообщать свои знания и идеи научному сообществу, расширяя границы научного 
познания; выбирать и эффективно использовать современную методологию исследования; планировать и прогнозировать свое дальнейшее 
профессиональное развитие;
-  иметь навыки ответственного и творческого отношения к научной и научно-педагогической деятельности; проведения патентного поиска 
и опыта передачи научной информации с использованием современных информационных и инновационных технологий; защиты 
интеллектуальных прав собственности на научные открытия и разработки; свободного общения на иностранном языке;
-  быть компетентным в области научной и научно-педагогической деятельности в условиях быстрого обновления и роста информационных 
потоков; в проведении теоретических и экспериментальных научных исследований, профессионального и всестороннего анализа проблем в 
соответствующей области, экспертизы научных проектов и исследований; в постановке и решении теоретических и прикладных задач в 
научном исследовании; в вопросах межличностного общения и управления человеческими ресурсами, вузовской подготовки специалистов; 
в обеспечении постоянного профессионального роста.

Key learning outcomes
- to have an idea of the main stages of development and change of paradigms in economic science evolution; the subject, world outlook and 
methodological specifics of economic sciences; scientific economic schools, their theoretical and practical developments; scientific concepts of world 
and Kazakhstan economic science; the mechanism of implementation of scientific developments in practical activities; pedagogical and scientific 
ethics of a scientist-researcher;
- to know and understand current trends, directions and regularities of domestic science development in the conditions of globalization and 
internationalization; the methodology of scientific knowledge; achievements of world and Kazakhstan science in the field of economy; (to realize and
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accept) social responsibility of science and education; to know fluently foreign language for implementation of scientific communication and 
international cooperation;
- to be able to organize, plan and realize process of scientific research; to analyze, estimate and compare various theoretical concepts in the field of a 
research and to make conclusions; to process information from various sources; to conduct the independent scientific research which is characterized 
by the academic integrity on the basis of modem theories and methods of the analysis; to generate new own scientific ideas, to report the knowledge 
and ideas to scientific community, expanding borders of scientific knowledge; to choose and to effectively use modem methodology of a research; to 
plan and predict the further professional development;
- to have skills of the responsible and creative attitude to scientific and scientific- pedagogical activities; carrying out patent search and experience of 
scientific information transfer with use of modern information and innovative technologies; protection of the intellectual property rights to discoveries 
and developments; free communication in a foreign language;
- to be competent in the field of scientific and scientific- pedagogical activities in the conditions of fast updating and growth of information flows; in 
carrying out theoretical and pilot scientific research, the professional and comprehensive analysis of problems in the respective area, examinations of 
scientific projects and researches; in stating and solving the theoretical and applied tasks in scientific research; in questions of interpersonal 
communication and human resources management, high school training of specialists; in ensuring fixed professional growth.



Бипм беру багдарламасыныц мазмуны / Содержание образовательной программы / The content of the education programme 
1 Бьгпм беру багдарламасыныц непзы модульдер1 / Основные модули образовательной программы / The core modules of the education 
________ __________________________________ ____________programme______________________________________________________
Код/код/
Code

Модульдщ атауы /Название модуля / 
The name of the module

Окыту нзтижелер1 Результаты обучения Learning Outcomes

Мамандык модульдер1 / Модули специальности / Modules in major
ECON
72001

Зерттеулер эдюнамасы жэне наукометрия 
Методология исследований и наукометрия 
Research methodology and Scientometrics

Экономикалык гылымдар 
эволюциясындагы дамудыц 
непзп багыттары мен олардыц 
гылыми концепцияларын бтлу; 
гылыми зерттеу жумыстарын 
журпзудщ жалпыгылыми 
эдютемеш мен технологиясын 
мецгеру; зерггеуд1 журпзуде 
элемдж тэж1рибеде 
жинакталган творчествалык 
жэне тшмд1 эдютерд1 колдана 
игеру. Экономикалык гылымныц 
непзп тужырымдамасын мецгеру, 
экономиканыц тэж1рибелж 
мэселелерш шешуде 
экономикалык гылым теориясын 
колданып мецгеру

