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Образовательная программа по специальности «6B04104 - Предпринимательство и управление проектами» 

 разработана на основании: 
 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III «Об образовании» (с изменениями и дополнениями 

по состоянию на 11.07.2017 г.), 

 Закона Республики Казахстан от 11 июля 1997 года № 151-I.  

«О языках в Республике Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.05.2018 г.), 

 Государственного общеобязательного стандарта высшего образования от 31 августа 2018 года №604 (№182 от 

05.05.2020 г.). 

 Национальной рамки квалификаций от 16 марта 2016 года Республиканской трехсторонней комиссией по соци-

альному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений. 

 Приказа МОН РК «Об утверждении Правил организации учебного процесса по кредитной технологии» от 2 ок-

тября 2018 года №152 (с изменениями и дополнениями от 12.10.2018 г. № 563) 

 Классификатор направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием от 13 октября 2018г. 

№569. 
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№ Паспорт образовательной программы 

1 Код и наименование образовательной программы 

2 Код и классификация области образования 

3 Код и класификация направлений подготовки 

4 Группа образовательных программ 

5 Объем кредитов 

6 Форма обучения 

7 Язык обучения 

8 Присуждаемая академическая степень 

9 Вид ОП 

10 Уровень по МСКО 

11 Уровень по НРК 

12 Уровень по ОРК 

13 Отличительные особенности ОП 

 ВУЗ-партнер (СОП) 

 ВУЗ-партнер (ДДОП) 

14 Номер приложения к лицензии на направление подготовки кадров 

15 Наименование аккредитационного органа и срок действия аккредитации ОП 
16 Миссия 

17 Видение 

18 Ценности 

19 Цель ОП 

20 Атрибуты выпускника 

21 Квалификационная характеристика бакалавра по ОП 

21.1 Перечень квалификаций и должностей 

21.2 Сфера и объекты профессиональной деятельности 

21.3 Виды профессиональной деятельности 

21.4 Функции профессиональной деятельности 

22 Распределение результатов обучения по компетенциям выпускника ОП 

23 Содержание модулей ОП 

24 Сертификационная программа (майнор) 

25 Матрица достижимости результатов обучения 

26 Критерии оценивания освоения результатов обучения 

27 Список работодателей 

28 Сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе модулей образовательной программы 
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              Паспорт образовательной программы (далее - ОП) 

1.Код и наименование образовательной программы: «6B04104 - Предпринимательство и управление проектами» 

2.Код и классификация области образования: 04.Бизнес управление и право 

3.Код и классификация направлений подготовки: 6В041-Бизнес и управление 

             4.Группа образовательных программ: Менеджмент и управление 

5. Объем кредитов: 240  

6. Форма обучения: очная 

7. Язык обучения: русский 

8. Присуждаемая академическая степень: бакалавр бизнеса и управления по образовательной программе «6B04104 - Предпринима-

тельство и управление проектами» 

9.Вид ОП: инновационная 

10.Уровень по МСКО (Международная стандартная классификация образования)– 6 уровень; 

11.Уровень по НРК (Национальная рамка квалификаций) – 6 уровень; 

12.Уровень по ОРК (Отраслевая рамка квалификаций) – 6 уровень. 

13. Отличительные особенности ОП: нет 

14. Номер приложения к лицензии на направление подготовки кадров: Приложение № 036 от 02.04.2019 г. к государственной лицензии № 

12015198 от 15.10.2012 г. 

15. Наименование аккредитационного органа и срок действия аккредитации ОП: - 
16. Миссия: эксклюзивная подготовка бизнес-лидеров инновационного роста для повышения благосостояния общества. 

             17.Видение: следование мировым стандартам качественного, престижного, экономического образования и современных 

исследовании. 

18. Ценности: 

- свобода 

- патриотизм 

- честность 

- креативность 

- гуманизм и толерантность  

- эмоциональный интеллект 

- отвественность 

19. Цели ОП: 

 19.1 Стратегические цели ОП:  

- формирование бизнес-лидеров успешно реализующих инновационные идеи 

- подготовка конкурентоспособных профессионалов для национальной и мировой экономики 

- формирование созидающей  социально-ответственной личности 
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19.1 Цель ОП «6B04104 - Предпринимательство и управление проектами»: подготовка высококвалифицированных бака-

лавров, способных: определять перспективные направления развития предпринимательской деятельности; разрабатывать инвестици-

онные и инновационные проекты; руководить работой управленческих команд и разрабатывать планы их деятельности; создавать и 

применять действенную систему управления рисками (проектными и предпринимательскими); совершенствовать существующие ме-

тоды управления проектами и разрабатывать новые. 

 

20. Атрибуты выпускника: 

Атрибуты Виды компетенции 

Высокий профессионализм в области эконо-

мики и бизнеса  

«Твердые» компетенции (Hard skills) Аналитико-исследовательские компетенции 

(Analytical and research skills) 

Профессиональные коммуникационно-

этические компетенции (Forensic eloquence 

and ethical skills) 

Эмоциональный интеллект «Мягкие» компетенции (Soft skills)  

Адаптивность к глобальным вызовам 

Лидерство  

Предпринимательское мышление 

Глобальная гражданственность 

Понимание значения принципов и культуры 

академической честности 

  
21. Квалификационная характеристика бакалавра по ОП «6B04104 - Предпринимательство и управление проектами» 

 21.1  Перечень квалификаций и должностей: Образовательная программа направлена на подготовку частных предпринимателей и 

специалистов по развитию компании; аналитиков в области развития предпринимательских структур; специалистов в сфере инвестици-

онного и инновационного бизнеса, а также в сфере ГЧП, проектных менеджеров и аналитиков, разработчиков и экспертов; специалистов 

и аналитиков в области предпринимательства и управления рисками. 

21.2 Сфера и объекты профессиональной деятельности: Сферой профессиональной деятельности является предпринимательство и 

бизнес-сектор. 

Объектами профессиональной деятельности являются: предпринимательские структуры независимо от их вида деятельности, размера, 

формы собственности и категорий участников, венчурные фонды, инновационные компании, бизнес-ангелы, компании, реализующие стар-

тап-проекты и проекты ГЧП, инвестиционные компании. 

21.3 Виды профессиональной деятельности: 

Бакалавры по «6B04104 - Предпринимательство и управление проектами» могут выполнять следующие виды профессиональной дея-

тельности: 
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1. организационно-управленческая: 

 организация эффективного исполнения стратегических и тактических целей компании; 

 принятие решений и участие в их подготовке в соответствии с должностными обязанностями; 

 участие в процессах бюджетного планирования и оценки эффективности бюджетных расходов; 

 повышение эффективности использования финансовых ресурсов; 

2. информационно-аналитическая: 

 сбор и анализ данных для принятия решений; 

 работа со статистической информацией; 

 документальное обеспечение фирмы; 

3. проектная: 

 участие в разработке и осуществлении проектов разного уровня сложности, управление ими. 

4. научно-исследовательская: 

 осуществляется как в рамках исследовательских программ высших учебных заведений, так и в составе соответствующих исследова-

тельских групп научно-исследовательских институтов, промышленных предприятий и корпораций. 

