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«УТВЕРЖДАЮ»

Компетентностная модель выпускника по ОП « Экономика» пересмотрена кафедрой 
«Экономика и бизнес» и согласована с директором ТОО «НПЦ «UniVet».

1. Общие сведения об образовательной программе:

Код и классификация области
Образования
Код и классификация направлений 
подготовки
Наименование ОН

7М04 Бизнес, управление и право

7М041 Бизнес и управление

7М04104 Экономика (профильная)
7М04106 Экономика (научно- педагогическая)

2. Формы и сроки освоения образовательной программы:

- па базе высшего образования - 1 год.
- на базе высшего образования - 2 года.

3. Присуждаемая квалификация выпускника: Магистр бизнеса и управления, 
Магистр экономических наук

4. Возможности продолжения образования: Выпускник, освоивший программу 
магистратуры по ОН « Экономика» подготовлен к освоению послевузовского образования 
докторантуры

5. Результаты обучения (РО)

Применительно к ОП Экономика, результаты обучения (РО) соответствую' 
требованиям Национальной рамки квалификации и являются следующими:

РО1- способен демонстрировать развивающиеся знания и понимание в изучаемо! 
области, основанные на передовых знаниях этой области, при разработке и (или) примененш 
идей в контексте исследования;

РО2-проводить информационно-аналитическую и информационно
библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий 
использовать информационные и компьютерные технологии в сфере профессиональной і 
научно-исследовательской деятельности;

РОЗ- демонстрировать способность оценивания в проведении анализа новых 
существующих идей; - осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирована 
суждений с учетом социальных, этических и научных соображений;

РО4- Обеспечивать финансовую эффективность предприятия, его экономическую 
устойчивость



Р05- Анализировать результаты экономической деятельности субъекта 
хозяйствования для совершенствования стратегии управления;

РО6- Обеспечивать защиту экономической;
РО7- Проводить исследование функционирования отраслевых и региональных рынков 

с целью прогнозирования и формирования моделей развития;
РО8-способен разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках;
РО9- способен готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической ноли гики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне;
РОЮ- способен составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом.
Нормы Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

других служащих (Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики 
Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 Об утверждении Квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и других служащих), применимые к 
компетентное гной модели выпускника образовательной программы Экономика, может 
работать в должности: преподавателя высшего учебного заведения, руководителем, 
специалистом и другим служащим в области экономики и статистики, финансовых и 
экономических отделов, аналитических подразделений, научного сотрудника научно- 
исследовательских организаций государственного и негосударственного профиля, 
специалиста высшею и среднего звена предприятия, фирм и организаций различных 
отраслей и форм собственности.

6. Квалификационная характеристика выпускника
Сфера и.» л ;к лональной деятельности
Выпускник магистратуры подготовлен для работы в государственные органы, 

учреждения и организации всех форм собственности, органы управления государственного 
регулирования экономики в звеньях рыночной инфраструктуры, научно-исследовательские 
учреждения.

Объекты профессиональной деятельности
при профильной подготовке: организации и предприятия всех форм собственности 

независимо от отрасли и сферы деятельности; органы и инфраструктура государственного и 
местного управления (департаменты министерств, агентств, областные, городские, районные 
акиматы и маслихаты);

при научно-педагогической подготовке: организации и предприятия всех форм 
собственности независимо от отрасли и сферы деятельности; органы и инфраструктура 
государственного и местного управления; средние профессиональные и высшие учебные 
заведения; научные центры, научно-исследовательские и экспертно-консалтинговые 
организации, межведомственные, межрегиональные и международные научные проектные 
организации.

Предмет щюС »• ион а, и,ной деятельности
Предметами профессиональной деятельности магистра по ОП Экономика являются: 
изучение действий и форм проявления общих, частных и специфических 

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

обеспечения достижений наилучших результатов при оптимальных затратах.
Виды профессиональной деятельности
Выпускники магистратуры по направлению подготовки 7М04103, 7М04105 - 

Экономика могут выполнять следующие виды профессиональной деятельности:
при профильной подготовке:
организационно-управленческая;
- про и з воде твепн о-управленческая;



- аналитическая;
при научно-педагогической подготовке:
-организационно-управленческая;
- производственно-управленческая;
- аналитическая;
- научно-исследовательская;
- экс и е рг но-ко н с ул ьтати вн ая;
- образовательная (педагогическая);
- учеб 11 о - м сто; і и ческая.

Функции профессиональной деятельности
- сбор отчетной и статистической информации, обработка данных и подготовка ее к 

использованию руководителями для принятия управленческих решений, инвесторами, 
кредиторами. внешними и внутренними пользователями;

- анализ и оценка альтернативных решений по финансированию, кредитованию, 
заимствованию, ценообразованию, инвестированию, методов производства;

- управление и контроль над финансовой и финансово-хозяйственной деятельностью 
предприятий и учреждений государственного и частного секторов, экономики в целом;

- проверка соответствия организации и управления финансово - кредитными 
отношениями законодательно-нормативным актам, а также оказание консультационных 
услуг;

участие в анализе и разработке проектов нормативных актов, регулирующих 
финансовые отношения между экономическими агентами;

владение навыками самоанализа и самообразования для профессионального и 
личностного роста; - умение проводить исследования и анализ учебной и научной 
литературы в облас ти экономики и финансов;

- разработка образовательных программ и учебно-методических комплексов по 
дисциплинам профильной направленности.

Задачи профеее;шпальной деятельности
- освоение широкого диапазона теоретических и практических знаний в 

профессиональной области;
- воспи тание компетентной и конкурентоспособной личности, обладающей 

потенциалом для саморазвития, и быстро адаптирующейся к изменяющимся условиям 
экономики;

- обеспечение исполнения законодательно-нормативных актов и положений, 
рс: ламентирующих финансовые, денежно-кредитные отношения;

- контроль за соблюдением финансовой дисциплины во всех сферах 
профессиональной деятельности;

- рациональная организация финансов в структурных подразделениях;
- реша ть профессиональные задачи и адаптировать методы управления к концепциям 

модели совершенства управления с учетом существующей культуры в организациях;
- овладения государственным, русским и иностранным языком в рамках реализации 

программы полиязычия;
развивать навыки в области ведущих инноваций и изменений на рабочем месте или 

образовательной организации.
Дополнительные компетенции выпускника ОП Экономика

четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, проблемы и 
решения, как специалистам, так и неспециалистам;

способен демонстрировать способность мыслить, внедрять и адаптировать 
существующий процесс исследований с научным подходом;



способен обобщать и критически оценивать результаты, получении 
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направлена 
составлять программу исследований;

- способен разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать и: 
выбор на основе критериев социально-экономической эффективности;

-способен разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различны: 
рынках;

- креативно мыслить и творчески подходить к решению новых проблем и ситуаций;
- свободно владеть иностранным языком на профессиональном уровне.


