
 

 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА  

ОП  6В04102 «Менеджмент» 

 

1 Описание ОП  
Образовательная  программа представляет собой комплексный документ, определяющий цели, задачи и результаты образования, 

структуру и содержание рабочих учебных планов и программ, способы и методы их реализации, учебно-методическое и ресурсное 

обеспечение учебного процесса и критерии оценки учебных достижений обучающихся. 

Модель выпускника  образовательной программа 6В04102 «Менеджмент» разработана на основании следующих 

нормативных документов: 

Закона Республики Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007 года № 319-III ЗРК, с изменениями и дополнениями от 

25.06.2020 г. № 347-VI. 

Типовых правил деятельности организаций образования соответствующих типов (Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 30.10.2018 года № 595, с изменениями и дополнениями от 18.05.2020 года № 207). 

Государственных общеобязательных стандартов образования (ГОСО) всех уровней образования (Приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 31.10.2018 года № 604, с изменениями и дополнениями от 05.05. 2020г. №182). 

Правил организации учебного процесса по кредитной технологии обучения (Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 20.04.2011 года №152, с изменениями и дополнениями от 12.10.2018 года № 563).  

Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденного приказом 

Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 21.05.2012 года № 201-ө-м, с изменениями и 

дополнениями от 17.04.2013 года № 163-ө-м. 

Модель выпускника  представляет собой комплексный документ, определяющий цели, задачи и результаты образования, 

структуру и содержание рабочих учебных планов и программ, способы и методы их реализации, учебно-методическое и ресурсное 

обеспечение учебного процесса и критерии оценки учебных достижений обучающихся. 

2 Цели Образовательной программы: подготовка специалистов в области менеджмента для осуществления 

управленческой деятельности в современных экономических условиях 

3 Задачи Образовательной программы:  
- освоения широкого диапазона теоретических и практических знаний в профессиональной области;  

- воспитания компетентной и конкурентоспособной личности, обладающей потенциалом для саморазвития, и быстро 

адаптирующейся к изменяющимся условиям экономики; 

- получения полноценного, качественного образования, профессиональной компетенции в области экономики, управления и 

организации производства;  

- приобретения высокого общего интеллектуального уровня развития, овладение грамотной и развитой речью, гуманитарной 

культурой, высокими нравственными, этическими и правовыми нормами, культурой мышления и навыками научной организации 

труда;  

- развития творческого потенциала, инициативы и новаторства;  
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- конкурентоспособности выпускников на рынке труда, обеспечивающей возможность для максимально быстрого трудоустройства 

по специальности;  

- выбора студентами индивидуальных программ образования; 

- обеспечения целевой подготовки по заказам организаций;  

- освоения фундаментальных курсов на стыке наук, гарантирующих им профессиональную мобильность на международном 

уровне;  

- углубления теоретической, практической и индивидуальной подготовки обучающихся по избранной траектории обучения;  

- выработки у обучающихся способности к самосовершенствованию и саморазвитию, потребности и навыков самостоятельного 

творческого овладения новыми знаниями в течение всей их активной жизнедеятельности, с целью самостоятельно контролировать 

процесс трудовой и учебной деятельности;  

- подготовки специалистов с высоким уровнем профессиональной культуры, в том числе культуры профессионального общения, 

имеющих гражданскую позицию, способных сформулировать и практически решать современные научные и практические 

проблемы, успешно осуществлять научно-исследовательскую и управленческую деятельность. 

4 Сферы профессиональной деятельности: Сферой профессиональной деятельности выпускников являются учреждения 

и хозяйствующие субъекты всех форм собственности, финансовые организации, органы управления государственного 

регулирования экономики, научно-исследовательские учреждения. 

5 Объекты профессиональной деятельности: Объектами профессиональной деятельности выпускников являются 

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические службы организаций и  

предприятий независимо от их вида деятельности, формы собственности, категорий участников (резидентов и нерезидентов РК), 

организационно-правовых форм, государственные органы республиканского и местного уровней;  
научно-исследовательские институты, образовательные учреждения начального профессионального, среднего 

профессионального, высшего профессионального образования.   

6 Предметы профессиональной деятельности: Предметами профессиональной деятельности выпускников являются 

изучение действий и форм проявления общих, частных и специфических экономических законов на развитие экономических 

процессов в конкретных условиях отрасли или отдельного предприятия, а также условий и факторов выявления резервов для 

обеспечения достижений наилучших результатов при оптимальных затратах. 

7 Виды профессиональной деятельности: «Бакалавр бизнеса и управления» по образовательной программе 6В04102 

«Менеджмент» может выполнять следующие виды профессиональной деятельности:  
организационно-технологическая деятельность. Бакалавр по данному направлению обладает всеми навыками для 

квалифицированной работы в сфере разработки, внедрения и применения технологии управления конкретной организации, в том 

числе осуществляет всесторонний анализ и контроль надлежащего соблюдения технологии управления в конкретной организации, 

участвует в создании научно-методологической и организационно-технологической базы управления, совместно с другими 

специалистами разрабатывает и применяет наиболее эффективные методы, правила и процедуры планирования, инвестиционного, 

инновационного и экологического менеджмента, ведения внешнеэкономической деятельности в конкретных фирмах, принимает 

активное участие в процессе организации производства, обеспечения технологического процесса необходимыми ресурсами, 



 

 

организации управления логистикой, сбыта продукции на предприятии, в разработке мероприятий рационального 

природопользования и охране окружающей среды;  

производственно-управленческая деятельность. Производственно-управленческая деятельность является прерогативой 

бакалавров по данному направлению подготовки, поскольку образовательный процесс требует от них досконального изучения всех 

вопросов, связанных с процессом управления, в том числе: управления производством; создание эффективной системы 

управления; анализ эффективности управленческих решений, осуществление контроллинга по всему спектру производственной 

управленческой деятельности;  

проектная деятельность бакалавров по направлению подготовки «Экономика» осуществляется по двум основным 

направлениям: организационное проектирование и технико-экономическое обоснование проектов. Организационное 

проектирование включает в себя разработку организационных структур управления, их внедрение, адаптацию, а также анализ 

экономических проектов предполагает разработку и анализ эффективности специализированных документов (технико-

экономическое обоснование, бизнес-план и т.д.), касающихся организации нового предприятия или экономического проекта и 

необходимых для получения кредитов, займов и иных видов финансовой поддержки;  

научно-исследовательская деятельность бакалавров по данному направлению подготовки осуществляется как в рамках 

исследовательских программ высших учебных заведений, так и в составе соответствующих исследовательских групп научно-

исследовательских институтов, промышленных предприятий и корпораций. Особое место отводится международным программам 

научного сотрудничества в области экономики, организации, управления;  

научно-педагогическая деятельность: работа в научных и образовательных организациях. 