 21.4 Функции профессиональной деятельности: 

 определение  перспективных направлений развития предпринимательских структур; 

 разработка бизнес-моделей и  стратегий развития; 

 разработка и реализация  инвестиционных и инновационных проектов, а также проектов ГЧП; 

 оценка предпринимательских и проектных рисков, а также управление ими; 

 оптимизация бизнес-процессов; 

 генерация новых перспективных идей для эффективной работы предпринимательской структуры 

 анализ, планирование и прогнозирование деятельности компании; 

 проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

 руководство планированием, осуществление работ по экспертизе проектной, предпроектной документации; 

 подготовка планов расходов, доходов, движения денежных средств проектов; 

 организация реализации проектов в соответствии с планом работ; 

 координация работы участников проектных групп; 

 контроль качества работы над проектами. 
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22. Распределение результатов обучения по компетенциям выпускника ОП «6B04104 - Предпринимательство и управление проекта-

ми» 
Вид компетенций Код  Результата 

обучения 

Результат обучения 

Hard skills 
РО1 

 

Знает методы научных исследований и академического письма и применять их в определении 

общих закономерностей экономического развития общества, предпринимателькой мысли и по-

ведения субъектов как на микро- так и на макроэкономическом уровне 

РО2 

 

Владеет навыками анализа экономической информации, информации в области учета и налого-

обложения субъектов предпринимательства, расчета показателей экономической эффективно-

сти деятельности предприятия 

РО3 

 

Обобщает знания и методы маркетинга и менеджмента в предпринимательстве, методы анализа 

рынка и организационной структуры предприятия, разработки стартап проектов 

РО4 Описывает систему факторов, обеспечивающих развитие предпринимательства, создания новой 

предпринимательской деятельности по производству товаров и услуг; экономические, социаль-

ные и межкультурные формы ведения международного бизнеса, методы организации междуна-

родных связей в сфере предпринимательства 

РО5 

Описывает правовые нормы и положения предпринимательского и экономического права, ме-

тоды анализа стартовых условий бизнеса,  особенности  национальной экономики и методы 

поддержки предпринимательства, экономическую политику государства в области поддержки 

предпринимательства 

РО6 

 

 Описывает основные концепции финансового менеджмента, базовые категории предпринима-

тельских финансов, финансовое состояние субъектов предпринимательства, методы предот-

вращения финансовых рисков, планирование деятельности субъектов предпринимательства на 

основе бизнес-планирования, экономику предпринимательской деятельности и предпринима-

тельских рисков, методы обработки информации с целью прогнозирования деятельности субъ-

ектов предпринимательства 

РО7 

 

Осуществляет сбор и интерпретацию информации в области предпринимательства с помощью 

цифровых технологий, экономических данных в соответствии с поставленной задачей 

РО8 

 

Выявляет особенности формирования бизнес-моделей в коммерческих структурах, малого и 

среднего бизнеса, современные управленческие подходы и инструменты бизнес-

моделирования, производит  технико-экономическое обоснование проекта  

РО9 

 

Описывает и моделирует бизнес-процессы любой сложности, осуществляет реструктуризацию 

бизнеса и реинжиниринг бизнес-процессов, анализ конкурентоспособности предприниматель-

ских структур, оценку эффективности бизнеса 

РО10 Применяет знания и понимания теории и методологии управления в социальном предпринима-
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 тельстве, Интернет-предпринимательстве и оперирует базовыми понятиями в области проект-

ного управления и бизнес-планирования, государственно-частного партнерства, основными и 

новейшими формами Интернет-бизнеса 

РО11 

 

Применяет теоретические и практические знания в области теории и методологии управления 

инновационными проектами в предпринимательстве, теоретико-прикладных положений по ис-

следованию экономической, правовой и организационной проблем системы управления вен-

чурными проектами в предпринимательстве 

Soft skills РО12 Демонстрирует актуальные знания прикладных экономических, юридических, естественно-

научных дисциплин, способствующих реализации основных направлений модернизации обще-

ственного сознания 

РО13 Применяет знания и понимания явлений об обществе как целостной системе и человеке, роли 

духовных процессов в современном обществе, правовых интересах сторон в сфере защиты прав 

физических и юридических лиц, экономических и социальных условия осуществления пред-

принимательской деятельности, воздействия вредных и опасных факторов на человека и при-

родную среду, основных понятиях латинской графики  

РО14 Утверждает в своей профессиональной деятельности собственную гражданскую позицию на 

приоритетах конкурентоспособности, прагматизма, взаимопонимания, толерантности и демо-

кратических ценностей современного общества  

РО15 
Связывает методы работы с информацией и организации работы в предпринимательстве, мето-

ды разработки проектной идеи и планирования командной деятельности 
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23. Содержание модулей ОП «6B04104 - Предпринимательство и управление проектами» 

 
Наименование модуля Наименование дисциплины Объем (ECTS) 

Мировоззренческие основы модернизации 

общественного сознания 

Современная история Казахстана  5 

Философия 5 

Рухани жаңғыру 

Духовное наследие казахского народа  

Основы права и антикоррупционной культуры 

Экология и основы безопасности 

жизнедеятельности 

5 

Социально-политических знаний Политология, Социология 4 

Культурология, Психология 4 

Информационно-коммуникативный Информационно-коммуникационные технологии 

(на английском языке) 

5 

Казахский язык 10 

Иностранный язык 10 

Физическая культура 8 

Базовая подготовка Экономическая теория 6 

Микроэкономика 6 

Макроэкономика 6 

Математика в экономике 4 

Налоги и налогообложение предпринима-

тельской деятельности 
5 

Экономика фирмы  5 

Предпринимательство и стартапы 5 

Бухгалтерский учет и 1C-Бухгалтерия 4 

Маркетинг 5 

Менеджмент 4 

Учебная  3 

Производственная  3 
Концепции и тренды предпринимательства Современные теории предпринимательства 

История предпринимательской мысли 
5 

Мировая экономика и международный бизнес  

 Международное предпринимательство   
5 

Дизайн-мышление    7 
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Лидерство и командообразование   
Регулирование предпринимательской 

деятельности 
Предпринимательское право Республики Ка-

захстан 

Экономическое право Республики Казахстан 

5 

Национальная экономика и экономическая 

политика 

Государствнная поддержка и регулирование 

предпринимательства 

5 

Экономика и организация предпринимательства Предпринимательские финансы 

Финансовый менеджмент 
4 

Бизнес-планирование инвестиционных про-

ектов 

Бизнес-администрирование и планирование 

деятельности фирмы 

5 

Предпринимательские риски и управление 

ими   

Экономика и организация малого и среднего 

бизнеса 

6 

Аналитический инструментарий и цифровые 

технологии  в предпринимательстве 
Маркетиговые исследования в предпринима-

тельстве 

Анализ данных SPSS 

5 

Бизнес-статистика    

Эконометрика      
5 

Информационные системы и цифровые тех-

нологии в предпринимательстве 

Компьютерные технологии обработки эконо-

мической информации 

4 

Бизнес-модели и управление проектами Технико-экономическое обоснование проекта 5 

Современные бизнес-модели 4 

Устойчивое разитие бизнеса 5 

Анализ эффективности бизнеса 4 

Производственная  19 

Преддипломная  3 
Minor " Стратегии предпринимательства и 

практика управления проектами/ Развитие 
Управление проектами государственно-

частного партнерства 
5 
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предпринимательской деятельности» Теория и практика государственно-частного 

