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Образовательная программа по направлению подготовки «7М04107202 -  Деловое администрирование» разработана на основании:

— Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-Ш «Об образовании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.07.2017 г.),
— Закона Республики Казахстан от 11 июля 1997 года № 151-1. «О языках в Республике Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию 

на 24.05.2018 г.),
— Государственного общеобязательного стандарта послевузовского образования от 31 октября 2018 года №604
— Национальной рамки квалификаций от 16 марта 2016 года Республиканской трехсторонней комиссией по социальному партнерству и регулиро

ванию социальных и трудовых отношений.
— Приказа МОН РК «Об утверждении Правил организации учебного процесса по кредитной технологии» от 2 октября 2018 года №152 (с измене

ниями и дополнениями от 12.10.2018 г. № 563)
— Классификатор направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием от 13 октября 2018г. №569.
Рекомендована решением Ученого Совета университета к введению в действие с 1 сентября 2020 года.
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1. Паспорт образовательной программы

1Л Общая информация об образовательной программе
1. Область образования: 04 Бизнес, управление и право
2. Направление подготовки: 7М041 - Бизнес и управление
3. Срок обучения: 2 года
4. Язык обучения: казахский, русский
5. Приложение к государственной лицензии на занятие образовательной деятельностью: №012015198, дата выдачи «15.10.2012»
6. Аккредитация образовательной программы: нет
7. Требование к поступающим: бакалавр экономики, бакалавр бизнеса и управления
8. Вид образовательной программы: действующая.
9. Устанавливаемые пререквизиты для освоения программы:
- в случае совпадении профиля образовательной программы магистратуры с программой высшего образования - не требуется
- в случае не совпадения профиля образовательной программы магистратуры с программой высшего образования: Экономическая теория -  4
ESTC, Микроэкономика- 4  ESTC
10. Сведения о зарубежных партнерах по реализации программы: Экономический университет в Катовице (Польша), НИЯУ МИФИ (Россия), 

Высшая школа экономики (Чешская Республика), Карлов Университет (Чешская Республика)
12. Основные базы практик по образовательной программе:
- педагогической (кафедра экономики и международного бизнеса, кафедра педагогики и методики начального обучения, кафедра психологии)
- исследовательской (Институт развития цифровой экономики КарГУ им. Е.А.Букетова, Центр молодежного предпринимательства КарГУ им. 

Е.А. Букетова, Управление науки и коммерциализации КарГУ им. Е.А. Букетова, Институт регионального развития, Институт экономических иссле
дований МНЭ РК, ТОО «Rational Solution»)

- производственной (Палата предпринимателей Карагандинской области, Торговая палата Карагандинской области, ГУ «Управление индустри
ально-инновационного развития карагандинской области», ГУ «Департамент статистики Карагандинской области», ТОО «Казахмыс»)

13. Основные научные организации, организации соответствующих отраслей или сферы деятельности, включая зарубежные, для проведения на
учной стажировки (Институт развития цифровой экономики КарГУ им. Е.А.Букетова, Центр молодежного предпринимательства КарГУ им. Е.А. Буке
това, Управление науки и коммерциализации КарГУ им. Е.А. Букетова, Институт регионального развития, Институт экономических исследований 
МНЭ РК, ТОО «Rational Solution»)

14. Основные научные организации, НИИ, центры для выполнения научно исследовательской работы (Институт развития цифровой экономики 
КарГУ им. Е.А.Букетова, Центр молодежного предпринимательства КарГУ им. Е.А. Букетова, Управление науки и коммерциализации КарГУ им. Е.А. 
Букетова, Институт регионального развития, Институт экономических исследований МНЭ РК, ТОО «Rational Solution»)

15. Возможности дальнейшего продолжение обучения: докторантура по образовательной программе «Экономика»
16. Список работодателей (не менее 10)

№ Название компаний, предприятий, организаций Контакты, телефон, e-mail
1 .

