
МАТРИЦА ЦЕЛЕЙ ОП 6М050600-Экономика 

Научно-педагогическое направление 

Цель Ключевые результаты обучения   Модули или дисциплины, при изучении 

которых формируются компетенции  
 

Подготовка: специалистов для 

системы высшего, 

послевузовского образования 

и научно-исследовательского 

сектора, обладающих 

углубленной научно-

педагогической и 

практической подготовкой; 

бизнес-консультантов и  

организаторов start-up 

проектов, руководителей 

высшего и среднего 

корпоративного уровня в 

области анализа, 

прогнозирования  и 

планирования результатов 

финансово-хозяйственной 

деятельности малых фирм и 

их групп 
 

     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: Педагогика, 

Психология, История и философия науки, 

Иностранный язык  

 

    Знать основные понятия, составляющие основу 

методических подходов к образованию, методологических 

основ организации и проведения научных исследований, 

основные фундаментальные понятия и подходы, категории 

и инструменты экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин,  

      иметь навыки организации и проведения научных 

исследований, профессионального решения  практических 

вопросов и задач в области управления экономикой и 

принятия управленческих решений в вопросах развития 

экономики, 

    быть способным анализировать экономические 

показатели, с целью улучшения их  использования на 

каждом уровне управления страной,  

     уметь реально оценивать сложившуюся экономическую 

ситуацию на различных отраслевых рынках с целью 

повышения их конкурентоспособности, иметь навыки 

научно-исследовательской деятельности, выполнения 

научных проектов и исследований в профессиональной 

области 

Элективные модули: 

Методика научных исследований,   

Экономика интеллектуальной собственности,                           

Интеллектуальный капитал организации и его 

оценка,  Start-up в Казахстане – 

институциональные основы, Теория 

отраслевых рынков,                                                                          

Методика экономических исследований и 

анализ, Микро и макроанализ,  

Исследовательская философия,  Диагностика 

экономического потенциала фирмы, 

Управление затратами в малом бизнесе, 

Анализ проектных решений, Маркетинговые 

исследования и анализ на рынке 

недвижимости.  

 

Научно-исследовательская работа магистранта   

Производственная практика,  

Педагогическая практика,   

Исследовательская практика                                            
 



     Знать  основные категории интеграционных процессов и 

теоретические основы экономики интеграции, 

теоретические аспекты международного коммерческого 

дела, форм и методов осуществления международных 

коммерческих операций, 

    иметь навыки по подготовке, заключению и реализации 

международных торговых сделок в условиях глобализации 

мировой экономики, определению конкурентных 

преимуществ объектов экономики, оценки их  

конкурентоспособности, 

    уметь  проводить содержательный анализ различных 

видов экономической интеграции 

Элективные модули: Международная 

экономическая интеграция,    Международное 

коммерческое дело,  Международный бизнес, 

Международная логистика 

 

               

 

 

      Знать основы организации национальной экономики и ее 

отраслей, теоретические основы и практические аспекты 

бизнес-планирования инновационных проектов в отраслях 

экономики с учетом специфики организации отрасли, 

методику составления инновационных проектов, оценку 

эффективности проекта с учетом факторов риска и 

неопределенности, 

     быть способным обобщать теоретико-методологические 

основы экономического развития и анализировать 

экономическое состояние секторов экономики, принимать 

решение по повышению эффективности производства, 

        уметь применять полученные знания в процессе  

формирования стратегии развития бизнеса в отраслях 

национальной экономики, 

    знать принципы планирования и прогнозирования 

развития социально-экономических систем, быть способным 

анализировать отечественный и международный опыт 

организации системы обеспечения экономической 

безопасности,  проводить комплексный анализ 

экономических показателей с целью повышения 

конкурентоспособности отраслей национальной экономики 

Обязательные модули: 

Экономическая безопасность фирмы  

 

Элективные модули: Стратегические модели 

развития бизнеса, Бизнес-планирование 

инновационных проектов,   Инновационные 

проекты, Инновационный потенциал 

промышленных предприятий РК, 

Экономические индикаторы устойчивого 

развития,  Отраслевые рынки и конкурентная 

политика,  Экономика финансового 

посредничества,     Экономика и бюджетное 

управление,               Бизнес-планирование 

start-up проектов,   Инновационный потенциал 

малых предприятий РК,  Финансирование 

«start-up» проектов, Организация и 

планирование реального сектора экономики,  

Конкуренция и конкурентоспособность,  

Организация и планирование аграрного 

сектора, Конкурентоспособность национальной 

экономики,   Организация и планирование в 



строительстве,  Конкурентоспособность  

отрасли, Экономика отраслей социально-

культурного сервиса, Экономика социальной 

защиты населения,  Транспортная логистика,  

 Венчурные предприятия, Start-up проекты 

внедрения инноваций малыми предприятиями,  

Планирование и прогнозирование деятельности 

малых фирм, Конкурентоспособность  малых 

фирм, Анализ рисков в малом бизнесе, 

Коммерциализация инноваций                                                                    
                                                                                           

     

 

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: научно-исследовательские институты; высшие учебные заведения; 

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;  

научными сотрудниками в научно-исследовательских институтах; преподавателями в вузах. 

 

 

 

 

 