8 Функции профессиональной деятельности: Основными функциями профессиональной деятельности выпускников 

являются: учреждения и хозяйствующие субъекты всех форм собственности, финансовые организации, органы управления 

государственного регулирования экономики, научно-исследовательские учреждения. 

9 Направления профессиональной деятельности: 
Направления профессиональной деятельности включают:  

- разработка и применение технологии управления в конкретной организации;  

- разработка процедуры планирования, менеджмента персонала, инвестиционного, инновационного и экологического 

менеджмента;  

- ведение внешнеэкономической деятельности в организациях и предприятиях;  

- участие в создании научно-методологической и организационно-технологической базы управления; 

- разработка мероприятий рационального природопользования и охране окружающей среды; 

- организация производства, обеспечение технологического процесса необходимыми ресурсами; 

- проведение анализа эффективности управленческих решений, осуществление контроллинга по всему спектру 

производственной и управленческой деятельности.  

 

 

 

 



 

 

10 Общие и профессиональные компетенции  

 Общие компетенции: производить сбор и обработку первичных данных финансово-хозяйственной деятельности организации 

для принятия управленческих решений 

Общеобразовательная компетенция:  
- Применять основные положения Конституции и законодательства РК, механизм взаимодействия материального и 

процессуального права в общественных отношениях и профессиональной деятельности в сфере противодействия коррупции 

- Владеть когнитивными лингвокультурологическими комплексами для решения профессиональных задач 

 

3.2 Базовые компетенции:  
 Решать  управленческие задачи на микро и макроуровнях 

 Исполнять управленческие решения на подразделениях предприятии 

 Обеспечивать  эффективность деятельности фирмы 

   Анализировать инновационно - инвестиционную деятельность в управлении  предприятием  

3.3 Профессиональные компетенции: 
 Организовывать управленческую деятельность на предприятии  

 Внедрять  финансово-экономический менеджмент на предприятии 

 Осуществлять эффективную кадровую политику 

 Способностью  анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений 

4 Матрица соотнесения результатов обучения по образовательной программе в целом с формируемыми 

компетенциями  
 

Код 

КК 

Ключевые 

компетенции 

Результаты обучения (РО) 

РО 1 РО 2 РО 3 РО 4 РО 5 РО 6 РО 7 РО 8 

КК1 Применять 

основ-ные 

положения 

Конституции и 

законо-

дательства РК, 

механизм 

взаимодействия 

материального и 

процессуального 

права в 

общественных 

отношениях и 

Ориентируется в 

действующем 

законодательстве 

с целью 

реализации и 

защиты прав и 

законных 

интересов 

личности; 

содействия 

поддержанию 

правопорядка в 

обществе; 

Осознает роль 

антикоррупцион

ной культуры 

личности, 

коррупционное 

поведение, 

правовую и 

этическую 

ответственность 

за  

коррупционные 

деяния 

Анализирует 

события и 

действия с 

точки зрения 

правового 

регулирования 

Работает с  

источниками 

права, 

регламентирующи

е вопросы, 

связанные с 

профессиональной 

деятельностью 

Руководствуется в 

своей 

деятельности  

правами и 

обязанностями 

человека и 

гражданина, 

закрепленными в 

казахстанском и 

международном 

законодательстве 

Имеет 

сформированн

ую 

гражданскую 

позицию по 

отношению к 

коррупции как  

негативному 

социальному 

явлению, 

угрожающему 

национальной 

безопасности 

Выявляет 

проблемы, 

возникающие в 

повседневной 

деятельности, 

связанные с 

правом и 

коррупционны

ми 

правонарушен

иями 

Применять 

основные 

положения 

Конституции РК, 

положения 

действующего 

законодательства 

Казахстана, 

механизм 

взаимодействия 

материального и 

процессуального 

права в 



 

 

профессионально

й деятельности в 

сфере 

противодействия 

коррупции 

решения 

практических 

задач в 

социально-

правовой сфере 

и 

профессиональн

ой деятельности 

государства общественных 

отношениях и 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

противодействия 

коррупции 

КК2 Владеть 

когнитивными 

лингвокультурол

огическими 

комплексами для 

решения 

профессиональн

ых задач 

Выстраивает 

свое вербальное 

и невербальное 

поведение в 

общественной, 

профессиональн

ой и научной 

сферах общения 

Применяет 

разнообразные 

языковые и 

речевые средства 

адекватно 

социальным 

факторам и 

ситуациям 

профессиональн

ого характера 

Правильно 

интонационно 

оформляет 

речь 

профессиональ

ного 

коммуникатив

ного акта, 

опираясь на 

лексическо-

терминологиче

скую 

достаточность 

и 

грамматическу

ю 

корректность 

Воспринимает на 

слух 

соответствующего 

уровня сообщения 

делового, 

информационного 

и 

профессиональног

о характера 

Логически 

выстраивает 

отдельные 

высказывания в 

целях смысловой 

профессиональной 

коммуникации 

Анализирует 

информационн

ые источники, 

необходимые 

для 

выполнения 

коммуникацио

нных задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

Последователь

но излагает 

мысли, 

рассуждения, 

информацию 

при написании 

письма 

официального, 

профессиональ

ного характера 

Осуществляет 

речевую 

деятельность в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации, 

речевой 

ситуацией, 

личностными 

особенностями 

партнера как 

представителя 

другой культуры 

и характером 

протекания 

общения  

КК3 Производить сбор 

и обработку 

первичных 

данных 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации для 

принятия 

управленческих 

решений  

Осуществляет  

сбор и  

систематизацию  

исходных 

данные, 

необходимых 

для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующи

х деятельность 

организации 

Расчитывает 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели на 

основе типовых 

методик с 

учетом 

действующей 

нормативной 

правовой базы 
для принятия 

управленческих 

решений 

Анализирует  

результаты 

расчетов 

финансово-

экономических 

показателей и 

обосновывать 

полученные 

выводы. 