*
Палата предпринимателей Карагандинской области «Атамекен» +7 (7212) 59-79-60

87751788370
к. ospanova@palata.kz

2. ГУ «Управление промышленности и индустриально-инновационного развития Кара
гандинской области»

87022302303
asl.abdullin@karaganda-region.gov.kz

3. ОО «Торговая палата Карагандинской области» 87012273575
karcci@mail.ru

4. Корпорация «Казахмыс» +77015210205

mailto:ospanova@palata.kz
mailto:asl.abdullin@karaganda-region.gov.kz
mailto:karcci@mail.ru


kvin07@list.ru
5. ТОО «Rational Solution» 87021000033 

х invest@mail.ru
6. АО «НК «СПК «Сарыарка» 87015573045

17wet@mail.ru
7. АО «Казахтелеком» 87015552460

Aalimbayeva@ln.online.kz
8. ТОО WOOPPAY 87014798599 

kj ussupov@wooppay.com
9. ТОО «Караганда-Жарык» 87710060800 

danara 2008@mail.ru
10. ТОО «Ехііпе» 87014259629 

esk nesip@mail.ru

2. Квалификационная характеристика выпускников магистратуры

2.1 Перечень квалификаций и должностей
Выпускнику магистратуры присуждается степень «Магистр экономических наук по образовательной программе «7М04107202 — Деловое адми

нистрирование» и он может занимать следующие должности: менеджер среднего и высшего звена, в т.ч. топ-менеджер национальных и международ
ных компаний; бизнес-аналитик в крупных и средних компаниях; аналитик или менеджер отдела корпоративного управления (развития и др.), на
чальник отдела, руководитель департамента, директор по развитию, исполнительный директор, генеральный директор корпорации, руководитель раз
личных подразделений в государственных структурах управления, руководитель предприятий различных форм собственности и отраслевой принад
лежности, научный сотрудник в научно-исследовательских институтах, преподавателя в вузах.

2.2 Сфера профессиональной деятельности
Сферой профессиональной деятельности выпускников по образовательной программе «7М04107202 — Деловое администрирование» являются: 

государственные органы, предприятия, учреждения и организации всех форм собственности, органы управления государственного регулирования 
экономики в звеньях рыночной инфраструктуры, научно-исследовательские учреждения. Магистр экономических наук по специальности 
«7М04107202 -  Деловое администрирование» может осуществлять аналитическую, научно-исследовательскую, организационно-управленческую (ад
министративную) и образовательную (педагогическую) деятельность в следующих областях: исследование функционирования отраслевых и регио
нальных рынков, хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых форм; совершенствование системы менеджмента предприятия; 
формирование экономической стратегии и политики предприятий; регулирование социально-экономических отношений на государственном, отрасле
вом и внутрифирменном уровнях.

2.3 Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности магистров по образовательной программе «7М04107202 — Деловое администрирование» являются: 

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические службы организаций и предприятий независимо от их 
вида деятельности, формы собственности, категорий участников (резиденты и нерезиденты РК), организационно-правовых форм, государственные 
органы республиканского и местного уровней; научно-исследовательские институты, образовательные учреждения начального профессионального, 
среднего профессионального, высшего профессионального образования.

2.4 Предмет профессиональной деятельности
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Предметом профессиональной деятельности выпускников по образовательной программе «7М04107202 -  Деловое администрирование» являют
ся: изучение действий и форм проявления общих, частных и специфических экономических законов развития экономических процессов в конкретных 
условиях отрасли или отдельного предприятия, а также условий и факторов выявления резервов для обеспечения достижений наилучших результатов 
при оптимальных затратах.

2.5 Виды профессиональной деятельности:
- Организационно-технологическая деятельность. Магистр по данному направлению обладает навыками для квалифицированной работы в сфере 

разработки, внедрения и применения технологии управления в конкретной организации, в том числе осуществляет всесторонний анализ и контроль 
надлежащего соблюдения технологии управления, участвует в создании научно-методологической и организационно-технологической базы управле
ния, разрабатывает совместно с другими специалистами и применяет наиболее эффективные методы, правила и процессы планирования, инвестици
онного, инновационного и экологического менеджмента, ведения внешнеэкономической деятельности организаций и предприятий; систематизирует и 
обобщает информацию для проведения экономических расчетов по деятельности хозяйствующих субъектов на основе типовых методик с учетом дей
ствующей нормативно-правовой базы; проводит анализ, оценку, интерпретацию полученных результатов и обоснование выводов; принимает активное 
участие в процессе организации производства, ресурсного обеспечения производственного процесса, организации управления маркетингом, логисти
кой, в разработке мероприятий рационального природопользования и охраны окружающей среды.

