
 

 

ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

• 7М04101- Экономика(н.п.) (совместная) 
 

 

ЦЕЛЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Подготовка научно-педагогических кадров для исследовательских центров 
и структурных подразделений предприятий, занимающихся научными 
разработками в сфере микро и макроэкономики, а также для решения 
задач, связанных с рациональным использованием ресурсов, повышением 
экономической эффективности сферы государственного и местного 
управления и системы высшего и послевузовского образования. 

 
ОБЛАСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Образование и бизнес, а также научно-исследовательская и 

производственно-управленческая деятельность, государственное 

регулирование экономики 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБУЧЕНИЯ 
(РО) 

РО1 - понимает роль науки и научного познания, имеет представление об его структуре, формах и методах, 
социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и 
технологии; 
РО2 - составляет бизнес-планы инновационных проектов, производит расчет экономического обоснования 
стратегии управления предприятием и повышения его конкурентоспособности; 
РО3 - анализирует деятельность экономических объектов, делает научно обоснованные выводы и выбирает 
необходимые формы организации производства и управления, принимает управленческие решения, 
РО4 - глубоко анализирует социально значимые проблемы и процессы и использует методы социально – 

гуманитарных и фундаментальных наук в своей работе; 
РО5 - адаптируется к условиям смены социальных, экономических, профессиональных ролей специалиста, 
обусловленных реальными условиями производства, продвижению по служебной иерархии, переводу в другие 
регионы, а также к смене профессии. 

РО6 - общается на профессиональные и повседневные темы на государственном, русском и иностранном языках, 
владеет способами организации профессиональной деятельности в поликультурной среде, учитывая 
этнокультурные и конфессиональные различия и особенности социо-культурной структуры общества; 

РО7 - проявляет коммуникабельность и психологическую подготовленность в практической деятельности 
экономиста, в работе со специалистами из смежных областей, принимая управленческие решения, а также 
организовывает работу исполнителей. 

РО8 – критически оценивает стратегические внешние и внутренние факторы, влияющие на финансовое состояние 
компании и генерирует новые идеи; 

РО9 - строит и использует модели для описания и прогнозирования процессов, явлений, ситуаций, осуществляя при 
этом их качественный количественный анализ и синтез; 

РО10 – компетентен в использовании методов принятия управленческих решений; в вопросах проведения в 
Республике Казахстан экономических реформ; в отношении направлений экономического развития страны 


