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Цель  Ключевые результаты обучения  Модули или дисциплины, при изучении 

которых формируются компетенции 

Подготовка конкурентоспособных 

высококвалифицированных инновационно-

мыслящих ученых-экономистов, способных 

к научному исследованию, анализу и 

профессиональному решению актуальных 

проблем отраслей экономики 

уметь организовывать, планировать и 

реализовывать процесс научных 

исследований; проводить самостоятельное 

научное исследование; генерировать 

собственные новые научные идеи, сообщать 

свои знания и идеи научному сообществу, 

расширяя границы научного познания; 

способность организовать процесс 

проведения научного исследования; 

способность генерировать научные идеи 

Обязательные модули: Методология 

экономических исследований 

Элективные модули: Наукометрия 

 

 выбирать и эффективно использовать 

современную методологию исследования; 

обрабатывать информацию из различных 

источников; 

умение анализировать и выбирать методы 

исследования,  

навыки обработки информации 

Обязательные модули: Методология 

экономических исследований 

Элективные модули: Наукометрия, 

Количественные и качественные методы 

научных исследований 

Статистический анализ в экономике 

 

 быть компетентным в вопросах 

профессионального и всестороннего анализа 

проблем в соответствующей области, в 

национальной экономике; экспертизы 

научных проектов и исследований; в 

механизме внедрения научных разработок в 

практическую деятельность; применении 

достижений мировой и казахстанской науки 

в области экономики; 

способность выявлять проблемы в 

соответствующей области научного 

исследования; 

Элективные модули: Национальная 

экономика (продвинутый уровень) 

Экономика интеграции 

Экономика  цифрового бизнеса и 

электронной коммерции 

Сетевая экономика 

Курс казахстанского научного консультанта 

Курс зарубежного консультанта 

 

 



умение анализировать методы и 

инструменты планирования и рыночного 

воздействия, применяемые на разных фазах 

экономического цикла, изучение проблем и 

перспектив экономического развития 

Казахстана; 

способность анализировать и адаптировать 

достижения мировой и казахстанской науки 

в рамках диссертационного исследования 

 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: 

понимание мировоззренческих и 

методологических особенностей 

экономических наук; 

способность анализировать концепции 

мировой и казахстанской экономической 

науки: 

Обязательные модули: Методология 

экономических исследований 

Элективные модули: Наукометрия 

 

 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 

Научно-исследовательская работа 

докторанта 

Исследовательская практика 

Педагогическая практика 

Курс зарубежного консультанта 

 

 



иностранном языке; навыки научно-

исследовательской и педагогической 

деятельности; навыки использования 

информационных,  инновационных 

технологий; навыки общения на 

иностранном языке 

 знать современные тенденции, направления 

и закономерности развития отечественной 

науки в условиях глобализации и 

интернационализации; методологию 

научного познания; понимание 

закономерностей развития науки; навыки 

межличностного общения и управления 

человеческими ресурсами; 

педагогическое мастерство и научная этика 

Обязательные модули: Методология 

экономических исследований 

Элективные модули: Наукометрия 

Исследовательская практика 

Педагогическая практика 

 

 

Область профессиональной деятельности: Управление предприятием, управление проектами, организация и планирование бизнеса.    

 

Объект профессиональной деятельности: Национальные компании (квазигосударственный сектор), малые, средние и крупные предприятия, 

собственный бизнес, аналитические центры организаций и предприятий.  

 

Перечень должностей специалиста: Ученый-экономист, главный экономист; главный экономист-аналитик; руководитель различных 

подразделений в государственных структурах управления; руководитель предприятий различных форм собственности и отраслевой 

принадлежности. 