Обрабатывает базу 

данных больших 

массивов (Big 

Data- технология) 
для принятия 

управленческих 

решений  

Использует для 

решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии. 

Проводит   

экономические 

исследования 

на макро и 

микроуровнях 

для принятия 

управленчески

х решений 

Решает 

экономические  

задачи  

используя  

математически

е  методы  и  

современные 

информационн

ые технологии  

Применяет  

технологии 

электронной 

коммерции на 

потребительском 

рынке товаров и 

услуг 

КК4 Решать  

управленческие 

задачи на микро 

и макроуровнях  

Использует  

механизмы 

построения 

оптимизационны

х и графических 

моделей 

взаимодействия 

экономических 

субъектов 

Раскрывает  

специфические 

особенности 

различных 

экономических 

школ и 

направлений 

экономической 

теории 

Осуществляет 

диагностику  и 

анализ 

социально-

экономических 

проблем и 

процессов в 

организациях и 

предприятиях   

Выявляет  

проблемы 

экономического 

характера 

конкретных 

ситуаций, 

предлагая способы 

их решения  

Находит пути 

достижения 

максимального 

коммерческого 

результата 

 

Находит 

организационн

о-

управленчески

е и 

экономические 

решения по 

результатам 

анализа рынка 

Реализует 

государственн

ые программы  

путем 

исследования 

происходящих 

в экономике 

изменений и их 

связи с 

социальными 

Рассчитывает  

экономические 

разделы   планов   

в соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 



 

 

процессами 

КК5 Исполнять 

управленческие 

решения на 

подразделениях 

предприятии  

Cоставляет пер-

вичную 

докумен-тацию   

ведения 

бухгалтерского и 

налогового учета 

в программе 

«1С: 

Бухгалтерия». 

Разрабатывает  

комплекс 

стратегических 

мероприятий на 

подразделениях 

предприятия  

Определяет 

показатели 

результатов и 

стратегические 

индикаторы 

деятельности 

фирмы 

Моделирует 

перспективные 

направления  

развития 

предприятия  

Исполняет 

решения по 

повышению 

эффективности 

деятельности 

подразделения 

предприятия 

Анализирует 

результаты  

деятельности 

подразделения 

предприятии  

Оценивает 

эффективность 

использования 

ресурсов 

фирмы 

 

Прогнозирует  

параметры 

достаточности 

капитала, 

ликвидности и 

кредитоспособно

сти фирмы 

КК6 Обеспечивать  

эффективность 

деятельности 

фирмы 

Обеспечивает 

соответствие 

качества 

продукции 

действующим 

стандартам 

качества 

Внедряет в 

деятельность 

фирмы новые 

виды техники и 

технологий, 

прогрессивные 

форм управления 

и организации 

труда 

 

Использует 

современные 

методы 

бюджетирован

ия, 

ориентированн

ого на 

результат 

Контролирует  

внутреннюю 

политику 

предприятия 

Оценивает 

экономическую 

эффективность 

управления 

предприятием  

 

Проектирует 

современные и 

креативные 

методы 

решения 

проблем на 

предприятии 

Находит 

методы 

эффективной 

оценки 

инвестиционн

ых решений  

Применяет 

информационнок

оммуникационн

ые технологии в 

управлении 

предприятием 

КК7 Организовывать 

управленческую 

деятельность на 

предприятии  

 

 

 

 

Участвует в 

составлении 

перспективного  

плана развития  

деятельности 

предприятия  

 

 

Разрабатывает 

план 

управленческих 

решений 

внутренней и 

внешней среды 

организации 

Разрабатывает 

бизнес-плана, 

составление 

бюджета 

бизнес-планга, 

управление 

проектом, 

планирование 

внутреннего 

аудита  

 

Анализирует 

рисковые 

ситуации в 

управлении 

предприятием 

Рассчитывает 

конструктивные 

подходы в 

управлении в 

рисковых 

ситуациях на 

предприятии 

Использует  

социально-

психологически

х методы 

управления 

предприятием  

Выявляет  

проблемы 

управления 

предприятием 

на основе  

анализа 

деятельности  

Оценивает  

эффективных 

управленческих 

решений на 

предприятиии  

КК8 Внедрять  

финансово-

экономический 

менеджмент на 

предприятии 

 

 

  

Разрабатывает 

экономические 

разделы планов 

организации. 

  

Составляет 

проекты 

финансово-

хозяйственной, 

производственно

й и 

коммерческой 

деятельности 

(бизнес-планов) 

организации. 

Разрабатывает 

бизнес-модели 

с последующей 

их 

трансформацие

й в бизнес-

планы 

Оценивает 

эффективность 

капиталовложений 

и возможные 

риски реализации 

инновационных 

проектов 

Разрабатывает 

меры по 

обеспечению 

режима экономии, 

повышению 

рентабельности 

производства, 

конкурентоспособ

ности 

выпускаемой 

продукции, 

производительност

и труда. 

