
МАТРИЦЕЙ ЦЕЛЕЙ ОП 

5В050700-«Менеджмент» 

Цель Ключевые результаты обучения 

Модули или дисциплины, при 

изучении которых формируются 
компетенции 

образовательной программы 

5В050700-Менеджмент является 
подготовка бакалавров, 

обладающих базовыми знаниями 

в области менеджмента, 

организационно-управленческой, 
экономической, социально-

психологической подготовки, 
способных принимать 

управленческие решения в 
хозяйственной деятельности 

организаций и в компаниях 

различных форм собственности. 
 

 

Модуль общей образованности 

будет знать о способах коммуникации и 
согласовании точек зрения, 

оформлении и презентации 

аналитической документации, будет 

способен использовать современные 
программные продукты в различных 

областях профессиональной 
деятельности, научной и практической 

работе; выступать на 
профессиональные темы на казахском, 

русском и иностранном языках. 

Обязательные модули:  

Информационно-коммуникационные 
технологии  

Казахский (русский) язык  

Иностранный язык  

Современная история Казахстана  
Профессионально-ориентированный 

иностранный язык  
 

Элективные дисциплины:  
Введение в специальность* 

Государственное регулирование 

экономики 
Экономика и бизнес 

Модуль социально-этических 

компетенций 
будет знать и понимать уникальное и 

значимое место истории современного 

Казахстана в контексте всемирной 
истории, способен грамотно вести 
философскую дискуссию и  

аргументированно отстаивать 

собственные позиции по актуальным 
проблемам современности,  определять 

и формулировать социально-значимые 

Обязательные модули:  

Философия  
Макроэкономика 

Статистика 

Маркетинг 
Финансы 
Менеджмент 

 

Элективные дисциплины:  
Инновационный менеджмент * 

 



цели своей будущей профессиональной 
деятельности; минимизировать 

субъективизм при анализе информации; 
осозновать социальную значимость 

своей будущей профессии. 

Государственное управление 

национальной экономикой 

Иметь представление о современном 
состоянии государственного управления 

зарубежных стран; знать организацию 

деятельности предприятий различных 

форм собственности. 
Управление предпринимательством и 

маркетинг 
Обладать знаниями основ построения 

собственного бизнеса и ее управления, 
владеть основами маркетинговой 
деятельности для успешной реализации 

товаров и услуг. 

Государственное планирование и 
прогнозирование 

Обладать знаниями о теории и практике 

финансового менеджмента; уметь 
рационально осуществлять 

планирование  в условиях рынка; иметь 

возможность рассчитать прогнозы 
развития национальной экономики. 

Обязательные модули:  

Организация бизнеса 

 
Элективные дисциплины:  

Конкурентоспособность экономики и 

услуги 

Организационное поведение  
 

Элективные дисциплины:  
Стратегический менеджмент* 

Управление малым и средним 
бизнесом  
Региональная экономика и 

управление   

 
Элективные дисциплины:  

Государственное стратегическое 

планирование и прогнозирование 
Программно-целевое планирование 

и прогнозирование           

Социальный менеджмент  
Промышленный менеджмент 
Менеджмент в сфере услуг 

 

 

 



Сферой профессиональной деятельности выпускника являются  область управления, 

организационно-управленческаяая  и экономическая деятельность ,  подготовка специалистов, способных 

принимать управленческие решения в хозяйственной деятельности организаций и предприятиях. 

  

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются деятельностьь организаций и  

компании различных форм собственности. 

Выпускники с квалификацией «Бакалавр  менеджмента» могут работать на следующих должностях:  
- экономист-менеджер (в организациях);  

- специалист в сфере экономики и управления;  

- эксперт в сфере экономики и управления;  
- советник в сфере экономики и управления; 

- специалист предпринимательской и коммерческой деятельности. 
 