Будет: обладать глубокими 
знаниями об основных 
направлениях развития в эволюции 
экономической науки и их 
научных концепциях; владеть 
общенаучной методологией и 
технологией проведения научно- 
исследовательской работы; 
способным находить творческое и 
эффективное применение 
накопленных в мировой практике 
методов проведения исследований; 
владеть концептуальными основами 
экономической науки, 
использовать теории 
экономической науки при решении 
практических проблем экономики

Have advanced knowledge about 
main trends in the evolution of 
economic science and scientific 
concepts; possess general scientific 
methodology and technology 
research;
be able to find creative and 
effective use of accumulated in the 
world research methods. To possess 
the conceptual basics of economics, 
to use the theory of economic 
science for solving practical 
problems of the economy

ECON
73002

¥лттык жэне трансулттык экономика 
Национальная и транснациональная 
экономика
National and transnational economy

Kf* экономикалык жуйесшщ 
даму тенденциясы, дагдарыс 
жагдайыныц ced en T ep i мен мэш, 
элемдж экономикада Кдзакстан 
экономикасындагы орнын 
ситаттау жэне улттык 
экономикалык каутазджп 
камтамасыз ету корсеткпптьер! 
мен жагдайы туралы терец 
бшмд1 мецгеру.
¥лттык жэне трансупттык 
экономика курылымыныц 
эртурл1 жуйе асты мен 
элементтершщ децгей1 мен 
динамикасын сипаттайтын 
керсетюштердц сондай ак

Будет: обладать глубокими 
знаниями в тенденцияхразвития 
экономической системы РК, знать 
сущность и причины кризисных 
явлений, условия обеспечения 
национальной экономической 
безопасности; уметь использовать 
показатели, характеризующие 
уровень и динамику развития 
различных подсистем и элементов 
структуры национальной и 
транснациональной экономики; 
применять методы анализа 
реальных экономических 
процессов, имеющих место в 
национальной экономике с целью

To possess thorough knowledge in 
progress of the economic system 
PK trends, essence and reasons of 
the crisis phenomena; indexes, 
characterizing the place of the 
Kazakhstan economy in a world 
economy; indexes and terms of 
providing of national economic 
security; able to use indexes, 
characterizing a level and dynamics 
of development of different 
subsystems and elements of 
structure of national and 
transnational economy; to apply the 
methods of analysis of the real 
economic processes, taking place in



олардьщ тенденцияларын 
аныктау максатында улттык 
экономикада орын табатын 
накты экономикалык удерютерд1 
талдау эдюн колда бшу, улттык 
жэне трансулттык экономикада 
накты прцестерд1 бегу ушш 
кажет статистикалык 
мэл1меттерд1 1здену жэне талдау, 
улттык жэне трансулттык 
экономикага сэйкес келенн 
экономикалык процесте отетш 
тенденцияларды аныктау 
дагдысын игеру

выявления их тенденций; 
навыками поиска и анализа 
статистических данных, 
необходимых для изучения 
реальных процессов в 
национальной и транснациональной 
экономике; обладать 
навыками выявления тенденций в 
протекании экономических 
процессов, свойственных 
национальной экономике

a national economy with the 
purpose of exposure of their 
tendencies; by skills of search and 
analysis of statistical data necessary 
for the study of the real processes in 
a national and transnational 
economy; by skills of exposure of 
tendencies in flowing of economic 
processes peculiar to the national 
economy

ECON
73003

гылыми-зерттеу жумысы жэне 
педагогикалык практика 
Научно-исследовательская работа и 
педагогическая практика 
Scientific-research work and 
Teaching internship