Выполняет 

необходимые 

для 

составления 

экономических 

разделов 

планов 

расчеты, 

обосновывает 

и контролирует  

их и 

представляет 

результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

Находит 

практические 

решения 

оптимального 

использования 

материальных, 

трудовых и 

финансовых 

ресурсов 

Проводит   

мониторинг 

финансово-

хозяйственную 

деятельность на 

предприятии 

 

 



 

 

 

 

КК 

9 

Анализировать 

инновационно - 

инвестиционную 

деятельность в 

управлении  

предприятием  

 

 

Решает  

аналитические 

задачи  на основе  

статистических 

методов 

управления  

Планирует 

стратегические 

подходы в 

управлении для 

реализации 

проекта 

будущего 

предприятия 

Анализирует 

инвестиционн

ые источники, 

необходимые 

для 

инновационног

о управления 

на 

предприятии 

Осуществляет 

поэтапный 

контроль за 

реализацией 

бизнес плана на 

предприятии 

Анализирует 

современное 

состояние 

финансово-

экономических 

процессов в 

управлении 

предприятием 

Выбирает и 

применяет 

соответствующ

ие методы 

моделирования 

процесса при 

составлении 

прогнозных 

показателей в 

управлении 

предприятием 

 

Применяет 

современные 

информацион

но-

коммуникаци

онные 

технологии 

при анализе 

бизнес 

проектов  

Обрабатывает 

аналитические 

данные 

финансово- 

экономической 

деятельности 

предприятия в 

соответствии с 

поставленной  

задачей 

КК 

10 

Осуществлять 

эффективную 

кадровую 

политику  

Применяет 

действующее в 

Республике 

Казахстан 

трудовое 

законодательств

о 

 

Организовывает 

эффективные 

процедуры 

найма и 

увольнения 

сотрудников 

Формирует 

кадровый 

резерв фирмы 

Формулирует  

требования к 

потенциальным 

членам коллектива 

фирмы 

Обеспечивает 

эффективное 

материальное и  

нематериальное 

стимулирование 

сотрудников 

Исследует 

особенности 

рынка труда в 

регионах 

деятельности 

фирмы 

Использует 

актуальные 

методы 

привлечения и 

удержания 

ценных 

специалистов 

Анализирует 

данные 

проектных 

исследований 

для оценки 

эффективности 

принятия 

решения 

 

 

12 Сведения о дисциплинах  

 
№ Наименование 

дисциплины 

Краткое описание дисциплины 

 

Кол-во 

кредитов 

Формируемые 

компетенции 

(коды) 

Цикл общеобразовательных дисциплин 

 Модуль Общеобразовательных дисциплин 1 51  

1 Современная история 

Казахстана 

Курс направлен на формирование у студентов способности аналитического и аксиологического 

анализа при изучении сложных исторических процессов, явлений и исторических личностей 

современного Казахстана; анализировать исторические источники. 

Дисциплина составляет основу теоретической подготовки бакалавров и является фундаментом 

инженерно-технической деятельности выпускников. 

Курс представлен разделами: предмет, функции, основные разделы и направления современной 

истории Казахстана. 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

КК1 

 

2 Философия Курс направлен  на формирование умения использовать положения и категории философии для 

оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений. 

Дисциплина является фундаментом гуманитарных знаний, необходимых современному человеку.  

Дисциплина представлена следующими разделами: предмет, функции, основные разделы и 

направления философии; актуальные проблемы современной отечественной и мировой 

философии. 

 

5 

 

КК1 

 

3 Иностранный язык Курс направлен на формирование межкультурно-коммуникативной компетенции в процессе  КК2 



 

 

иноязычного профессионально-отраслевого  образования. 

Предметное содержание дисциплины представлено в виде когнитивно-

лингвокультурологических комплексов, состоящих из коммуникативных сфер, речевых тем и 

типовых ситуаций профессионально-научного общения. 

10  

4 Казахский (Русский)  язык      Курс направлен на формирование знаний о  методах и приемах лингво-семантического анализа 

научного текста. 

Курс  ориентирован на определение текста, основной мысли, темы и абзаца текста; 

функциональные стили речи, их признаки и правила их использования; особенности устного и 

письменного делового общения; композицию и требования к языку публичного выступления. 

Курс представлен разделами: лингвокультурологической, когнитивной, коммуникативной, 

профессионально-ориентирующей, контентно-профессиональной и специализирующей. 

 

10 

КК2 

 

5 Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Курс направлен на формирование навыков использования пакетов прикладных программ, 

ведения самостоятельного творческого поиска и возможности современных информационных 

технологий и тенденций их развития. 

Дисциплина изучает основные тенденции в области информационно-коммуникационных 

технологий и использование информационных ресурсов для поиска и хранения информации. 

Курс представлен разделами: пакеты прикладных программ, введения самостоятельного 

творческого поиска и возможности современных информационных технологий и тенденций их 

развития. Интернет. 

 

5 

 

КК3 

 

6 Модуль социально-

политических знаний 

(социология, 

политология, 

культурология, 

психология) 

Модуль является фундаментом правовой культуры инженерно-технической деятельности 

выпускников. Включает в себя изучение дисциплины основы права, основы антикоррупционной 

культуры и экологии. Курс направлен на изучение основных положений Конституции и 

законодательства РК, а также механизм взаимодействия материального и процессуального права 

в  профессиональной деятельности  в сфере противодействия коррупции и принципов 

рационального природопользования. 

 

8 

 

КК1 

 

7 Физическая культура Курс направлен на формирование знаний о социальных функциях физической культуры; системы 

физического воспитания; гигиенических основ управления здоровьем; профилактике 

профессиональных заболеваний, использовании средств и методов физической культуры для 

поддержания специальной профессиональной работоспособности, здоровья и профилактики 

профессиональных заболеваний; планировании, контроле и управлении физической и 

функциональной подготовленностью. 

 

8 

 

КК1 

 

Цикл базовых дисциплин 

Вузовский компонент 

 Модуль  Общеобразовательных  дисциплин 2 5  

8 Модуль основы права, 

Экология, Основы 

антикоррупционного 

законодательства 

Модуль является фундаментом правовой культуры инженерно-технической деятельности 

выпускников. Включает в себя изучение дисциплины основы права, основы антикоррупционной 

культуры и экологии.  

Курс направлен на изучение основных положений Конституции и законодательства РК, а также 

механизм взаимодействия материального и процессуального права в  профессиональной 

деятельности  в сфере противодействия коррупции и принципов рационального 

природопользования. 

 

 

 

5 

 

 

 

КК1 

 Модуль Фундаментальная  экономика   28  

9 Экономическая теория 

 

Дисциплина формирует систему знаний об экономических  закономерностях развития общества и 

проблемах  его эффективного функционирования.  