партнерства    

Управление проектами в социальном пред-

принимательстве 

Социальное предпринимательство  

5 

Управление проектами в венчурном пред-

принимательстве 

Венчурное предпринимательство   

5 

Управление проектами в инновационным 

предпринимательстве 

Инновационное предпринимательство   

5 

Итоговая аттестация Написание и защита дипломной работы, 

дипломного проекта или подготовка и сдача 

комплексного экзамена 

12 
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24. Сертификационная программа (майнор) «Стратегии предпринимательства и практика управления проектами/ Развитие 

предпринимательской деятельности» - 20 кредитов 

 

«Стратегии предпринимательства и практика управления проектами» 

Управление проектами государственно-частного партнерства - компоненты по выбору по 5 кредитов 

Управление проектами в социальном предпринимательстве - компоненты по выбору по 5 кредитов 

Управление проектами в венчурном предпринимательстве - компоненты по выбору по 5 кредитов 

Стратегии предпринимательства - компоненты по выбору по 5 кредитов 

 

«Развитие предпринимательской деятельности» 

Теория и практика государственно-частного партнерства - компоненты по выбору по 5 кредитов 

Социальное предпринимательство - компоненты по выбору по 5 кредитов 

Венчурное предпринимательство  - компоненты по выбору по 5 кредитов 

Цифровые предпринимательские платформы и Интернет-предпринимательство - компоненты по выбору по 5 кредитов 

 
Сертификационная 

программа 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 

Стратегии 

предпринимательства и 

практика управления 

проектами  

      Управление проектами государ-

ственно-частного партнерства 

Управление проектами в соци-

альном предпринимательстве  

Управление проектами в вен-

чурном предпринимательстве 

Стратегии предпринимательства 

Развитие предприниматель-

ской деятельности 

      Теория и практика государ-

ственно-частного партнерства  

Социальное предприниматель-

ство  

Венчурное предприниматель-

ство   

Цифровые предприниматель-

ские платформы и Интернет-

предпринимательство    
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25. Матрица достижимости результатов обучения 

 
NN 

п/п 

Наименование дис-

циплин 

Краткое описание дисциплины 

(30-50 слов) 

Кол-во 

кредитов 
Формируемые результаты обучения(коды) 

 РО 

1 

РО 

2 

РО 

3 

РО 

4 

РО 

5 

РО 

6 

РО 

7 

РО 

8 

РО 

9 

РО 

10 

РО 

11 

РО 

12 

РО 

13 

РО 

14 

РО 

15 

Цикл общеобразовательных дисциплин 

Вузовский компонент/Компонент по выбору 

1 

 

Рухани жаңғыру Исторический опыт модернизации 

Казахстана и современность. 

Национальное сознание и особен-

ности его формирования. Патрио-

тический акт «Мәңгілік ел» и его 

значение для национального 

сознания. Современная казахстан-

ская идентичность в глобальном 

мире. Духовное наследие и его 

роль в процессах модернизации. 

Конкурентоспособность и прагма-

тизм как ценности современного 

общественного сознания. Мерито-

кратическое общество и его ценно-

сти. Казахстан как «общество зна-

ний». Казахстан как «информаци-

онное общество» и общество 

«цифровых технологий». Ведущая 

роль молодежи в духовной модер-

низации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

           Х Х Х  

2 Основы права и 

антикоррупционной 

культуры 

Государство, право, основные по-

нятия о государственно-правовых 

явлениях. Основы конституцион-

ного права РК. Правоохранитель-

ные органы и суд в РК. Органы 

государственной власти в РК. Ос-

новы административного права РК.  

Основы гражданского и семейного 

права в РК. Трудовое право и пра-

во социального обеспечения РК. 

Правовая ответственность за кор-

рупционные деяния. Формирова-

ние антикоррупционной культуры 

           Х Х Х  

3 Экология и основы 

безопасности 

Основы развития общества и при-

роды, современные подходах ра-

           Х Х Х  
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жизнедеятельности ционального использования при-

родных ресурсов, правового регу-

лирования безопасности жизнедея-

тельности, прогнозирование разви-

тия негативных воздействий и 

оценки последствий чрезвычайных 

ситуаций. Состояние популяций 

живых организмов, степень нару-

шенности экосистем, структура и 

динамика популяций, механизмы 

взаимодействия живых организмов 

в сообществе, основные экологи-

ческие проблемы современности, 

безопасное взаимодействие чело-

века со средой обитания, защита от 

негативных факторов в чрезвычай-

но опасных ситуациях, прогнози-

рование возможных экстремаль-

ных ситуаций в бытовой, социаль-

ной, производственной сферах, 

принятие грамотных решений при 

возникновении ЧС природного и 

техногенного характера. 

Цикл базовых дисциплин 

Вузовский компонент 

4 Экономическая теория Предмет и методы экономической 

теории, основы общественного 

производства, отношения 

собственности, формы 

общественного хозяйства, типы 

экономических систем, основы 

теории спроса и предложения, 

основы теории индивидуального 

воспроизводства, оборот капитала, 

издержки и доходы фирмы, рынки 

факторов производства, 

национальная экономика и 

макроэкономические показатели, 

макроэкономическое равновесие, 

экономический цикл, безработица, 

инфляция, государственное 

регулирование экономики, 

экономический рост 

6 Х               

5 Микроэкономика Предмет и методология 

микроэкономики, поведение 

потребителей, 

предприятий,правительства, 

6 Х      X  X       
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владельцев различных ресурсов, а 

также сложившиеся между 

нимивзаимосвязи в экономической 

среде. Методология анализа, 

оценки ипрогнозирования событий 

рыночной среды на 

микроэкономическом уровне. 

Теория потребителей и 

производителей. Рынки факторов 

производства. 

6 Макроэкономика Предмет макроэкономики. Методы 

макроэкономики: агрегирование, 

экономическое моделирование, 

статистический и динамический 

анализ, балансовый метод, 

нормативный метод, программно-

целевой метод. 

Макроэкономические агенты,  их 

базовые характеристики и рынки 

(сектор домашних хозяйств, 

предпринимательский сектор, 

государственный сектор, сектор 

заграница). 

6 Х      X         

7 Математика в эконо-

мике 

Основные разделы 

математического анализа, 

линейной алгебры, 

дифференциальных уравнений, 

оптимизации; владеют навыками 

экономико-математического 

моделирования. Наращение и 

дисконтирование: время и 

неопределенность как влияющие 

факторы. Эквивалентные 

процентные ставки. Эффективная 

ставка. Учет инфляции. 

Финансовая эквивалентность 

обязательств. Кредитные расчеты: 

равные процентные выплаты; 

погашение долга равными 

суммами; равные срочные 

выплаты; формирование фонда. 

4  Х              

8 Налоги и налогообло-

жение предпринима-

тельской деятельности 

Теоретические и практические 

основы налогообложения, виды 

налогов, порядок исчисления и 

расчета налогов, порядок сдачи 

налоговой отчетности. Налоговая 

документация и нормативно-

5  Х              
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правовые акты, регулирующие 

налоговые отношения. Региональ-

ные и местные налоги. Специаль-

ный налоговый режим. Бюджетно-

налоговая политика государства. 

Оптимизация налогообложения. 

9 Экономика фирмы Базовые принципы, закономерно-

сти, механизмы функционирования 

фирмы, организационно-правовые 

формы юридических лиц (органи-

заций), производственный процесс 

и типы производств, производ-

ственная структура организации 

(предприятия), персонал предприя-

тия, производительность и оплата 

труда, основные и оборотные фон-

ды предприятия, издержки произ-

водства и реализации продукции, 

финансовые ресурсы организации, 

система управления организацией 

5  Х              

10 Предпринимательство 

и стартапы 

Правовые и экономические основы 

создания стартапа, построения и 

ведения собственного бизнеса. 