- Производственно-управленческая деятельность. Производственно-управленческая деятельность является прерогативой магистров по данному 
направлению подготовки, поскольку образовательный процесс требует от них досконального изучения всех вопросов, связанных с процессом управ
ления, в том числе: управления производством; создания эффективной системы управления; анализа эффективности управленческих решений, осуще
ствление контроллинга по всему спектру производственно-управленческой деятельности.

- Проектная деятельность. Проектная деятельность магистров по данной специальности осуществляется по двум основным направлениям: орга
низационное проектирование и технико-экономическое обоснование проектов. Организационное проектирование включает в себя разработку органи
зационных структур управления, обоснование ожидаемых технико-экономических результатов их внедрения и адаптацию. Технико-экономическое 
обоснование проектов предполагает подготовку и проведение проектных расчетов, разработку специальной документации (технико- экономическое 
обоснование, бизнес-план и.т.д.) в отношении организации нового предприятия, технического перевооружения, реконструкции и расширения дейст
вующего предприятия, внедрения новых видов продукции, а также осуществление контроля соответствия разрабатываемых проектов стандартам и 
другим нормативным документам.

- Научно-исследовательская деятельность. Научно-исследовательская деятельность магистров по данному направлению подготовки осуществ
ляется как в рамках исследовательских программ высших учебных заведений, так и в составе соответствующих исследовательских групп научно- 
исследовательских институтов, предприятий и организаций. Особое место отводится международным программам научного сотрудничества в области 
экономики, организации и управления.

- Образовательная (педагогическая) деятельность. Образовательная (педагогическая) деятельность выпускников данного профиля заключается в 
профессиональной деятельности (преподавании экономических дисциплин) в общеобразовательных учебных заведениях, образовательных учрежде
ниях начального профессионального, среднего профессионального образования.

2.6 Функции профессиональной деятельности:
- управлять процессом развития действующих бизнесов и созданием новых, реализацией инновационных бизнес-проектов, обеспечивающих ус

тойчивое развитие и успех компании в длительной перспективе;
- осваивать и применять современные методы управления и развития бизнеса;
- разрабатывать и реализовывать эффективные стратегии роста конкурентоспособности фирмы;
- использовать принципы и методы аутсорсинга и делегирования полномочий управления и развития бизнеса;
- управлять персоналом подразделений организации;
- анализировать, контролировать и регулировать финансово-хозяйственные ситуации, складывающиеся в подразделениях субъекта хозяйствова

ния, в организациях малого и среднего бизнеса, в процессе реализации проектов;



- использовать современные информационные технологии для реализации функций управления;
- проводить бизнес-исследования и использование их результатов для планирования и организации производства и оказания услуг;
- оценивать качество и эффективность проектов, организацию их реализации; - готовить управленческую документацию и проводить деловые 

совещания, формулировать и оформлять оперативные задачи управления и контролировать их выполнение;
- организовывать на научной основе свой труд, уметь приобретать новые знания, понимать социальную значимость своей деятельности.

2.7 Типовые задачи профессиональной деятельности:
а) научно-исследовательская деятельность:
- разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполни

телей;
- разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов; подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций;
- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования;
- организация и проведение научных исследований, в том числе статистических обследований и опросов;
- разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной 

деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов;
б) проектно-экономическая деятельность
- подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора неопределенности;
- подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, а также предложений и мероприятий по реализации разработан

ных проектов и программ;
- подготовка заданий и разработка системы социально-экономических показателей хозяйствующих субъектов;
- составление экономических разделов планов предприятий и организаций различных форм собственности;
- разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках;
в) аналитическая деятельность
- разработка и обоснование социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их 

расчета;
- поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических расчетов;
- проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности;
- анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование предложений по их совершенствованию;
- прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в це

лом;
г) организационно- управленческая деятельность
- организация творческих коллективов для решения экономических и социальных задач и руководство ими;
- разработка стратегий развития и функционирования предприятий, организаций и их отдельных подразделений;
- руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и организаций разных форм собственности, органов государственной 

и муниципальной власти;
д) педагогическая деятельность
- преподавание экономических дисциплин в учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования; разработка учебно

методических материалов.