Курс представлен разделами: основы общественного производства, экономические системы, 

система национальной экономики,  экономический рост, мировая экономика.  

Изучение курса ориентировано на формирование у студентов экономического мышления. 

8  

КК4 

10 Микроэкономика 

 

Дисциплина составляет основу теоретической подготовки бакалавров и является  фундаментом 

экономической деятельности выпускников.  

 

 

 

 



 

 

Курс представлен разделами: теория спроса и потребительское поведение, основы теории 

производства, издержки производства, фирмы и рынки, рынки факторов производства, теория 

внешних эффектов.  

Изучение курса ориентировано на формирование у студентов методологии экономического 

мировоззрения как базы естественно-научного мышления. 

 

5 

 

КК4 

11 Макроэкономика 

 

Дисциплина  дает представление о функционировании экономической системы в целом, о 

процессах, совершающихся на макроуровне.  

Курс представлен разделами: экономический рост,  экономические циклы,  модель AD-AS, 

фискальная политика,  монетарная политика, модель IS-LM,  платежный баланс и валютные 

курсы.  

Изучение курса ориентировано на формирование знаний макроэкономической теории рыночного 

равновесия и умение анализировать современную экономическую динамику рынка. 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

КК4 

12 Основы менеджмента Дисциплина является фундаментом управленческой деятельности бакалавров в условиях рынка. 

Курс представлен разделами:  функции управления: планирование, организация, мотивация, 

теоретические основы и концепции менеджмента, инструменты управления, планирование и 

контроль в менеджменте. 

Изучение курса ориентировано на формирование у студентов навыков принятия управленческих 

решений в конкурентной среде с учетом  рыночных возможностей. 

 

 

 

5 

 

 

 

КК10 

13 Учебная практика 

 

Учебной практики является получение студентами первичных профессиональных навыков и 

умений по избранному профилю, стимулирование осознанного и углубленного последующего 

изучения учебных дисциплин. 

Задачами учебной практики являются: закрепление, расширение и систематизация теоретических 

знаний, полученных студентами при изучении учебных дисциплин, формирование морально-

деловых качеств. 

Изучение курса способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции, способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности. 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

КК3 

 

 Модуль Профессионально-ориентированный 10  

14 Математика в экономике Дисциплина способствует освоению математического аппарата, помогающего моделировать, 

анализировать и решать экономические задачи с использованием компьютерных технологий.  

Курс представлен разделами: элементы линейной алгебры и аналитической геометрии, 

дифференциальное исчисление, элементы теории вероятностей.  

Изучение курса ориентировано на формирование у студентов, навыков самостоятельного 

анализа  и исследования экономических проблем. 

5 КК3 

15 Профессионально-

ориентированный 

казахский (русский)/ 

иностранный язык 

Обучение по дисциплине направлено на овладение базисной общенаучной терминологией, 

терминами  по специальности в объеме лексического минимума, а также  на  знание типов 

коммуникативной организации научных текстов, репрезентирующих основные темы.  

Содержание дисциплины предполагает овладение умениями осуществлять трансформацию  

способов выражения типовых значений; формировать знания правил включения синтаксических 

единиц в коммуникативный акт.  

/ Дисциплина изучается в интеграции со специальными дисциплинами с целью приобретения 

специальных навыков, основанных на профессиональных и лингвистических знаниях. 

Изучение курса ориентировано на формирование у студентов способности иноязычного общения 

в конкретных профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях с учетом особенностей 

профессионального мышления.  Предметное содержание дисциплины представлено в виде 

когнитивно – лингвокультурологических комплексов,  состоящих из сфер, тем, субтем и типовых 

ситуаций профессионального общения. 

 

5 КК9 



 

 

 Модуль Аналитическая экономика 8  

16 Финансы и кредит Обучение по дисциплине направлено на формирование базовых знаний  в области финансовых, 

денежных и кредитных отношений. 

Курс представлен разделами:  денежное обращение; ссудный капитал, процент и кредит, 

кредитная система; финансовая система, финансы хозяйствующих субъектов.  

Изучение курса ориентировано на овладение современными методами анализа экономических 

показателей  в сфере  бюджетно-налоговых и денежно-кредитных отношений. 

8 КК5 

 Модуль Организация и управление в менедженте 10  

17 Статистика 

 

Дисциплина составляет основу теоретической подготовки бакалавров и является  фундаментом 

экономической деятельности выпускников.  

Курс представлен разделами: предмет и задачи статистики; статистическое наблюдение; сводка и 

группировка данных; абсолютные, относительные и средние показатели; изучение динамики 

экономических явлений; экономические индексы.  

Изучение курса ориентировано на формирование у студентов навыков проведения 

статистического исследования экономических явлений. 

 

 

 

5 

 

 

 

КК3 

18 Производственная 

практика 1 

Дисциплина направлена на получение практических умений и закрепление, расширение, 

углубление и систематизация знаний, полученных при изучении базовых и вариативных учебных 

дисциплин на основе исследования деятельности предприятия (организации). 

Курс представлен разделами: ознакомление со спецификой управленческой деятельности на 

объекте практики;  изучение бизнес-процессов объекта практики.  

Изучение курса владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой 

информации и корпоративных информационных систем. 

5  

КК3, КК8, КК10 

Цикл базовых дисциплин 

Компонент по выбору 

 Модуль Организация и управление в менеджменте 112  

19 Эконометрика 

 

Дисциплина составляет основу теоретической подготовки бакалавров в области организации и 

управления финансовыми категориями хозяйствующих субъектов.  

Курс представлен разделами: общее понятие о финансах; финансы хозяйствующих субъектов, 

государственные финансы, финансы домашних хозяйств, страхование, налогообложение.  

Изучение курса ориентировано на формирование профессиональных навыков работы в 

государственных финансовых структурах и предприятиях.  

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

КК5 

20 Бухгалтерский учет и 

аудит 

 

Дисциплина составляет основу теоретической подготовки студентов  по бухгалтерскому учету и 

аудиту. 

