
МАТРИЦА ЦЕЛЕЙ ОП 6М050600-Экономика 

Профильное направление 

Цель Ключевые результаты обучения   Модули или дисциплины, при изучении 

которых формируются компетенции  
 

Подготовка: специалистов 

обладающих углубленными 

профессиональными 

знаниями в сфере бизнеса и 

различных отраслей 

экономики 

 

 

     Уметь креативно мыслить и творчески подходить к 

решению новых проблем и ситуаций,  

      знать нормы и владеть навыками академического письма 

в английском языке, подготовки научных обзоров, 

аннотаций, анализа научных статьей, написания 

академических текстов различного объема и жанров по 

научной тематике 

Обязательные модули: Иностранный язык 

(профессиональный) Психология, 

Менеджмент. 

 

 

    Уметь проводить комплексный анализ экономических 

показателей, финансовый анализ, знать и понимать 

отраслевую специфику формирования инновационной 

активности кадрового потенциала, иметь представление об 

особенностях моделей финансовой системы Казахстана и 

крупнейших стран с развитыми и формирующимися 

рынками ценных бумаг, о рынке услуг по доверительному 

управлению активами клиентов и других сегментах 

финансового рынка, иметь навыки расчета и анализа 

основных показателей устойчивого развития социально-

экономических систем 

Обязательные модули: Экономическая 

безопасность фирм.  

 

Элективные модули: Инновационное 

развитие кадрового потенциала в отраслях,  

Экономика финансовой сферы, Экономика  

устойчивого развития.                                                                            

                        
Экспериментально-исследовательская работа 

магистранта;  

Производственная практика.                                                                                                                  

 

       Овладеть навыками самостоятельного 

микроэкономического и макроэкономического мышления и 

анализа на основе выявления  актуальных проблем развития 

национальной экономики, решать основные микро и 

макроэкономические упражнения и задачи с 

использованием практических примеров, знать возможности 

реализации и развития инновационных проектов, основные 

формы и методы осуществления инновационных 

Элективные модули: Микро и макроанализ 

(продвинутый курс), Инновационная 

экономика,  Анализ проектных решений, 

Экономика специальных экономических зон.               

                                          

 

 

 



преобразований,  

уметь применять полученные знания для сравнительной 

оценки отдельных показателей, характеризующих 

привлекательность, как отдельных частей инвестиционного 

проекта, так и проекта в целом, формирование  системы 

знаний о развитии специальных экономических зон в РК, их 

использования для расширения национального 

экономического пространства  

                                                                                                                                     

 

 

 

Сферой профессиональной деятельности выпускника являются: государственные органы, учреждения и организации всех форм 

собственности, органы управления государственного регулирования экономики в звеньях рыночной инфраструктуры, научно-

исследовательские учреждения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: органы государственного и местного управления;  

производственно-экономические и планово-экономические, социально-управленческие и маркетинговые, финансово-аналитические службы 

предприятий и организаций; подразделения внешнеэкономической деятельности. 

Магистр экономических наук по специальности 6М050600 - «Экономика» могут занимать следующие должности главного 

экономиста; главного экономиста-аналитика; главного экономиста по международным отношениям; руководителя различных подразделений 

в государственных структурах управления; руководителя предприятий различных форм собственности и отраслевой принадлежности. 

 

  

 

 