Тылыми зерттемелерд} жузеге 
асыруда теориялык бггпмд1 терен 
медгеру, сонымен катар 
анапитикалык шолуларды 
куруды, гылыми непзделген 
корытындыларды жасау таныту. 
Материапдарды жинактау, оны 
жуйелеу, акпараттарды ендеу 
жэне талдау aflierepi непзшде 
жалпылауды игеру. Сонымен 
катар оку, тэрбие педагогикалык 
жумыстарды журпзуд! уйрету, 
сабакты етюзудщ эр тур/и 
нысандарын, заманауи оку 
акпараттык технологиялар, оку 
сабактарын талдаудьщ эдютерш 
колдана бшу

Будет: обладать глубокими 
теоретическими знаниями в 
осуществлении исследовательской 
деятельности,
составлять аналитические обзоры, 
делать научно-обоснованные 
выводы. Быть способным 
проводить сбор материала, его 
систематизацию, обобщение на 
основе методов анализа и 
обработки информации. На основе 
критического осмысления и 
анализа разработать собственные 
идеи, имеющие научную и 
практическую значимость. 
Осуществлять учебную, 
воспитательную педагогическую 
деятельность, использовать 
методику подготовки и проведения 
разнообразных форм проведения 
занятий, современные 
образовательные информационные 
технологии, методику анализа 
учебных занятий

Have advanced theoretical 
knowledge in the implementation of 
research activities, as well as posses 
the ability to write analytical 
reports; making evidence-based 
conclusions. Be able to collect the 
material, to carry out its 
systematization, generalization 
based on the methods of analysis 
and processing of information, to 
carry out training, educational 
teaching activities, methods of 
preparation and use of various 
forms of training, modern 
educational technology, a 
methodology for analyzing training 
sessions;

Аг I 4



2 Бьлнм беру багдарламасыныц оку жоснары / Учебный план образовательной программы / Curriculum of the education program
модуль 
коды/ Код 
модуля/ 
module code

Пэншц атауы / Название 
дисциплины /Title discipline

Пэннщ цикл1 
/Цикл

дисциплины 
/ Cycle of 
discipline

колем!/ Объем/ memory

Кредиты РК/ КР 
кредит саны/ 

Quantity of RK 
credits

ECTS

Аудиториялык оку 
жумысыныц турлер1 / 

Виды аудиторной 
учебной работы /  

Types of study

-J

X
'XО

C.
f t

a. q.Я Я L
*  Я я s я e
S 2 •£<u a* cU U <u < S' СЛ я я a 'x £
H H OЬй а ee
(Я се >- С. с . С.
С С

Цорыгынды 
бакылау 

формасы/ 
Форма 

итогового 
контроля / 

Type of final 
control

а  кя я « t  яCS ох sсз ого

о 1Н СЗ СЗ S- 
Q - О 
О  х г

Я S J

юСЗо
3
к
5.он<яG.о

Язык обучения/ 
Окыту тЫ / 
Language of 
instruction *

1 семестр /1 семестр /semester 1
Mindemmi пэндер/компонент/ Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects /  component
ECON
72001

Экономя кал ык зерттеулер 
эдюнамасы 
Методология 
экономических 
исследований 
Economical research 
methodology____________

БП МК 
БД OK 
PD СС

емтихан/
экзамен/

exam

ECON
72003

Докторанттын, гылыми- 
зерттеу жумысы 
Научно-исследовательская 
работа докторанта 
Scientific-research work of 
graduate________________

ОКД
ДВО
AE

есеп
отчет
report

ECON
72003

Докторанттыц гылыми- 
зерттеу жумысы (докторльщ OKJ есеп

* С f
*#



диссертацияны орындау) 
Выполнение докторской 
диссертации 
Scientific-research work 
(Doctoral dissertation)

д в о
AE

1 4 отчет
report

ECON
72001 Наукометрия*

ОКД
ДВО
AE

2 1 1
емтихан
экзамен

exam
ЭлективД пэндер 
Элективные дисциплины 
Elective courses**

КП ТК 
ПД КВ 
PD ЕС

5 8

Теориялык бЫм беру боймнша барлыты 
Итого по теоретическому обучению 
Total for theoretical training