Курс представлен разделами: основы бухучета; учет краткосрочных и долгосрочных активов; 

учет долгосрочных активов; учет краткосрочных и долгосрочных обязательств; финансовая 

отчетность; теоретические основы аудита. Изучение курса ориентировано на формирование 

навыков практического применения бухгалтерского учета и аудита. 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

КК5 

21 Управление персоналом     

 

Дисциплина составляет основу теоретической подготовки бакалавров в области управления 

хозяйственной деятельностью предприятия. 

Курс представлен разделами: служба персонала, стратегическое управление персоналом, 

маркетинг персонала, мотивация персонала и эффективность управления. 

Изучение курса формирует у студентов навыки управления персоналом на предприятии. 

 

 

 

6 

 

 

 

КК10 



 

 

22 Корпоративная культура 

на предприятии 

Дисциплина составляет основу теоретической подготовки бакалавров в области интеллектуально-

корпоративной и коммуникативной культуры, со знанием правовых и этических норм их 

использования в профессиональной деятельности. 

Курс представлен разделами: сущность и формирование  корпоративной культуры, система 

корпоративных ценностей, стандарты поведения.  

Изучение курса формирует у студентов навыки самостоятельного управления коллективом и 

процессами общения в конфликтной ситуации на предприятии. 

 

 

 

6 

 

 

 

КК10 

23 Предпринимательство 

 

 Дисциплина направлена на изучение принципов управления, и перспектив карьерного роста в 

предпринимательстве.  

Курс представлен разделами: специфика деятельности организаций, приемы разработки 

управленческих решений, методы оценки эффективности управления на предприятии.  

Изучение курса ориентировано на формирование навыков управления, эффективное 

использование человеческого потенциала в бизнесе.  

 

 

 

6 

 

 

КК7 

24 Социально-

психологические методы 

в управлении 

 Дисциплина составляет основу теоретической подготовки бакалавров в области управления 

социально-психологическими методами на предприятии.  

Курс представлен разделами: социальные аспекты психологии в менеджменте, индивидуальное и 

общественное (групповое) сознание, особенности поведения морально-этических категорий, 

ценности и воспитание. 

Изучение курса формирует у студентов навыки коррекции негативных тенденций в поведении и 

формирования позитивных установок на предприятии. 

 

 

6 

 

 

КК7 

25 Креативный менеджмент          

 

Дисциплина составляет основу прикладной подготовки бакалавров в области креативного 

управления на предприятии.  

Курс представлен разделами:  управление организацией, принятие стратегических решений в 

условиях креативного менеджмента, индивидуальное планирование карьеры и др. 

Изучение курса формирует навыки разрешения проблем путем  применения универсальных 

приёмов разрешения противоречий на предприятии. 

 

 

5 КК6 

26 Тайм-менеджмент на 

предприятии 

Дисциплина составляет основу теоретической подготовки бакалавров в области изучения 

эффективности использования рабочего и личного времени на предприятии. 

Курс представлен разделами: внедрение технологий управления временем на предприятии, 

личный, командный и корпоративный тайм-менеджмент и др.  

Изучение курса формирует навыки эффективного использования рабочего времени при  

управлении проектами на предприятии. 

5 КК6 

27 Управление качеством 

 

Дисциплина составляет основу теоретической подготовки бакалавров в области управления 

качеством, со знанием норм и стандартов применяемых в Республике Казахстан. 

Курс представлен разделами: история развития систем управления качеством, существующие 

системы управления качеством,  контроль, учет и анализ процессов управления качеством 

стандартизация, сертификация 

Изучение курса формирует у студентов профессиональные навыки управления качеством на 

предприятии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КК7 

28 Управление 

конкурентоспособностью 

предприятия 

Дисциплина составляет основу теоретической подготовки бакалавров в области оценки 

конкурентоспособности предприятия на основе современных  методов. 

Курс представлен разделами: планирование финансовой деятельности предприятия, финансовые 

 

 

 

 

 

 



 

 

результаты деятельности предприятия и др.  

Изучение курса формирует у студентов навыки составления анализа и выбора  эффективной 

стратегии для управления конкурентоспособностью предприятия. 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

КК7 

29 Информационный 

менеджмент     

 

Дисциплина составляет основу теоретической подготовки бакалавров и направлена на изучение 

информационных категорий в  процессах принятия решений на предприятии.  

Курс представлен разделами: управление информационными ресурсами; управление и обработка 

информации; обеспечение  и управление коммуникациями. 

Изучение курса направлено на формирование у студентов навыков эффективного использования 

технологических, кадровых, финансовых видов информации на предприятии  

 

 

 

6 

 

 

 

КК4 

30 Методы оптимизации 

управления 

 Дисциплина составляет основу теоретической подготовки бакалавров в области изучения 

современных методов компьютерной оптимизации при  принятии решений  оптимального  

управления. 

Курс представлен разделами:   методы ликвидации проблемы, возникающие в бизнес-процессах 

компании, методы по повышению производительности персонала.  

Изучение курса направлено на формирование у студентов навыков составления  математических  

моделей,  практических  экстремальных  задач, разрабатывать  методы решения и др. 

 

 

 

6 

 

 

 

КК4 

31 Мотивационный 

менеджмент             

 

Дисциплина составляет основу теоретической подготовки бакалавров и способствует изучению 

практических методов мотивации и стимулирования труда. 

Курс представлен разделами: разработки систем стимулирования, проектов и программ и 

обеспечения эффективного функционирования мотивационного механизма, в динамической 

рыночной среде.  

Курс ориентирован на формирование навыков самостоятельного анализа и механизма 

использования гибких инстументов для мотивации сотрудников на предприятии. 

 

 

 

6 

 

 

 

КК5 

32   Административный 

менеджмент на 

предприятии 

 Дисциплина составляет основу теоретической подготовки бакалавров и способствует изучению 

методов ресурсного администрирования и процесса разработки и принятия решений на 

предприятии. 

Курс представлен разделами: администрация и менеджмент в организации; методы и способы 

административного воздействия.   