Сущность и классификация бизне-

са. Функции бизнеса. Направления 

предпринимательства. Новые виды 

бизнеса в современных условиях. 

Бизнес модели. Особенности раз-

витие стартапов в Казахстане. 

5   Х X X X          

11 Бухгалтерский учет и 

1C-Бухгалтерия 

Предмет и метод бухгалтерского 

учета. Бухгалтерский баланс. Си-

стема счетов и двойная запись. 

Организация документооборота в 

бухгалтерском учете. Краткосроч-

ные активы. Учет денежных 

средств и инвестиций. Учет деби-

торской задолженности. Учет запа-

сов. Учет долгосрочных активов. 

Учет обязательств организации. 

Учет капитала и резервов. Учет 

доходов и расходов. Подготовка и 

представление финансовой отчет-

ности. 1С - Бухгалтерия 

4  Х              

12 Маркетинг Сущность и направления 

маркетинга. Инструменты 

маркетинга, маркетинговая среда, 

5   Х   X          
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сбор, хранение, анализ и обработка 

информации. Маркетинговые про-

цессы в достижении эффективных 

результатов организации. Доку-

ментация в области маркетинговой 

деятельности. Управление ассор-

тиментом и качеством, разработка 

инновационных методов, средств и 

технологий осуществления марке-

тинговой деятельности.  

13 Менеджмент Понятие менеджмента, виды ме-

неджмента.  Формирование и ста-

новление взглядов на  развитие 

менеджмента. Развитие реального 

управленческого процесса в обла-

сти предпринимательской деятель-

ности. Сущность, необходимость и 

условия развития эффективного 

управления, искусство админи-

стрирования, Современная органи-

зация менеджмента. Менеджмент 

зарубежом и в Казахстане. 

4   Х             

Цикл базовых дисциплин 

Компонент по выбору 

14 История предприни-

мательской мысли 

Предмет истории предпринима-

тельства. История изменений са-

мого представления о предприни-

мательстве. Краткий анализ разви-

тия системы взглядов на  сущность 

предпринимательства и роль в 

экономике с позиций политэконо-

мических, теории управления и 

социально-психологических аспек-

тов.  Концептуально-базовые во-

просы предпринимательской дея-

тельности. Методы научных ис-

следований и академического 

письма 

5 Х   Х            

15 Современные теории 

предпринимательства 

Предпринимательство  как соци-

альный институт, зарубежный 

опыт развития предприниматель-

ской деятельности (в зарубежных 

странах, как европейских, так и 

азиатских). Процесс становления и 

развития предпринимательства в 

Казахстане (его специфика, основ-

Х   Х            
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ные этапы формирования, харак-

терные черты, особенности, совре-

менное состояние, перспективы 

развития). Методы научных иссле-

дований и академического письма 

 

16 Мировая экономика и 

международный биз-

нес 

Общие представления о структуре, 

этапах развития и закономерностях 

функционирования мировой эко-

номики. Задачи курса: ознакомле-

ние студентов с основными харак-

теристиками мировой экономики; 

ознакомление студентов с совре-

менным состоянием структуры 

мировой экономики и этапами ее 

формирования; сформировать у 

студентов представление о степени 

и формах вовлеченности отдель-

ных стран в мировую экономику. 

 

5    Х            

17 Международное пред-

принимательство 

Формы проявления международ-

ной предпринимательской дея-

тельности, характеристика транс-

национальных корпораций, осо-

бенности транснациональных кор-

пораций, аспекты культуры в меж-

дународном бизнесе, управление 

зарубежными операциями в среде 

различными национальными куль-

турами, стратегическое планиро-

вание в международном менедж-

менте, управление рисками в зару-

бежных операциях. 

   Х            

18 Дизайн-мышление Понятие дизайн-мышления. Прин-

ципы дизайн-мышления. Этапы 

дизайн-мышления. Краткая исто-

рия дизайн-мышления. Теория 

принятия решений Пошаговый 

алгоритм принятия решений. Ме-

тоды оценки идей Враги правиль-

ных решений. Дизайн-мышление в 

зарубежом и в Казахстане. Тенден-

ции и перспективы развития ди-

зайн-мышления. 

7               Х 

19 Лидерство и командо-

образование 

Сущность социального лидерства 

как базового элемента групповой 

              Х 
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организации. Ролевые функции и 

типологические характеристики 

лидерства. Личностный ресурс и 

основные компетенции в реализа-

ции лидерской позиции. Командо-

образование как ключевая задача 

лидеров руководителей. Социаль-

ные конфликты в команде и управ-

ление ими. 

20 Экономическое право 

Республики Казахстан 

Реальный сектор экономики и его 

правовое регулирование. Понятие, 

предмет, содержание и принципы 

хозяйственного права. Источники  

хозяйственного права. 

Классификация субъектов 

хозяйственной 

(предпринимательской) 

деятельности. Правовое положение 

отдельных видов субъектов 

хозяйственного права. Правовые 

основы несостоятельности 

(банкротства) хозяйствующих  

субъектов. Гражданско-правовые 

обязательства, их виды и 

ответственность за их нарушение в 

хозяйственной деятельности. 

Важнейшие виды договоров в 

хозяйственной деятельности. 

5     X           

21 Предпринимательское 

право Республики 

Казахстан 

Сущность и назначение предпри-

нимательского права, многообра-

зие нормативно-правовых актов, 

регулирующих общественные от-

ношения в предпринимательской 

деятельности, виды и формы пред-

принимательства в Республике 

Казахстан, индивидуальное пред-

принимательство, предпринима-

тельство юридических лиц, формы 

государственного предпринима-

тельства, государственное регули-

рование предпринимательской 

деятельности, государственная 

защита и поддержка предпринима-

тельской деятельности, особенно-

сти организации хозяйственных 

связей в предпринимательской 

сфере 

    X           
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22 Национальная эконо-

мика и экономическая 

политика 

Предмет, метод и задачи курса 

Национальной экономики. Струк-

тура национальной экономики. 

Макроэкономические показатели и 

пропорции национальной эконо-

мики. Типы национальных хозяй-

ственных систем. Совокупный 

экономический потенциал. При-

родно-ресурсный потенциал. Тру-

довой потенциал. Инвестиционный 

и инновационный потенциал. Ре-

креационный потенциал. 

5    X X           

23 Государственная под-

держка и регулирова-

ние предприниматель-

ства 

Предмет, объект и субъекты эко-

номической политики. Роль госу-

дарства в рыночной экономике. 

Формирование экономической 

политики. Макроэкономическая 

политика: сущность, инструменты. 

Фискальная политика. Монетарная 

политика.  Антимонопольная дея-

тельность государства. Социальная 

политика, социальная защита. Гос-

ударственная политика в сфере 

экологии. Регулирование внешне-

экономической деятельности 

   X X           

24 Предпринимательские 

финансы 

Элементы теории и практики вен-

чурного и других видов финанси-

рования, процессов подготовки 

документации и привлечения ка-

питала, а также основные моменты 

принятия решений по управлению 

деятельностью компании на ран-

ней стадии: взаимосвязь между 

стратегическими, юридическими, 

человеческими и финансовыми 

аспектами. 