8 13

Семестр боймнша барлыгы 
Итого по семестру 
Total for semester

13 25

2 семестр /2 семестр /semester 2
Mindemmi пэндер/компонент/ Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects /  component
ECON
72003

Докторанттыц тылыми- 
зерттеу жумысы 
Научно-исследовательская 
работа докторанта 
Scientific-research work of 
graduate

о к т
ДВО
АЕ

3 12
есеп
отчет
report

ECON
72003

Докторанттыц гылыми- 
зерттеу жумысы (докторльщ 
диссертацияны орындау) 
Выполнение докторской 
диссертации 
Scientific-research work 
(Doctoral dissertation)

о к т
ДВО
АЕ

7 28
есеп
отчет
report

Элективтi пэндер/ 
Элективные дисциплины/

КП ТК 
ПД КВ 7 11



Elective courses** PD ЕС
Теорннлык бггнм беру бойынша барлыгы 
Итого по теоретическому обучению 
Total for theoretical training

7 11

Семестр бойынша барлыгы 
Итого по семестру 
Total for semester

17 51 1
1

3 семестр /3 семестр /semester 3
Mindemmi пэндер/компонент/ Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects /  component
ECON
72003

Педагогикалык практика 
Педагогическая практика 
Teaching internship

ОК,Т
ДВО
АЕ

3 о
есеп
отчет
report

ECON
72003

Докторанттьщ гылыми- 
зерттеу жумысы/ 
Научно-исследовательская 
работа докторанта/ 
Scientific-research work of 
graduate

о к т
ДВО
АЕ

4 16
есеп
отчет
report

ECON
72003

Докторанттьщ гылыми- 
зерттеу жумысы (докторльщ 
диссертацияны орындау)/ 
Выполнение докторской 
диссертации/ 
Scientific-research work 
(Doctoral dissertation)

о к т
ДВО
АЕ

2 8
есеп
отчет
report

Семестр бойынша барлыгы 
Итого по семестру 
Total for semester

9 27

4 семестр /4 семестр /semester 4
Mindemmi пэндер/компонент/ Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects /  component
ECON
72003

Зерттеу практикасы 
Исследовательская практика 
Research externship

о к т
ДВО
АЕ

2 6
есеп
отчет
report

ECON
72003

Докторанттьщ гылыми- 
зерттеу жумысы о к т есеп

'jft ^  ^  * ,Л0 ,Jfi ,-f* s#i i < » # «  e * 1



Научно-исследовательская 
работа докторанта 
Scientific-research work of 
graduate

ДВО
AE

4 16 отчет
report

ECON
72003

Докторанттьщ гылыми- 
зерттеу жумысы (докторльщ 
диссертацияны орындау) 
Выполнение докторской 
диссертации 
Scientific-research work 
(Doctoral dissertation)

о к т
ДВО
AE

10 40

1
1 есеп

отчет
report

Семестр бойынша барлыгы 
Итого по семестру 
Total for semester

16 62

5 семестр /5 семестр /semester 5
Mmdemmi пэндер/компонент/ Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects /  component
ECON
72003

Докторанттьщ гылыми- 
зерттеу жумысы 
Научно-исследовательская 
работа докторанта 
Scientific-research work of 
graduate

о к т
ДВО
АЕ

4 16
есеп
отчет
report

ECON
72003

Докторанттьщ гылыми- 
зерттеу жумысы (докторльщ 
диссертацияны орындау) 
Выполнение докторской 
диссертации 
Scientific-research work 

(Doctoral dissertation)

о к т
ДВО
АЕ 5 20

есеп
отчет
report

Семестр бойынша барлыгы 
Итого по семестру 
Total for semester

9 36

6 семестр /6 семестр /semester 6
Mindemmi пэндер/компонент/ Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects /  component

t4f
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ECON Докторанттын, гылыми-
72003 зерттеу жумысы 

Научно-исследовательская За
 О

о
 H

3 12
ecen
отчет

работа докторанта 
Scientific-research work of

AE
1

report

graduate 1
ECON
72003

Докторанттын гылыми- 
зерттеу жумысы (докторлык 
диссертацияны орындау) 
Выполнение докторской