2.8 Содержание профессиональной деятельности
- управление и координация деятельности предприятий и организаций различных отраслей и сфер национальной экономики;
- преподавание в профессиональных и высших учебных заведениях;



- управленческая деятельность в научно-производственных, исследовательских, конструкторских объединениях и проектных организациях;
- управленческая деятельность в органах государственного управления и социальной инфраструктуры народного хозяйства;\- профессиональная 

деятельность в экспертно-консалтинговых организациях, местных, межрегиональных и международных научных проектных организациях;
- профессиональная деятельность в сфере управления проектами;
- работа в качестве проектного менеджера малого, среднего и мега-проекта.

3. Цель образовательной программы: подготовка специалистов экономического профиля, конкурентоспособных на рынке труда, востребо
ванных современными предприятиями и рыночными структурами, способных эффективно адаптироваться к динамично изменяющимся социальным и 
профессиональным условиям деятельности, обладающих высоким уровнем готовности к реализации основных профессиональных функций, способ
ных разрабатывать инвестиционные и инновационные проекты, а также проекты ГЧП; руководить работой управленческих команд и разрабатывать 
планы их деятельности; создавать и применять действенную систему управления рисками (проектными и предпринимательскими); совершенствовать 
существующие методы управления проектами и разрабатывать новые.

3.1 Общая цель образовательной программы:
Подготовка квалифицированных специалистов для развития экономики, промышленности и культуры Республики Казахстан, обеспечение усло

вий для получения полноценного образования, профессиональной компетенции в области экономики и бизнеса.

3.2 Цель цикла базовых дисциплин
Овладение теоретическими и практическими навыками в области науки и педагогической деятельности, выработка способности к самосовер

шенствованию и саморазвитию, навыков самостоятельного творческого овладевания новыми знаниями, гармоничного развития будущего специалиста 
с высоким уровнем профессиональной культуры, что необходимо для его успешной профессиональной деятельности. Подготовка специалиста к твор
ческой активной профессиональной и социальной деятельности, качественному выполнению практических задач.

3.3 Цель цикла профилирующих дисциплин
Подготовка специалиста, обладающего необходимыми знаниями в области экономики, умеющего анализировать исходный материал и делать 

выводы. Получение теоретических знаний для решения практических задач и проблем в условиях неопределенности и риска.

3.4 Цель научно-исследовательской/ экспериментально-исследовательская работы состоит в подготовке магистранта к самостоятель
ной научно-исследовательской работе, основным результатом которой является написание и успешная защита магистерской диссертации.

3.5 Цель итоговой аттестации - оценка уровня полученных знаний, умений и навыков магистранта, его готовности к решению профессио
нальных задач, а также степени владения навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности.



4. Ключевые компетенции выпускника

Код компе
тенций

Описание компетенций 

Личностные компетенций
ЛК1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ЛК2 Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
ЛКЗ Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения
ЛК4 Способность самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения, включая новые 

области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности
ЛК5 Способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной деятельности
Профильные компетенций

ПК1 Способность использовать в научно-исследовательской деятельности по профессиональному направлению знание традиционных и 
современных проблем истории и философии науки

ПК2 Способность решать психолого-педагогические задачи в учебном процессе высшей школы, профессионально владея навыками 
руководства основными положениями нормативных документов в планировании, прогнозировании, анализе основных компонен
тов процесса обучения и воспитания в высшей школе

ПКЗ Способность использовать в сфере своей профессиональной деятельности в социально-психологические приемы управленческого 
общения при принятии организационно-управленческих решений и руководстве коллективом

ПК4 Способность свободно, доступно и убедительно коммуницировать в вербальной и невербальной форме на иностранном язык в 
профессиональной сфере

ПК5 Способность эффективно коммерциализировать результаты научной и научно-технической деятельности в соответствии с дейст
вующим законодательством

II Кб Способность разрабатывать проекты реализации инноваций, внедрению технологических и продуктовых инноваций
ПК7 Способность осуществлять комплексное бизнес-исследование
ПК8 Способность осуществлять бизнес-администрирование на предприятии, планово-отчетную работу, разработку разделов текущих 

и перспективных планов экономического развития организации
ПК9 Способность использовать количественные и качественные методы анализа эффективности бизнеса в целях принятия эффектив

ных управленческих решений
ПК10 Способность использовать современную методологию управления проектами, обеспечивающую достижение проектных результа