4      X          

25 Финансовый менедж-

мент 

Сущность финансового менедж-

мента, методы эффективного ис-

пользования собственного и заем-

ного капитала компании, способы 

получения наибольшей прибыли 

при наименьшем риске, быстрого 

увеличения капитала, организаци-

онные основы финансового ме-

неджмента, информационную базу 

финансового менеджмента, риски 

и доходность в финансовом ме-

     X          
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неджменте, управление инвести-

циями, внутрифирменное планиро-

вание финансовой деятельности, 

антикризисное финансовое управ-

ление, особенности финансового 

менеджмента в Казахстане. 

26 Бизнес-

администрирование и 

планирование дея-

тельности фирмы 

Бизнес-администрирование  и пла-

нирование производственно-

хозяйственной деятельности, осно-

вы организации плановой работы 

на предприятии и бизнес-

администрирование, планирование 

производства продукции, планиро-

вание, организации, мотивация и 

контроль деятельности предприя-

тия, управление планово-

экономической деятельностью, 

анализ влияния факторов внешней 

среды на развитие и функциониро-

вание бизнеса, анализ экономиче-

ских результатов субъекта пред-

принимательской деятельности. 

5      X   Х       

27 Бизнес-планирование 

инвестиционных про-

ектов 

Сущность и классификация инве-

стиций. Принципы инвестирова-

ния, основные этапы инвестицион-

ного проекта. Сущность, роль и 

функции бизнес-планирования. 

Структура и стандарты бизнес-

плана. Методики бизнес-

планирования. Анализ рынка сбы-

та и описание продукции. Разра-

ботка и представление производ-

ственного плана. Разработка и 

представление плана маркетинга и 

организационного плана. Разра-

ботка и представление финансово-

го плана. 

     Х   X       

28 Предпринимательские 

риски и управление 

ими 

Предмет и содержание курса Эко-

номические риски. Понятие, со-

держание и виды рисков. Измере-

ние риска. Сущность, содержание 

и организация Риск – менеджмен-

та. Стратегия и приемы Риск – 

менеджмента. Спекуляция и эко-

номика аукционов. Риски порт-

фельных инвестиций и их учет при 

формировании портфеля ценных 

6    X   X  X       
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бумаг. 

29 Экономика и органи-

зация малого и средне-

го бизнеса 

Сущность и особенности органи-

зации и функционирования пред-

приятий малого и среднего бизнеса 

как особых организационных форм 

функционирования хозяйствую-

щих субъектов в условиях рыноч-

ной экономики с целью подготовки 

квалифицированных специалистов; 

сущность и роль малого и среднего 

бизнеса в становление и развитие 

рыночной экономики; особенности 

организации, управления в субъек-

тах малого бизнеса;  источники 

финансирования деятельности 

предприятий малого и среднего  

бизнеса, особенности бизнес-

планирования, инвестиционной их 

деятельности 

   X   X  X       

30 Маркетинговые иссле-

дования в предприни-

мательстве 

Основные  методы маркетинговых 

исследований для оценки и про-

гнозирования возможностей рынка 

при решении поставленных страте-

гических и текущих целей, основ-

ные этапы проведения маркетинго-

вых исследований, типы первич-

ных и вторичных данных при сбо-

ре маркетинговой информации, 

принятие маркетинговых решений. 

5       X         

31 Анализ данных SPSS Основы работы со статистическим 

пакетом SPSS. Методы описатель-

ной статистики меры центральной 

тенденции и разброса. Анализ 

двумерной связи. Таблицы сопря-

женности. Коэффициенты парной 

связи для номинальных, порядко-

вых и интервальных переменных. 

Сравнение средних значений пока-

зателей в группах. Регрессионный 

анализ: линейная регрессия, ре-

грессия с фиктивными перемен-

ными, бинарная логистическая 

регрессия. Кластерный анализ. 

Факторный анализ. 

      X         

32 Бизнес-статистика Современные эконометрические 

методы анализа конкретных 

5     X X         X 
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экономических данных на уровне, 

достаточном для использования в 

практической деятельности 

экономиста, статистическая 

методология: общие принципы, 

приемы, методы сбора, обработки 

анализа статистических данных, 

построение и тестирование 

различных эконометрических 

моделей, прикладные аспекты 

многомерного статистического 

анализа, статические методы 

прогнозирования экономики. 

33 Эконометрика Современные эконометрические 

методы анализа конкретных эко-

номических данных. Математиче-

ские основы регрессионно-

корреляционного анализа; Нели-

нейные эконометрические модели; 

Множественная линейная регрес-

сия и корреляция, Гетеро-

скедастичность; Автокорреляция; 

мультиколлинеарность; Анализ 

временных рядов; Система одно-

временных уравнений. 

    X X         X 

34 Информационные 

системы и цифровые 

технологии в предпри-

нимательстве 

Понятие информационной системы 

и цифровых технологий, техниче-

ское обеспечение информацион-

ных систем, общий обзор техниче-

ских средств, основные тенденции 

развития эвм, технология и архи-

тектура клиент-сервер, информа-

ционное обеспечение информаци-

онных систем и цифровых техно-

логии,  интеллектуальные инфор-

мационные технологии в экономи-

ческих информационных системах. 

4       X        X 

35 Компьютерные техно-

логии обработки эко-

номической информа-

ции 

Автоматизированная обработка 

экономической информации, ос-

новные понятия и технология, за-

щитой информации от несанкцио-

нированного доступа, локальными 

и глобальными сетями, сетевыми 

технологиями обработки данных, 

понятие информации, общая ха-

рактеристика процессов сбора, 

передачи, обработки и накопления 

      X        X 
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информации, технические и про-

граммные средства реализации 

информационных процессов, мо-

дели решения функциональных и 

вычислительных задач. 

Цикл профилирующих дисциплин 

Вузовский компонент 

36 Технико-

экономическое обос-

нование проекта 

Обоснование целесообразности 

разработки проекта. Оценка кон-

курентоспособности в сравнении с 

аналогом. Планирование комплек-

са работ по разработке темы и 

оценка трудоемкости. 

Планирование комплекса работ по 

разработке темы и  оценка 

трудоемкости. Расчет потребности 

и порядок формирования 

инвестиционных ресурсов. Риски и 

неопределенности при подготовке 

проектов. 

5        X        

37 Современные бизнес-

модели 

Современные управленческие под-

ходы, инструменты бизнес-

моделирования, государственного 

регулирования, организация ис-

пользования финансовых, матери-

альных и иных ресурсов в процес-

се формирования и реализации 

стратегий управления предприни-

мательскими структурами в корпо-

ративной и коммерческой сферах 

казахстанской экономики. 

4        X        

38 Устойчивое развитие 

бизнеса 

Исторические предпосылки появ-

ления концепции устойчивого раз-

вития. Социальная миссия концеп-

ции устойчивого развития. Обще-

научные основы устойчивого раз-

вития предприятия. Экономиче-

ские аспекты устойчивого развития 

предприятия. Социальные аспекты 

устойчивого развития предприя-

тия. Экологические аспекты 

устойчивого развития предприя-

тия. Оценка эффективности систе-

мы устойчивого развития предпри-

ятий. Пространственный базис 

устойчивого развития. 

5         X       
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39 Анализ эффективности 

бизнеса 

Анализ деятельности предприятия.  

Дисконтирование при расчете эф-

фективности хозяйственных опе-

раций. Влияние валютного курса 

на экономические результаты дея-

тельности хозяйствующих субъек-

тов. Анализ деятельности пред-

приятия в регионе. Финансовые 

аспекты организации деятельности 

предприятия. 