ОКД
д в о
AE

5 20
ecen
отчет
report

диссертации 
Scientific-research work 

(Doctoral dissertation)
Кешещц емтихан KA KE
Комплексный экзамен ИА 1 4 КЭ
Complex exam FA CE
Докторлык диссертацияны 
рэамдеу жэне коргау 
Оформление и защита 
докторской диссертации 
Design and defense of PhD 
dissertation

<
 < <

 
«

 5 4 14
ДДРК
ОЗДД
DDPD

Семестр бойынша барлыгы 
Итого по семестру 
Total for semester

13 50

Теориялык бШм беру бойынша барлыгы 
Всего теоретического обучения 
Total for theoretical training

15 24

БЫм беру багдарламасы бойынша барлыгы 
Итого по образовательной программе 
Total for education program

77 253



EijiiiM беру удер1сш уйымдастыру
1 Окуга кабылдануга койылатын арнайы талаптар: «60050600-Экономика» бшм беру багдарламасы бойынша «магистр» 

академиялык дэрежесш иеленген Казакстан Республикасы азаматтары, шетел азаматтары жэне азаматтыгы жок тулгалар оки алады. 
Казакстан Республикасыньщ азаматтары эскери, арнаулы оку орындарын коспатанда, жогары оку орнынан кешнп бшмд1 6ipnnui рет алатын 
болса, мемлекет оларга мемлекегпк бшм беру тапсырысына сэйкес конкурстык непзде осы децгейдеп бшмд1 TeriH алу кукыгын бередь 
Казакстан Республикасында теракты туратын, азаматтыгы жок тулгалар эскери, арнаулы оку орындарын коспаганда, жогары оку орнынан 
кешнп бшмд! 6ipiHuii рет алатын болса, олар осы децгейдеп бшм;ц мемлекегпк бшм беру тапсырысына сэйкес конкурстык непзде тегш 
ала алады. Шетелдштердщ жогаргы оку орынынан кешнп бшмд! тегш мемлекетпк бшм беру тапсырысына байкау непзшде ие болуы 
Казахстан Республикасыньщ хальщаралык келюм-шарттарымен айкындалады.

Докторантурага кабылдау конкурстык непзде кабылдау емтихандарыныц нэтижеш бойынша жузеге асырылады.
Максатты турде даярлау шецбершде мемлекегпк 6ijiiM беру тапсырысы бойынша окуга умнкер азаматтардыц отппштерш кабылдау 

магистранттар мен докторанттарды даярлауды жузеге асыратын базалык ЖОО жузеге асырылады.
Докторантурага тусуни умпкерлер шет типнен жэне мамандык бойынша кабылдау емтихандарын тапсырады. Шет т!л! бойынша тусу 

емтихандары Казакстан Республикасы Бшм жэне гылым министрлшшщ Улттык тестшеу орталыгы эз1рлеген технология бойынша 
етюзшедь Кабылдау емтихандары бойынша 100-баллдык багалау жуйесшен жогары балл жинаган тулгалар мемлекегпк бшм беру 
тапсырысы бойынша окуга кабылданады.

2 Бурын алынган бшм;ц тануга катысты ерекше шарттар: Докторанттьщ алдынды 61лiмiн айкындау шарттары Л.Н.Гумилев атындагы 
Е¥У-нщ оку урдюш уйымдастыру ережелер1 мен Л.Н.Гумилев атындагы Е¥У-нщ докторнатурага кабылдау ережелер1 аясында жузеге 
асырылады.

3 Дэрежеш беру талаптары мен ережелерк «6Э050600-Экономика» мамандыгы бойынша философия (PhD) докторы гылыми дэрежеш 
гылыми дэрежеш тагайындау Ережелер1мен аныкталады.