Изучение курса направлено на формирование у студентов навыков составления прогноза 

воздействий через  системные методы управления на персонал предприятия. 

 

 

 

6 

 

 

 

КК5 

33 Организация 

финансирования 

инновационной 

 

Дисциплина составляет основу теоретической подготовки бакалавров в области изучения 

источников финансирования сферы инноваций и научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. 

Курс содержит разделы: Инновационная деятельность организации, финансовые средства, 

привлекаемые со стороны, собственные средства, методы организации финансирования 

инновационной деятельности предприятия. 

Изучение курса направлено на формирование у студентов навыков составления и использования 

аналитических источников финансирования,  и определять экономическую эффективность их 

привлечения на предприятие. 

 

 

 

6 

 

 

 

КК8 

34 Управление финансовыми 

потоками 

Дисциплина составляет основу теоретической подготовки бакалавров и способствует изучению 

методов управления финансовыми потоками на предприятии. 

Курс содержит разделы: анализа финансовых потоков, планирования бюджета, денежные потоки, 

повышение эффективности деятельности компании.  

Изучение курса направлено на формирование профессионального мышления в области 

составления самостоятельного анализа, исследования источников и способов привлечения 

 

 

 

6 

 

 

 

КК8 



 

 

финансовых средств на предприятие. 

35 Проектный менеджмент       

 

Дисциплина составляет основу теоретической подготовки бакалавров и направлена на изучение 

инструментов планирования и проктирования в менеджменте.  

Курс представлен разделами: создание бизнеса, разработка и внедрение нового продукта или 

услуги, управление проектами. 

Изучение курса ориентировано на формирование профессионального мышления в области 

управления проектами, управление программами проектов, управление портфелями проектов. 

 

 

 

6 

 

 

 

КК10 

36 Управление проектами на 

предприятии 

Дисциплина составляет основу теоретической подготовки бакалавров в области управленческих 

категорий в бизнес-процессах проектов.  

Курс представлен разделами: организационные и методические аспекты управления проектами, 

информационные технологии и программное обеспечение в процессе управления проектами. 

Изучение курса ориентировано на формирование у студентов навыков формирования реестров по 

рискам для оптимизации бизнес-процессов в управлении предприятием. 

 

 

 

6 

 

 

 

КК10 

37 Инвестиционный 

менеджмент     

 

Дисциплина составляет основу теоретической подготовки бакалавров в области анализа 

современного состояния инвестиций на предприятии.  

Курс представлен разделами: организация и финансирования инвестиций, характеристика 

инвестиций, финансовая оценка эффективности инвестированных проектов, экономическое 

содержание и назначение финансовых инвестиций. 

Изучение курса формирует у студентов навыки  самостоятельного планирования и управления 

инвестиционной стратегией на предприятии. 

 

 

 

5 

 

 

 

КК7 

38 Экспресс-анализ 

деятельности предприятия    

Дисциплина формирует знания в области изучения организационно-правовой формы, статуса и 

вида деятельности на предприятии. 

Курс представлен разделами: производственная и финансовая структура организации, оценка 

экономического потенциала, экспресс-анализ финансовой устойчивости предприятия. 

Изучение курса формирует у студента навыки качественной оценки и анализа деятельности 

предприятия. 

 

 

 

5 

 

 

 

КК7 

Цикл профилирующих дисциплин 

 Вузовский компонент  

 Модуль Стратегическое управление 25  

39 Финансовый менеджмент Дисциплина направлена на подготовку специалистов в области финансового управления в 

торговле и сфере услуг.  

Курс представлен разделами: основы финансового управления, финансовый отчет, принятия 

решений по финансовым вопросам, финансовые отношения и механизм управления.  

Изучение курса ориентировано на формирование навыков применения финансовой информации, 

анализа данных учета и отчетности предприятия для оценки результатов его деятельности. 

 

5 

 

КК10 

40 Стратегический 

менеджмент 

Дисциплина составляет основу теоретической подготовки бакалавров в области решения 

стратегических задач в управлении предприятием.  

Курс представлен разделами: теория стратегического управления, виды и методы управления 

стратегией предприятия, перспективы развития экономической среды предприятия.  

Изучение курса ориентировано на формирование навыков применения SWOT и  SPOT – анализа,   

сильных и слабых сторон проекта для формирования стратегических целей и способов 

реализации стратегии на предприятии. 

 

 

5 

 

 

КК7 

41 Производственная 

практика 2 

Дисциплина составляет формирование у студентов практических навыков анализа и принятия 

управленческих решений,формирование компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

Изучение курса получение практических навыков применения методов сбора и обработки 

информации о приоритетных проблемах и процессах менеджмента. 

5 КК3, КК8, КК10 

42 Риск-менеджмент Дисциплина  составляет основу подготовки бакалавров в области методов управления, 

предотвращения и снижения рисков на предприятии.  

 

 

 

 



 

 

Курс представлен разделами: ознакомление с профессией риск-менеджера, виды рисков, методы 

принятия риск-решений и др.   

Изучение курса направлено на формирование навыков сбора и  обработки информации для 

анализа рисковых ситуаций.  

5 КК8 

43 Преддипломная практика Дисциплина  составляет преддипломная  практика является составной частью производственной 

практики, проводится в целях подготовки и выполнения выпускной квалификационной работы и 

является обязательной. Изучение курса исследование основных проблем менеджмента и путей их 

решения на объекте практики, изучение трендов изменения бизнес-процессов объекта практики, 

сбор материалов и баз данных для написания ДР, подготовка теоретического и аналитического 

разделов ДР. 

5 КК3, КК8, КК10 

Цикл профилирующих дисциплин 

Компонент по выбору 

 Модуль Стратегическое управление 70  

44 Анализ инвестиционных 

проектов в менеджменте        

 

Дисциплина составляет основу теоретической подготовки студентов в области инвестиционных, 

инновационных и прочих бизнес- проектов.   

Курс представлен разделами: инвестиционный анализ, оценка предложений со стороны 

инвесторов, написания бизнес-планов, рассмотрение анализа инвестиционных вложений в 

проект. 