4         X       

Цикл профилирующих дисциплин 

Компонент по выбору 

40 Управление проектами 

государственно-

частного партнерства 

Основы государственно-частного 

партнерства Понятие и сущность 

ГЧП. Проблемы управления ин-

фраструктурными объектами, воз-

можности и недостатки механиз-

мов ГЧП для решения соответ-

ствующих проблем. Договорно-

правовые формы ГЧП. Проблемы 

выбора целевых отраслей инфра-

структурного комплекса для при-

менения механизмов ГЧП. Пробе-

лы в законодательстве. Особенно-

сти законодательства по ГЧП в 

зарубежных странах. Правовая 

защита интересов участников 

партнерства. 

5          X      

41 Теория и практика 

государственно-

частного партнерства 

Государственно-частное партнер-

ство как наука и как профессио-

нальная деятельность в сфере гос-

ударственной и муниципальной 

собственности. Связь с политоло-

гией, этапами развития общества и 

государства, правом и экономиче-

скими науками (политология, тео-

рия общественного сектора, сме-

шанная экономика, государствен-

ное регулирование). Экономиче-

ская и политическая природа ГЧП, 

причины появления 

         X      

42 Управление проектами 

в социальном пред-

принимательстве 

Сущность и содержание проектно-

го управления, научные, теорети-

ческие и методические основы 

системы управления проектами; 

методические подходы к принятию 

5          X      
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решений по выработке концепции 

проекта, его структуризации и 

оценке; роль и функции проектно-

го менеджера на различных этапах 

жизненного цикла проекта, про-

блемы организации проектного 

управления на казахстанских 

предприятиях. 

43 Социальное предпри-

нимательство 

Принципы, механизмы и модели 

государственно-частного партнер-

ства в социальном предпринима-

тельстве, изучения технологий 

социального предпринимательства 

в различных сферах жизни обще-

ства с последующим применением 

в профессиональной сфере и прак-

тических навыков по повышению 

качества предпринимательской 

деятельности и обеспечению соци-

ального благополучия личности и 

общества. 

         X      

44 Управление проектами 

в венчурном предпри-

нимательстве 

Теоретико-прикладные положения 

по исследованию экономической, 

правовой и организационной про-

блем системы управления венчур-

ными проектами в предпринима-

тельстве, современные тенденции 

венчурного предпринимательства, 

систему управления проектами 

венчурного предпринимательства, 

методы позволяющие эффективно 

осуществлять венчурное предпри-

нимательство на предприятии. 

5          X      

45 Венчурное 

предпринимательство 

Сущность венчурного предприни-

мательства. Цели, субъекты, объ-

екты, функции венчурного пред-

принимательства. Рынок венчурно-

го капитала: процедуры работы и 

взаимоотношения участников.  

Венчурный фонд: организация и 

функционирование.  Структуриро-

вание сделок с использованием 

венчурного финансирования. Сов-

местная работа с инвестором по 

повышению стоимости компании и 

управление инвестициями. 

         X      
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46 Стратегии предприни-

мательства 

Системы, виды и методы планиро-

вания, факторов, влияющих на 

формирование и реализацию пла-

нов, расчетов показателей, харак-

теризующих деятельность пред-

приятий, методологические основы 

внутрифирменного планирования в 

условиях рыночной экономики, 

стратегическое планирование на 

предприятии, тактические плани-

рование на предприятии, опера-

тивное планирование на предприя-

тии, подсистема функциональных 

планов, бизнес-планирование 

5          X      

47 Цифровые предпри-

нимательские плат-

формы и Интернет-

предпринимательство 

Бизнес модели в цифровой эконо-

мике Бизнес-модель Остервальде-

ра: суть, содержание. Цифровая 

трансформация морфологии бизне-

смоделей: причины, трансформа-

ция элементов бизнес-модели. 

Платформенные бизнес-модели. 

Цифровая трансформация техноло-

гических процессов. Применение 

цифровых технологий в различных 

секторах экономики. Распределен-

ный реестр. Большие данные. 

         X      
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26. Критерии оценивания освоения результатов обучения 
NN 

п/п 

Виды 

компетенций 

Результат 

обучения 

(код) 

Наименование 

результата 

обучения 

Критерии оценивания достижения результатов обучения 

неудовлетворительн о удовлетворительно хорошо отлично 

 

 

1 

Hard skills 

РО1 

 

Знает методы научных ис-

следований и академиче-

ского письма и применять 

их в определении общих 

закономерностей экономи-

ческого развития общества, 

предпринимателькой 

мысли и поведения субъек-

тов как на микро- так и на 

макроэкономическом 

уровне 

Не понимает и не применяет 

общие закономерности эко-

номического развития обще-

ства и поведения субъектов 

как на микро- так и на мак-

роэкономическом уровне; 

Не понимает и не применяет 

методы экономического ис-

следования, экономических 

расчетов и анализа экономи-

ческой информации, инфор-

мации в области учета и 

налогообложения субъектов 

предпринимательства; 

Недостаточно понимает и 

слабо применяет 

общие закономерности 

экономического развития 

общества и поведения 

субъектов как на микро- 

так и на макроэкономиче-

ском уровне; 

Недостаточно понимает и 

слабо применяет 

методы экономического 

исследования, экономи-

ческих расчетов и анализа 

экономической информа-

ции, информации в обла-

сти учета и налогообло-

жения субъектов пред-

принимательства 

Хорошо владеет, пони-

мает и применяет 

общие закономерности 

экономического разви-

тия общества и поведе-

ния субъектов как на 

микро- так и на макро-

экономическом уровне; 

Хорошо владеет, пони-

мает и применяет 

методы экономического 

исследования, экономи-

ческих расчетов и ана-

лиза экономической ин-

формации, информации 

в области учета и нало-

гообложения субъектов 

предпринимательства 

Свободно понимает и  

применяет 

общие закономерности 

экономического развития 

общества и поведения 

субъектов как на микро- 

так и на макроэкономиче-

ском уровне; 

Свободно понимает и  

применяет 

методы экономического 

исследования, экономиче-

ских расчетов и анализа 

экономической информа-

ции, информации в обла-

сти учета и налогообло-

жения субъектов пред-

принимательства 

 

РО2 

 

Владеет навыками анализа 

экономической информа-

ции, информации в области 

учета и налогообложения 

субъектов предпринима-

тельства, расчета показате-

лей экономической эффек-

тивности деятельности 

предприятия 

Не понимает и не применяет 

методы анализа экономиче-

ской информации. 

Не понимает и не применяет 

методику расчета показате-

лей экономической эффек-

тивности деятельности 

предприятия; 

 

Недостаточно понимает и 

слабо применяет 

методы анализа экономи-

ческой информации. 

Недостаточно понимает и 

слабо применяет 

методику расчета показа-

телей экономической эф-

фективности деятельно-

сти предприятия; 

 

Хорошо владеет, пони-

мает и применяет 

методы анализа эконо-

мической информации. 

Хорошо владеет, пони-

мает и применяет 

методику расчета пока-

зателей экономической 

эффективности деятель-

ности предприятия; 

 

Свободно понимает и  

применяет методы анали-

за экономической инфор-

мации. 