4 Тулектердщ кэаби бейнн: «6Э050600-Экономика» мамандыгы бойынша философия (PhD) докторы гылыми-зерттеу мекемелерц 
бшм беру мекемелерц мeмлeкeттiк жэне жергшкп баскару мекемелерц кэсшорынныц, бизнес курылымньщ, уйымдардыц жэне 
ведомствалардьщ eндipicтiк-экoнoмикaлык жэне жоспарлы-экономикалык, элеуметпк - баскарушыльщ жэне маркетингпк, каржылык- 
талдаушьшык салаларында енд1рюпк-баскарушылык, гылыми-зерттеулш, педагогикалык кэаби кызмет турлерш аткара алады.

5 Бiлiм багдарламасын жузеге асыру тэсшдер) мен эдютерг Бшм багдарламасын жузеге асыру тэсшдер! мен эдютер1 Л.Н. Гумилев 
атындагы Е¥У оку удсрюш уйымдастырудьщ iшкi кужаттары непзшде аныкталады.

6 Окыту нэтижелерш багалау критерийлерк Оку нэтижелерш багалау К? БГМ буйрыгымен бектлген ¥лттык багалау шкаласы 
бойынша жузеге асырылады

Организация образовательного процесса
1 Особые вступительные требования: В докторантуру принимаются лица, имеющие степень «магистр». Для обучения по ОП 

6D050600 «Экономика» принимаются граждане Республики Казахстан на конкурсной основе в соответствии с государственным 
образовательным заказом бесплатного послевузовского образования, если образование этого уровня они получают впервые. Лица без
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гражданства, постоянно проживающие в РК, могут получить на конкурсной основе в соответствии с государственным образовательным 
заказом бесплатное послевузовское образование, если образование этого уровня они получают впервые. Обучение иностранцев в 
докторантуре осуществляется на платной основе. Право на получение иностранцами на конкурсной основе в соответствии с 
государственным образовательным заказом бесплатного послевузовского образования определяется международными договорами 
Республики Казахстан.

Прием лиц в докторантуру осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных экзаменов.
Прием заявлений лиц, претендующих на обучение по государственному образовательному заказу, в том числе в рамках целевой 

подготовки, проводится в ВУЗах, определяемых уполномоченным органом в области образования, в которых осуществляется подготовка 
магистров и докторов.

Лица, поступающие в докторантуру сдают вступительные экзамены по иностранному языку и по специальности. Вступительные 
экзамены по иностранному языку проводятся по технологии, разработанной Национальным центром тестирования МОН РК. На обучение по 
государственному образовательному заказу зачисляются лица, набравшие наивысшие баллы по сумме вступительных экзаменов по 100- 
балльной шкале оценок.

2 Особые условия для признания предшествующего обучения: Условия для признания предшествующего образования 
осуществляется в рамках Правил организации учебного процесса в ЕНУ им. Л.Н.Гумилева и Правил приема на обучение в докторантуре 
Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева.

3 Требования и правила присвоению степени: Ученая степень доктора философии (PhD) по специальности «60050600-Экономика» 
присуждается, согласно Правил присуждения ученых степеней.

4 Профессиональный профиль выпускников: Доктор философии (PhD) специальности «6D050600 -  Экономика» может осуществлять
производственно-управленческую, научно-исследовательскую, педагогическую деятельность в следующих областях: научно-
исследовательские институты, высшие учебные заведения, государственные и местные органы управления; производственно
экономические, социально-управленческие, маркетинговые, финансово-аналитические службы предприятий, бизнес-структур, организаций 
и ведомств.

5 Способы и методы реализации образовательной программы определены в соответствии с внутренней документацией организации 
учебного процесса ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.

6 Критерии оценки результатов обучения: Оценка результатов обучения осуществляется в соответствии с национальной оценочной 
шкалой, утвержденной приказом МОН РК

The organization of educational process
1 Specific admission requirements: The persons who have Master degree are accepted to doctoral studies. To enter the 6D050600 «Economics» 

Educational Program citizens of the Republic of Kazakhstan are accepted on a competitive basis according to the state educational order of free 
postgraduate education if they get an education of this level for the first time. The persons without citizenship who constantly live in the RK can 
receive free postgraduate education on a competitive basis according to the state educational order if they get an education of this level for the first
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time. Education for foreigners in doctoral studies is performed on a paid basis. The right for foreigners is determined on a competitive basis according 
to the state educational order of free postgraduate education by international treaties of the Republic of Kazakhstan.

