
Цель Ключевые результаты обучения Модули или дисциплины, при изучении которых 

формируются компетенции 

Подготовка 

специалистов 

экономического 

профиля, 

конкурентоспособных 

на рынке труда, 

обладающих высоким 

уровнем готовности к 

реализации основных 

профессиональных 

функций, обладающих 

знаниями и 

компетенциями для 

самостоятельной 

работы в 

организациях малого 

бизнеса, способных 

вести бухгалтерский и 

налоговый учет, 

проводить анализ, 

нормирование, 

планирование 

деятельности 

организации с 

использованием 

современных 

компьютерных 

технологий, 

разрабатывать 

варианты 

управленческих 

решений и 

обосновывать их 

выбор с учетом рисков 

и социально-

экономических 

последствий. 

Будет: знать о способах коммуникации и согласовании 

точек зрения, казахский, русский и иностранный язык; 

использовать современные программные продукты в 

различных областях профессиональной деятельности, 

научной и практической работе; 

Обязательные модули: Информационно-коммуникационные 

технологии, Иностранный язык, Казахский (русский) язык 

Профессионально-ориентированный иностранный язык        

Профессиональный казахский (русский) язык                                                                                                                                                       

Будет: знать историю современного Казахстана в контексте 

всемирной истории;способен вести философскую 

дискуссию и  аргументированно отстаивать собственные 

позиции по актуальным проблемам современности 

Обязательные модули: Современная история Казахстана, 

Философия 

Элективные модули: Социология бедности и богатства, Теория 

и практика политики, Культурология 

Будет: знать теоретические основы экономики, 

менеджмента, маркетинга, права, психологии для 

всестороннего развития; способен принимать решения в 

сложных ситуациях трудовой деятельности; мотивирован к 

креативности и успешной реализации новых идей в 

профессиональной сфере 

Обязательные модули: Математика в экономике, 

Экономическая теория, Микроэкономика, Учебная практика, 

Менеджмент, Макроэкономика, Бухгалтерский учет, Финансы,  

Производственная практика 

Элективные модули: Правовое обеспечение бизнеса, 

Безопасность населения и промышленности, Психология 

управления, Молодежная политика: государственно-правовой 

аспект, Основы антикоррупционной культуры, Самопознание, 

Основы экологии и управления природопользованием, 

Маркетинг, Экономико-математические методы и модели, 

Теория вероятностей и математическая статистика, 

Математические методы в экономике, Эконометрика 

Будет: знать современное состояние и перспективы развития 

национальной и мировой экономики, уметь моделировать 

социально-экономическое развитие национальной 

экономики; иметь навыки составления прогнозов, 

стратегического и тактического планирования с 

использованием современных экономико-математических 

методов 

Обязательные модули: Основы национальной экономики, 

Мировая экономика, Международная экономика 

Элективные модули: Экономика энергосбережения, Экономика 

недропользования 

Сможет: обобщать и анализировать необходимую 

экономическую информацию по проблемам 

функционирования государственного и общественного 

секторов экономики;применять полученные теоретические 

знания и практические навыки для выработки эффективной 

социально-экономической политики и принятия 

стратегических решений на макроуровне 

Элективные модули: Экономика и финансы общественного 

сектора, Государственно-частное партнерство, Экономика и 

финансы малых предприятий, Региональная экономика 

 

Сможет: применять в профессиональной деятельности 

основные приемы и методы экономического анализа и 

Обязательные модули: Экономика предприятия,                        

Предпринимательство, Экономика инновации,                                                                               



планирования деятельности предприятия, быть способным 

оценить производственный потенциал предприятия и его 

использование, критически анализировать различные 

научные подходы к проблемам конкурентоспособности 

предприятия  

Производственная практика, Инновационная деятельность 

предприятия, Инвестиции и инвестиционная деятельность 

предприятия, Оценка эффективности инвестиционных 

проектов, Производственная практика, Преддипломная 

практика, Написание и защита дипломной работы  

Элективные модули: Бизнес-планирование, Экономические 

риски, Планирование деятельности предприятия, Организация 

производства, Экономические риски в предпринимательстве, 

Планирование деятельности малых предприятий, Основы 

оценочной деятельности, Диагностика  деятельности 

предприятия, Оценка стоимости бизнеса, Мониторинг 

хозяйственной деятельности предприятия, Управление 

экономическим потенциалом малого бизнеса, Организационно-

экономическое и нормативное обеспечение деятельности 

малого бизнеса, Основы логистики, Экономика и управление 

качеством продукции, Конкурентоспособность продукции, 

Налоговый учет и отчетность в организациях малого бизнеса, 

Управление конкурентоспособностью в малом бизнесе 

Сможет: обладать комплексом знаний по макро- и 

микроэкономическим проблемам отраслей социальной 

сферы и труда, вопросам финансирования и управления 

социальной сферы, организационно-правовым формам 

образовательной и медицинской деятельности, проблемам 

принятия экономических решений в сфере труда и 

социальных отношений 

Обязательные модули: Экономика труда, Экономика 

социальной сферы  

Элективные модули: Экономика сельского хозяйства, 

Экономика промышленности, Экономика торговли, Экономика 

транспорта, Экономические аспекты социальной 

ответственности предпринимателя, Креативная экономика 

Сможет: составлять комплексную характеристику стран 

евразийского региона с учетом его физико-географических, 

исторических, политических, социальных, экономических, 

демографических, этнических, культурных, религиозных и 

иных особенностей. 

Элективные модули: Евразийство: теория и практика, 

Религиоведение, Основы этнической толерантности 

 

Будет: способен выполнять программные нормативы по 

заданным видам физических упражнений; уметь 

использовать оздоровительно-реабилитационные средства 

физической культуры 

Обязательные модули: Физическая культура 

 