Свободно понимает и  

применяет методику 

расчета показателей 

экономической 

эффективности 

деятельности 

предприятия; 

 

РО3 

 

Обобщает знания и методы 

маркетинга и менеджмента 

в предпринимательстве, 

методы анализа рынка и 

организационной структу-

ры предприятия, разработ-

ки стартап проектов 

Не понимает и не применяет 

методы применения марке-

тинга в предприниматель-

стве. 

Не понимает и не применяет 

методы применения ме-

неджмента в предпринима-

Недостаточно понимает и 

слабо применяет 

методы применения мар-

кетинга в предпринима-

тельстве. 

Недостаточно понимает и 

слабо применяет 

Хорошо владеет, пони-

мает и применяет 

методы применения 

маркетинга в предпри-

нимательстве. 

Хорошо владеет, пони-

мает и применяет 

Свободно понимает и  

применяет 

методы применения мар-

кетинга и менеджмента в 

предпринимательстве. 

Свободно понимает и  

применяет 
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тельстве методы применения ме-

неджмента в предприни-

мательстве 

методы применения ме-

неджмента в предпри-

нимательстве 

методы применения ме-

неджмента в предприни-

мательстве 

 РО4 Описывает систему факто-

ров, обеспечивающих раз-

витие предприниматель-

ства, создания новой пред-

принимательской деятель-

ности по производству то-

варов и услуг; экономиче-

ские, социальные и меж-

культурные формы ведения 

международного бизнеса, 

методы организации меж-

дународных связей в сфере 

предпринимательства 

Не понимает и не применяет 

систему факторов, обеспечи-

вающих развитие предпри-

нимательства; 

Не понимает и не применяет 

критерии создания новой 

предпринимательской дея-

тельности по производству 

товаров и услуг; 

Не понимает и не применяет 

экономические, социальные 

и межкультурные формы 

ведения международного 

бизнеса; 

Не понимает и не применяет 

навыки организации между-

народного бизнеса; 

 

Недостаточно понимает и 

слабо применяет 

систему факторов, обес-

печивающих развитие 

предпринимательства; 

Недостаточно понимает и 

слабо применяет 

критерии создания новой 

предпринимательской 

деятельности по произ-

водству товаров и услуг; 

Недостаточно понимает и 

слабо применяет 

экономические, социаль-

ные и межкультурные 

формы ведения междуна-

родного бизнеса; 

Недостаточно понимает и 

слабо применяет 

навыки организации меж-

дународного бизнеса; 

 

Хорошо владеет, пони-

мает и применяет 

систему факторов, обес-

печивающих развитие 

предпринимательства; 

Хорошо владеет, пони-

мает и применяет 

критерии создания но-

вой предприниматель-

ской деятельности по 

производству товаров и 

услуг; 

Хорошо владеет, пони-

мает и применяет 

экономические, соци-

альные и межкультур-

ные формы ведения 

международного бизне-

са; 

Хорошо владеет, пони-

мает и применяет 

навыки организации 

международного бизне-

са; 

Свободно понимает и  

применяет систему фак-

торов, обеспечивающих 

развитие предпринима-

тельства; 

Свободно понимает и  

применяет критерии 

создания новой предпри-

нимательской деятельно-

сти по производству то-

варов и услуг; 

Свободно понимает и  

применяет экономиче-

ские, социальные и меж-

культурные формы веде-

ния международного биз-

неса; 

Свободно понимает и  

применяет навыки 

организации 

международного бизнеса; 

 

РО5 

Описывает правовые нор-

мы и положения предпри-

нимательского и экономи-

ческого права, методы ана-

лиза стартовых условий 

бизнеса,  особенности  

национальной экономики и 

методы поддержки пред-

принимательства, экономи-

ческую политику государ-

ства в области поддержки 

предпринимательства 

Не понимает и не применяет 

правовые нормы и положе-

ния предпринимательского и 

экономического права; 

Не понимает и не применяет 

особенности национальной 

экономики и методы под-

держки предприниматель-

ства; 

Не понимает и не применяет 

методы оценки информации 

по осуществлению экономи-

ческой политики  

Недостаточно понимает и 

слабо применяет 

правовые нормы и поло-

жения предприниматель-

ского и экономического 

права; 

Недостаточно понимает и 

слабо применяет 

особенности националь-

ной экономики и методы 

поддержки предпринима-

тельства; 

Недостаточно понимает и 

слабо применяет 

методы оценки информа-

Хорошо владеет, пони-

мает и применяет 

правовые нормы и по-

ложения предпринима-

тельского и экономиче-

ского права; 

Хорошо владеет, пони-

мает и применяет 

особенности националь-

ной экономики и методы 

поддержки предприни-

мательства; 

Хорошо владеет, пони-

мает и применяет 

методы оценки инфор-

Свободно понимает и  

применяет правовые нор-

мы и положения пред-

принимательского и эко-

номического права; 

Свободно понимает и  

применяетособенности 

национальной экономики 

и методы поддержки 

предпринимательства; 

Свободно понимает и  

применяет 

методы оценки информа-

ции по осуществлению 

экономической политики 
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ции по осуществлению 

экономической политики 

мации по осуществле-

нию экономической по-

литики 

 

РО6 

 

 Описывает основные кон-

цепции финансового ме-

неджмента, базовые кате-

гории предприниматель-

ских финансов, финансовое 

состояние субъектов пред-

принимательства, методы 

предотвращения финансо-

вых рисков, планирование 

деятельности субъектов 

предпринимательства на 

основе бизнес-

планирования, экономику 

предпринимательской дея-

тельности и предпринима-

тельских рисков, методы 

обработки информации с 

целью прогнозирования 

деятельности субъектов 

предпринимательства 

Не понимает и не применяет 

основные концепции финан-

сового менеджмента, базо-

вые категории предпринима-

тельских финансов; 

Не понимает и не применяет 

методы оценки финансового 

состояния субъектов пред-

принимательства; 

Не понимает и не применяет 

особенности составления 

бизнес-плана и планирова-

ния деятельности субъектов 

предпринимательства; 

Не понимает и не применяет 

экономику предпринима-

тельской деятельности и 

предпринимательские риски; 

Не понимает и не применяет 

методы прогнозирования 

деятельности субъектов 

предпринимательства 

Недостаточно понимает и 

слабо применяет 

основные концепции фи-

нансового менеджмента, 

базовые категории пред-

принимательских финан-

сов; 

Недостаточно понимает и 

слабо применяет методы 

оценки финансового со-

стояния субъектов пред-

принимательства; 

Недостаточно понимает и 

слабо применяет особен-

ности составления биз-

нес-плана и планирования 

деятельности субъектов 

предпринимательства; 

Недостаточно понимает и 

слабо применяет эконо-

мику предприниматель-

ской деятельности и 

предпринимательские 

риски; 

Недостаточно понимает и 

слабо применяет методы 

прогнозирования дея-

тельности субъектов 

предпринимательства 

Хорошо владеет, пони-

мает и применяет 

основные концепции 

финансового менедж-

мента, базовые катего-

рии предприниматель-

ских финансов; 

Хорошо владеет, пони-

мает и применяет 

методы оценки финан-

сового состояния субъ-

ектов предприниматель-

ства; 

Хорошо владеет, пони-

мает и применяет 

особенности составле-

ния бизнес-плана и пла-

нирования деятельности 

субъектов предпринима-

тельства; 

Хорошо владеет, пони-

мает и применяет 

экономику предприни-

мательской деятельно-

сти и предприниматель-

ские риски; 