Acceptance to doctoral studies is performed on a competitive basis by admission examinations results.
Acceptance of applications of persons applying for studying in the state educational order including within target preparation, is carried out in 

the HEI determined by authorized body in the fields of education where training of masters and doctors is performed.
The persons applying to doctoral studies take admission examinations in a foreign language and in the specialty. Admission examinations in a 

foreign language are carried out on the technology developed by the National center of testing of the MES RK. To study by the state educational order 
the persons who get the highest score on the amount of admission examinations in a 100-mark rating scale are enrolled.

2 Specific arrangements for recognition of prior learning: Terms and conditions for the recognition of prior learning is carried out in the 
framework of the Rules of the organization of educational process at LN Gumilyov ENU and Rules of admission to doctoral studies at the LN 
Gumilyov Eurasian National University.

3 Qualification requirements and regulations: Degree of Doctor of Philosophy (PhD) in the specialty «6D050600- Economics» awarded 
according to the Rules of awarding of academic.

4 Occupational profile/s of graduates: Doctor of Philosophy (PhD) in specialty 6D050600 - "Economics" is able to engage in the following 
professional activities production and management, scientific research, pedagogical. Doctor of Philosophy (PhD) in specialty "Economics" can occupy 
management positions and researchers of scientific research centers and institutes, leadership positions in organizations, state and local governments as 
chief specialist, chief expert, chief analyst and also can teach economic disciplines in higher and secondary specialized educational institutions.

5 Methods and techniques for programme delivery: Methods and techniques for programme delivery are defined in accordance with the internal 
documentation of the educational process Gumilyov ENU and Methods and techniques for implementing educational programs

6 Assessment criteria of Learning Outcomes: Assessment of learning outcomes in accordance with national grading scale, approved by order of 
Ministry of Education and Science RK

KP бойынша бага/ Оценки по РК/ ECTS бойынша бага/ Оценки по ECTS
OpinxiK жуйе бойынша 

бага /Оценка по 
буквенной системе

Баллдардыц цифрлж 
эквивалент^ 

Цифровой эквивалент 
баллов

% туршде/ 
%-ное 

содержание

Дэстурл1 жуйе бойынша 
бага/

Оценка по
традиционной системе

Эрштш жуйе 
бойынша бага/ 

Оценка по 
буквенной 

системе

Definition

А 4.0 95-100 0те жаксы/Отлично А Excellent
А- 3.67 90-94
В+ 3.33 85-89 Жаксы/Хорошо В Very good
В 3.0 80-84 Жаксы/Хорошо С Good
В- 2.67 75-79
с+ 2.33 70-74 Канагаттанарлык/

Удовлетворительно



c 2.0 65-69 Канагаттанарл ы к/ 
Удовлетворительно

D Satisfactory
c- 1.67 60-64
D+ 1.33 55-59
D 1.0 50-54 Канагаттанарлык/

Удовлетворительно
Е Sufficient

F 0 0-49 Канагаттанарлыксыз/
Неудовлетворительно

FX, F Fail

Окыту нзтижесшщ багалау критерийлер1 эр модуль/пэн бойынша op6ip академияльщ пэннщ силлабустарында жэне педагогикальщ жэне 
зерттеу практикалары багдарламаларында, дорытынды аттестацияда колданылады.

Критерии оценки результатов обучения в разрезе модулей/дисциплин представлены в силлабусах каждой академической дисциплины и 
программах прохождения практики (педагогической, исследовательской), итоговой аттестации.

Criteria for evaluation of learning outcomes in the context of modules/disciplines presented in the syllabus of each academic disciplines and 
programs of pedagogical and research practice, and final attestation.
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