тов по составу и объему работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению участников проекта
ПК11 Способность осуществлять эффективное бизнес-планирование инновационных проектов
ПК12 Способность выявлять и оценивать риски в деятельности организации, управлять ими, нейтрализуя и минимизируя их
ПК13 Способность использовать принципы, модели и механизмы бизнес-администрирования в корпорации с учетом ее организационно

правового статуса
ПК14 Способность диагностировать действующую бизнес-модель организации и разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

стратегии бизнеса
ПК15 Способность разрабатывать стратегии антикризисное бизнес-администрирования и стратегии устойчивого развития предприятия



5. Основные результаты обучения (указать не менее 10)

Код результата 
обучения

Результат

Р01 Обобщает основные эпистемологические модели, характер трансформаций понятия рациональности, классифицирует современные 
подходы к социогуманитарному и естественнонаучному знанию и их соизмеримости, формулирует и обосновывает базовые задачи 
научно-исследовательской деятельности

Р02 Определяет подходы ведения самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности на основе широ
кого многопрофильного образования, применения разнообразных методов исследований и современных образовательных техноло
гий.

РОЗ Предлагает основные положения и особенности деятельности практического психолога в области управленческой деятельности, 
способы повышения эффективности организации на основе предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций между 
субъектами взаимодействия.

Р04 Изучает и определяет необходимый объем знаний иностранного языка для общения на общем и профессиональном уровне, форми
рует навыки выражения мыслей и мнения в межличностном, деловом, профессиональном общении на иностранном языке.

Р05 Использует иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятельности, проводить письменное общение на 
иностранном языке, составлять деловые письма, применяет методы и средства познания для интеллектуального развития, повыше
ния культурного уровня, профессиональной компетентности в бизнесе

РОб Формирует и оценивает основные подходы и методы коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, 
систематизирует функции и задачи управления процессами коммерциализации.

Р07 Формулирует и определяет основные понятия, категории, знания, раскрывающие сущность инноватики в деловом администрирова
нии, особенности развития теории нововведений, закономерности развития инновационных процессов, теории и практики управле
ния ими.

Р08 Описывают концептуальные основы и методологию бизнес-исследования, а так же интерпретации бизнес-информации, ©осуществ
ляет аналитическую обработку экономических показателей бизнеса.

Р09 Осуществляет бизнес-администрирование и планирование деятельности предприятия, проектирует систему управления корпорации 
с учетом ее организационно-правового статуса, внешней и внутренней среды

РОЮ Осуществляют основные направления, методы экономического анализа, приемы выявления и оценки резервов производства; на
правления использования результатов комплексного экономического анализа эффективности бизнеса

РОИ Осуществляет системное планирование проекта на всех фазах его жизненного цикла; рассчитывает график проекта с помощью ин
струментов календарного и сетевого планирования; обеспечивает эффективное управление изменениями.

Р012 Применяет концептуальные основы идентификации и оценки рисков, разрабатывает стратегию управления по их нейтрализации
РОИ Изучает сущность, структуру и особенности бизнес-планирования инновационных проектов, оценивает ее эффективность при раз

личных условиях инвестирования и финансирования
Р014 Разрабатывает и реализует стратегии бизнеса и эффективных бизнес-моделей с учетом характерных признаков, факторов выбора и 

ее трансформации в современных условиях
Р015 Осуществляет оптимальный выбор инструментальных средств для обработки социально-экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов для целей антикризисного бизнес- 
администрирования и устойчивого развития предприятия



6. Матрица соотнесения результатов обучения по образовательной программе в целом с формой компетенции
ПК1 ПК2 п к з ПК4 ПК5 ПК6 ПК7 ПК8 ПК9 ПК10 ПК11 ПК12 ПК13 ПК14 ПК15

Р 01 +
Р 0 2 +
РОЗ +
Р 0 4 +
Р 0 5 +
РОб +
Р 07 +
Р 08 +
Р 0 9 +

РОЮ +
РОИ +
Р012 +
РОІЗ +
Р 014 +
Р 015 +



7. Карта компетенций

Код
модуля

Название модуля Коды
дисциплины

модуля

Название дисциплины Код результата 
обучения

Код
компетенции

1 2 3 4 5 6
1 Философско-исторические аспекты 

социально-гуманитарных знаний
IFN5101 История и философия науки Р01 ПК]