Изучение курса ориентировано на формирование навыков применения современного 

экономического анализа в инвестиционных и инновационных проектах.  

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

КК6 

45  Оценка эффективности 

инвестиционных решений 

на предприятии 

Дисциплина составляет основу теоретической подготовки бакалавров в области анализа 

экономической эффективности реальных и финансовых инвестиций. 

Курс представлен разделами: основы долгосрочных инвестиционных вложений, процесс 

принятия инвестиционных решений, методы учета инфляции, оценка инвестиционных рисков. 

Изучение курса ориентировано на формирование навыков принятия инвестиционных решений, 

порядок разработки и оценки бизнес-плана    инвестиционного  проекта.   
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КК6 

46 Международный 

менеджмент     

 

Дисциплина составляет основу теоретической подготовки бакалавров в области изучения 

международного менеджмента в глобальной экономике,  

Курс представлен разделами: анализ и оценка внешней и внутренней бизнес-среды, базовых 

функций управления, особенности внешнего рынка.  

Изучение курса ориентировано на формирование профессионального мышления в области 

современных методов делового общения на международном уровне.  
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КК4 

47 Корпоративный 

менеджмент 

Дисциплина составляет основу теоретической подготовки бакалавров и изучает механизмы 

формирования корпоративной деятельности.  

Курс представлен разделами: модели и механизмы корпоративного управления, корпоративное 

управление в современном обществе, оценка качества корпоративного управления в компаниях. 

Изучение курса ориентировано на формирование у студентов навыков прогнозирования и 

сценарного планирования в системе корпоративного менеджмента. 
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КК4 

48 Планирование и 

прогнозирование в 

менеджменте 

 

Дисциплина составляет основу теоретической подготовки бакалавров в области управления, 

планирования и прогнозирования конкурентоспособности бизнеса в условиях рынка для 

эффективного развития.  

Курс представлен разделами: организация плановой работы на предприятии, прогнозирование 

бизнес среды, стратегическое планирование на предприятии, деловое планирование (бизнес-план 

предприятия). 
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КК10 

https://pandia.ru/text/category/analiz_yekonomicheskij/


 

 

Изучение курса ориентировано на формирование у студентов навыков планирования и 

прогнозирования бизнес-проектов.  

 

49 Планирование и 

прогнозирование на 

предприятии 

Дисциплина составляет основу теоретической подготовки бакалавров в области прогнозирования 

и планирования деятельности предприятия, работающего в условиях нестабильной внутренней и 

внешней среды. 

Курс представлен разделами: планирования финансово-хозяйственной деятельности 

промышленных предприятий,  мониторинг и анализ исполнения сводного бюджета.  

Изучение курса ориентировано на формирование у студентов навыков использования методов 

оперативно-календарного планирования, расчета прогноза параметров систем управления 

запасами. 
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КК10 

50 Бизнес-планирование         

 

Дисциплина составляет основу подготовки бакалавров в области разработки бизнес-плана 

инновационного проекта и представления его потенциальным инвесторам. 

Курс представлен разделами: правила разработки разделов бизнес-плана, методы оценки 

эффективности капиталовложений. 

Изучение курса ориентировано на формирование у студентов навыков составления бизнес-плана 

и анализ методов эффективного управления. 
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КК8 

51 Организация и управление 

внутренним контролем на 

предприятии 

Дисциплина составляет основу теоретической подготовки бакалавров в области организации 

хозяйственной деятельности предприятия. 

Курс представлен разделами: организационно-правовые формы бизнеса, бизнес-планирование, 

аутсорсинг, проектная форма организации бизнеса, управление финансовым  контролем  на 

предприятии . 

Изучение курса формирует у студентов системные знания  организации предприятия и 

особенностей управления бизнесом. 
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КК8 

52 Операционный менеджмент        

 

 Дисциплина направлена на изучение принципов управления, и перспектив карьерного роста в 

предпринимательстве.  

Курс представлен разделами: специфика деятельности организаций, приемы разработки 

управленческих решений, методы оценки эффективности управленческих решений.  

Изучение курса ориентировано на формирование навыков управления, эффективное 

использование человеческого потенциала в бизнесе.  
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КК10 

53 Предприниматель 

ский менеджмент 

Дисциплина направлена на изучение принципов управления, и перспектив карьерного роста в 

предпринимательстве.  

Курс представлен разделами: специфика деятельности организаций, приемы разработки 

управленческих решений, методы оценки эффективности управленческих решений.  

Изучение курса ориентировано на формирование навыков управления, эффективное 

использование человеческого потенциала в бизнесе. 
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КК10 

  Модуль Итоговая аттестация 12  

54 Написание и защита 

дипломной работы 

(проекта) или подготовка 

и сдача комплексного 

экзамена 

Знать:  законодательство РК в сфере экономики, государственного  и регионального управления,  

трудовое законодательство,  положения техники безопасности, охраны труда, окружающей среды 

и экологии, организацию производства, планирования, анализ деятельности предприятия, 

организацию бизнеса, управление финансами, предпринимательство, инновационный 

менеджмент, управление качеством. 

Уметь: читать проектно-сметную документацию, технологические карты и карты трудовых 

12  



 

 

процессов; пользоваться нормативной и технической документацией, государственными 

стандартами, научно-технической литературой; изучать прогрессивные методы управления, 

организации, планирования деятельности, проводить анализ деятельности предприятия с целью 

определения его перспектив, потенциальных возможностей,  

Иметь навыки: читать проектно-сметную документацию, пользоваться нормативной и 

технической документацией, государственными стандартами, научно-технической литературой; 

применять прогрессивные методы управления, организации, планирования деятельности, 

проводить анализ деятельности предприятия с целью определения его перспектив, 

потенциальных возможностей, , в применении  информационных технологий в управленческой  

деятельности, принятия управленческих решений.  

Быть компетентным: в сфере экономики, государственного и регионального управления, 

планирования, территориального развития, законодательного регулирования экономики и 

регионального развития. 

 

 

Декан ФИЭМ                                            В.В. Бирюков 

 

И.о. зав. кафедрой ЭиМП                К.Б. Тажибекова 

 