PVSh 5102 Педагогика высшей школы Р02 ПК2
PU5103 Психология управления РОЗ ПКЗ

2 Профессиональные языки IYa 5105 Иностранный язык (профессиональный) Р04 ПК4
BADA 5206 Бизнес-английский в деловом админист

рировании
3 Администрирование и коммерциали

зация научных и научно- 
образовательных проектов

KRNNTD 6107 Коммерциализация результатов научной 
и научно-технической деятельности

Р05 ПК5

IDA 5208 Инноватика в деловом администрирова
нии

РОб ПК6

4 Методология бизнес- 
администрирования и бизнес- 
аналитики

BI5109 Бизнес-исследование Р07 ПК7
BAPD 5210 Бизнес-администрирование и планирова

ние деятельности предприятия (на анг
лийском)

Р08 ПК8

AEB 5211 Анализ эффективности бизнеса Р09 ПК9
5 Проектное управление в бизнес- 

администрировании
PUPA 5112 Проектное управление и проектный ана

лиз
РОЮ ПК10

BOIP5113 Бизнес-планирование инновационных 
проектов

РОИ ПК11

ERM 6114 Управление рисками предприятия (на 
английском)

Р012 ПК12

6 Практика бизнес-администрирования KBA 6115 Корпоративное бизнес- 
администрирование

Р013 ПК13

SBSBM 6116 Стратегии бизнеса и современные бизнес- 
модели

Р014 ПК14

ABA 6117 Антикризисное бизнес- 
администрирование

Р015 ПК15



8. Содержание образовательной программы 
8.1 Карта образовательной программы

Код
моду

ля

Цикл и 
компо

нент

Код
дисциплины

Форма
контроля

Семестр ESTC Результаты обучения по модулю

1 БД/ВК IFN5101 Экзамен 1 3 Знания:
- об основных эпистемологических моделях, характере трансформаций понятия рационально
сти; формах и методах донаучного, научного и вненаучного познания, современных подходах 
к социогуманитарному и естественнонаучному знанию и их соизмеримости;
- основных положений содержания высшего образования, современных дидактических кон
цепций в высшей школе; особенностей проектирования и организации педагогического про
цесса в вузе, современных образовательных технологий; основ педагогического мастерства и 
педагогической техники, менеджмента в образовании, управления процессом формирования и 
развития личности обучающихся
- основных положений и особенностей деятельности практического психолога в сфере упрв- 
ленческой деятельности; способов и приемов повышения эффективности организации. 
Умения:
- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельно
сти и требующие углубленных профессиональных знаний; выбирать необходимые методы 
исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы исходя из за
дач конкретного исследования; анализировать и осмысливать реалии современной теории и 
практики на основе методологии социогуманитарного и естественнонаучного знания;
- формулировать и решать задачи, возникающие в педагогическом процессе и требующие уг
лубленных педагогических знаний; анализировать и осмысливать реалии современной теории 
и практики обучения в высшей школе; диагностировать и консультировать студентов с уче
том профиля будущей профессиональной деятельности;
- способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; способности использования в 
управленческой деятельности, знаний в области теории и практики оранизации потенциаль
ных возможностей в организационной сфере.
Навыки:
- ведения самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности, 
требующие широкого многопрофильного образования; умения применять методологические и 
методические знания в проведении научного исследования, педагогической и воспитательной 
работы; написании научных статей, тезисов, выступлений на конференциях, симпозиумах, 
круглых столах, дискуссиях и диспутах
- ведения самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности, 
требующие широкого многопрофильного образования; умения применять методологические и 
методические знания в проведении научного исследования, учебной и воспитательной рабо
ты;
- работы с участниками конфликтующих сторон, организационной системы, оказания им пси
хологической помощи в управленческой сфере; готовность к коммуникациям для решения 
задач в области психологии управления; умение учитывать интересы, позиции и мотивы со-

PVSh 5102 Экзамен 1 3
PU5103 Экзамен 1 3



трудников; разрешение профессиональных конфликтов в организации 
Компетенции: ПК1, ПК2, ПКЗ 
Критерии оценки:
Оценка «неудовлетворительно» - Не владеет компетенциями ПК1, ПК2, ПКЗ 
Оценка «удовлетворительно» - Недостаточно владеет компетенциями ПК1, ПК2, ПКЗ 
Оценка «хорошо» - Хорошо владеет компетенциями ПК1, ПК2, ПКЗ 
Оценка «отлично» - Свободно владеет компетенциями ПК1, ПК2, ПКЗ

2 БД/ВК ІҮа 5105 Экзамен 1 5 Знания: иностранного языка в объеме, необходимом для получения профессиональной ин
формации из зарубежных источников и элементарного общения на общем и профессиональ
ном уровне; общую, деловую и профессиональную лексику иностранного языка в объеме, 
необходимом для общения, чтения и перевода (со словарем) иноязычных текстов профессио
нальной направленности; основные грамматические структуры литературного и разговорного 
языка
Умения: использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 
деятельности; свободно и адекватно выражать свои мысли в беседе и понимать речь собесед
ника на иностранном языке; вести письменное общение на иностранном языке, составлять 
деловые письма; применять методы и средства познания для интеллектуального развития, по
вышения культурного уровня, профессиональной компетентности.
Навыки: выражения своих мыслей и мнения в межличностном, деловом и профессиональном 
общении на иностранном языке; различными навыками речевой деятельности (чтение, пись
мо, говорение, аудирование) на иностранном языке.
Компетенции: ПК4 
Критерии оценки:
Оценка «неудовлетворительно» - Не владеет компетенцией ПК4 
Оценка «удовлетворительно» - Недостаточно владеет компетенцией ПК4 
Оценка «хорошо» - Хорошо владеет к компетенцией ПК4 
Оценка «отлично» - Свободно владеет компетенцией ПК4

БД/KB BADA 5206 Экзамен 2 5

3 БД/KB KRNNTD 6107 Экзамен 3 5 Знания:
- системы соотношений рыночных институтов и механизмов общественного регулирования и 
стимулирования развития науки, образования, высоких технологий, нанотехнологий; функции 
и задачи управления процессов коммерциализации результатов научной и научно- 
технической деятельности;
- основные понятия, категории, раскрывающие суть инноватики в экономике, особенности 
развития теории нововведений, закономерности развития инновационных процессов, теории и 
практики международного, национального, регионального и внутрифирменного управления 
инновационными процессами, проблем восприимчивости организаций к внедрению нового. 
Умения:
- формулировать процесс коммерциализации научной и научно-технических исследований с 
целью определения проблемных точек превращения научных результатов в интеллектуаль
ный продукт;
- выделять проблемы управления инновационными процессами, разрабатывать инновацион
ные проекты с получением позитивных результатов и выходом на рынки.
Навыки:

IDA 5208 Экзамен 2 5



- реализации комплекса организационно- технических и экономических мероприятий для ре
шения вопросов коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности;
- использования методик отбора и оценки инновационных проектов, а также методами оценки 
инновационного развития
Компетенции: ПК5, ГЖ6 
Критерии оценки:
Оценка «неудовлетворительно» - Не владеет компетенциями ПК5, ПК6 
Оценка «удовлетворительно» - Недостаточно владеет компетенциями ПК5, ПК6 
Оценка «хорошо» - Хорошо владеет компетенциями ПК5, ПК6 
Оценка «отлично» - Свободно владеет компетенциями ПК5, ПК6

4 пд/вк BI5109 Экзамен 1 4 Знания:
- концептуальные основы и методологию бизнес-исследования и интерпретации бизнес ин
формации;
- методология бизнес-администрирования предприятия, основные плановые показатели дея
тельности организации; назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов 
организации; содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического пла
нирования и управления;
- основные направления, методы экономического анализа эффективности бизнеса, приемы 
выявления и оценки резервов производства; направления использования результатов ком
плексного экономического анализа эффективности деятельности предприятия.
Умения:
- проводить бизнес-исследование, выбирая различные методы для принятия решения;
- использовать нормативы затрат при разработке соответствующих предложений по реализа
ции разработанных планов деятельности предприятия;
- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономи
ческие показатели, характеризующие эффективность бизнеса.
Навыки:
- аналитической обработки экономических показателей бизнеса;
- бизнес-администрирования и планирования деятельности предприятия, осуществления пла
ново-отчетной работы организации;
- диагностики и анализа социально-экономических проблем эффективности бизнеса и бизнес- 
процессов предприятия.
Компетенции: ПК7, ПК8, ПК9 
Критерии оценки:
Оценка «неудовлетворительно» - Не владеет компетенциями ПК7, ПК8, ПК9 
Оценка «удовлетворительно» - Недостаточно владеет компетенциями ПК7, ПК8, ПК9 
Оценка «хорошо» - Хорошо владеет компетенциями ПК7, ПК8, ПК9 
Оценка «отлично» - Свободно владеет компетенциями ПК7, ГЖ8, ПК9

пд/вк BAPD 5210 Экзамен 2 4
пд/вк АЕВ 5211 Экзамен 2 4

5 пд/кв PUPA 5112 Экзамен 1 3 Знания:
- методология управления проектами, процедуры структуризации проекта; порядок разработ- 
ки сметы проекта; методики управления временем и стоимостью проекта; методы проектного 
анализа и контроля за ходом реализации проекта;
- сущность, структуру и особенности бизнес-планирования инновационных проектов, этапы

BOIP 5113 Экзамен 1 3
ERM6114 Экзамен 3 4



их разработки, методику определения эффективности инновационных проектов;
- концептуальные основы идентификации и оценки рисков, а также методологию риск- 
менеджмента предприятия.
Умения:
- осуществить системное планирование проекта на всех фазах его жизненного цикла; рассчи
тать график проекта с помощью инструментов календарного и сетевого планирования; управ
лять взаимодействиями в проекте; обеспечить эффективный контроль и регулирование, а так
же управление изменениями;
- разрабатывать бизнес-планы инновационных проектов;
- оценивать вероятность рисковых событий и их возможный ущерб для предприятия, разра
батывать стратегию управления рисками.
Навыки:
- использования методов планирования проектов, методов бюджетирования проектов, мето
дов анализа проектов; методов контроля за ходом реализации проектов;
- оценки эффективности инновационных проектов при различных условиях инвестирования и 
финансирования;
- использования методов диагностики и оценки рисков организации, а также инструментов по 
их нейтрализации и снижению.
Компетенции: ПК10, ПК11, ПК12 
Критерии оценки:
Оценка «неудовлетворительно» - Не владеет компетенциями ГЖ10, ПК11, ПК12 
Оценка «удовлетворительно» - Недостаточно владеет компетенциями ПК10, ПК11, ПК12 
Оценка «хорошо» - Хорошо владеет компетенциями ПК 10, ПК11, ПК 12 
Оценка «отлично» - Свободно владеет компетенциями ПК10, ПК11, ПК12

6 п д /к в КВА 6115 Экзамен 3 4 Знания:
- теоретические основы бизнес-администрирования процессов в корпоративном бизнесе;
- принципы построения стратегий бизнеса, характерные признаки, факторы выбора и транс
формации бизнес-моделей;
- методы диагностики кризиса на предприятии, законодательную базу антикризисного управ
ления, систему методов и инструментов антикризисного управления.
Умения:
- проектировать систему управления корпорации с учетом ее организационно-правового ста
туса;
- диагностировать используемые стратегии бизнеса и бизнес-модели;
- выполнять расчеты, необходимые для разработки стратегии антикризисного социально- 
экономического развития предприятия.
Навыки:
- анализа внешней и внутренней среды корпорации, ее ключевые элементы и организацион
ную структуру с разработкой предложений предложения по ее совершенствованию;
- разработки и реализации стратегий бизнеса и эффективных бизнес-моделей;
- оптимального выбора инструментальных средств для обработки социально-экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, анализа результатов расчетов и обоснования 
полученные выводы для целей антикризисного бизнес-администрирования и устойчивого

SBSBM 6116 Экзамен 3 5
ABA 6117 Экзамен 3 4





развития предприятия.
Компетенции: ПК13, ПК14, ПК15 
Критерии оценки:
Оценка «неудовлетворительно» - Не владеет компетенциями ПК13, ПК14, ПК15 
Оценка «удовлетворительно» - Недостаточно владеет компетенциями ПК13, ПК14, ПК15 
Оценка «хорошо» - Хорошо владеет компетенциями ПК13, ПК14, ГЖ15 
Оценка «отлично» - Свободно владеет компетенциями ПК13, ПК14, ПК15_______________



8.2 Сводная таблица по объёму образовательной программы
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1 1 3 5 2 24 6 30 900 7 1
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2 3 3 5 22 8 30 900 5 1
4 14 4 12 30 900 2

Итого 7 9 64 6 14 24 12 120 3600 16 6
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