Хорошо владеет, пони-

мает и применяет 

методы прогнозирова-

ния деятельности субъ-

ектов предприниматель-

ства 

Свободно понимает и  

применяет 

основные концепции фи-

нансового менеджмента, 

базовые категории пред-

принимательских финан-

сов; 

Свободно понимает и  

применяет 

методы оценки финансо-

вого состояния субъектов 

предпринимательства; 

Свободно понимает и  

применяет 

особенности составления 

бизнес-плана и планиро-

вания деятельности субъ-

ектов предприниматель-

ства; 

Свободно понимает и  

применяет 

экономику предпринима-

тельской деятельности и 

предпринимательские 

риски; 

Свободно понимает и  

применяет 

методы прогнозирования 

деятельности субъектов 

предпринимательства 

 

РО7 

 

Осуществляет сбор и ин-

терпретацию информации в 

области предприниматель-

ства с помощью цифровых 

технологий, экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей 

Не понимает и не применяет 

методологию проведения 

статистических и экономет-

рических исследований, 

маркетинговых исследова-

ний с применением инфор-

мационных технологий; 

Недостаточно понимает и 

слабо применяет 

методологию проведения 

статистических и эконо-

метрических исследова-

ний, маркетинговых ис-

следований с применени-

Хорошо владеет, пони-

мает и применяет 

методологию проведе-

ния статистических и 

эконометрических ис-

следований, маркетин-

говых исследований с 

Свободно понимает и  

применяет методологию 

проведения статистиче-

ских и эконометрических 

исследований, маркетин-

говых исследований с 

применением информа-



 31 

Не понимает и не применяет 

методику оценки экономиче-

ской информации в пред-

принимательской деятельно-

сти с помощью цифровых 

технологий 

ем информационных тех-

нологий; 

Недостаточно понимает и 

слабо применяет 

методику оценки эконо-

мической информации в 

предпринимательской 

деятельности с помощью 

цифровых технологий 

применением информа-

ционных технологий; 

Хорошо владеет, пони-

мает и применяет 

методику оценки эконо-

мической информации в 

предпринимательской 

деятельности с помо-

щью цифровых техноло-

гий 

ционных технологий; 

Свободно понимает и  

применяет методику 

оценки экономической 

информации в предпри-

нимательской деятельно-

сти с помощью цифровых 

технологий 

 РО8 

 

Выявляет особенности 

формирования бизнес-

моделей в коммерческих 

структурах, малого и сред-

него бизнеса, современные 

управленческие подходы и 

инструменты бизнес-

моделирования, производит  

технико-экономическое 

обоснование проекта  

Не понимает и не применяет  

особенности формирования 

бизнес-моделей в коммерче-

ских структурах, современ-

ные управленческие подхо-

ды  и инструменты бизнес-

моделирования; 

Не понимает и не применяет  

инструменты проектирова-

ния инновационной бизнес-

модели и построения инте-

грированных корпоративных 

структур, а также процедуры 

идентификации используе-

мой бизнес-модели; 

Не понимает и не применяет  

методы качественного и ко-

личественного анализа про-

екта и проектных рисков в 

предпринимательстве 

Недостаточно понимает и 

слабо применяет 

особенности формирова-

ния бизнес-моделей в 

коммерческих структу-

рах, современные управ-

ленческие подходы  и 

инструменты бизнес-

моделирования; 

Недостаточно понимает и 

слабо применяет 

инструменты проектиро-

вания инновационной 

бизнес-модели и построе-

ния интегрированных 

корпоративных структур, 

а также процедуры иден-

тификации используемой 

бизнес-модели; 

Недостаточно понимает и 

слабо применяет 

методы качественного и 

количественного анализа 

проекта и проектных рис-

ков в предприниматель-

стве 

Хорошо владеет, пони-

мает и применяет 

особенности формиро-

вания бизнес-моделей в 

коммерческих структу-

рах, современные 

управленческие подхо-

ды  и инструменты биз-

нес-моделирования; 

Хорошо владеет, пони-

мает и применяет 

инструменты проекти-

рования инновационной 

бизнес-модели и постро-

ения интегрированных 

корпоративных струк-

тур, а также процедуры 

идентификации исполь-

зуемой бизнес-модели; 

Хорошо владеет, пони-

мает и применяет 

методы качественного и 

количественного анали-

за проекта и проектных 

рисков в предпринима-

тельстве 

Свободно понимает и  

применяет особенности 

формирования бизнес-

моделей в коммерческих 

структурах, современные 

управленческие подходы  

и инструменты бизнес-

моделирования; 

Свободно понимает и  

применяет инструменты 

проектирования иннова-

ционной бизнес-модели и 

построения интегриро-

ванных корпоративных 

структур, а также проце-

дуры идентификации ис-

пользуемой бизнес-

модели; 

Свободно понимает и  

применяет методы каче-

ственного и количествен-

ного анализа проекта и 

проектных рисков в пред-

принимательстве 

 РО9 

 

Описывает и моделирует 

бизнес-процессы любой 

сложности, осуществляет 

реструктуризацию бизнеса 

и реинжиниринг бизнес-

процессов, анализ конку-

Не понимает и не применяет  

бизнес-процессы любой 

сложности, реструктуриза-

цию бизнеса и реинжини-

ринг бизнес-процессов; 

Не понимает и не применяет  

Недостаточно понимает и 

слабо применяет 

бизнес-процессы любой 

сложности, реструктури-

зацию бизнеса и реинжи-

ниринг бизнес-процессов; 

Хорошо владеет, пони-

мает и применяет 

бизнес-процессы любой 

сложности, реструкту-

ризацию бизнеса и ре-

инжиниринг бизнес-

Свободно понимает и  

применяет 

бизнес-процессы любой 

сложности, реструктури-

зацию бизнеса и реинжи-

ниринг бизнес-процессов; 
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рентоспособности пред-

принимательских структур, 

оценку эффективности 

бизнеса 

методы анализа и обеспече-

ния конкурентоспособности 

предпринимательских струк-

тур, а также оценки эффек-

тивности бизнеса; 

Не понимает и не применяет  

оптимальные бизнес-

стратегии на основе углуб-

ленного анализа внешней 

среды, обобщения отрасле-

вых, микро- и макроэконо-

мических тенденций; 

Не понимает и не применяет  

текущее и будущее финансо-

вое положение бизнеса, ком-

плекс мер антикризисного 

управления 

Недостаточно понимает и 

слабо применяет 

методы анализа и обеспе-

чения конкурентоспособ-

ности предприниматель-

ских структур, а также 

оценки эффективности 

бизнеса; 

Недостаточно понимает и 

слабо применяет 

оптимальные бизнес-

стратегии на основе 

углубленного анализа 

внешней среды, обобще-

ния отраслевых, микро- и 

макроэкономических тен-

денций; 

Недостаточно понимает и 

слабо применяет 

текущее и будущее фи-

нансовое положение биз-

неса, комплекс мер анти-

кризисного управления 

процессов; 

Хорошо владеет, пони-

мает и применяет 

методы анализа и обес-

печения конкурентоспо-

собности предпринима-

тельских структур, а 

также оценки эффектив-

ности бизнеса; 

Хорошо владеет, пони-

мает и применяет 

оптимальные бизнес-

стратегии на основе 

углубленного анализа 

внешней среды, обоб-

щения отраслевых, мик-

ро- и макроэкономиче-

ских тенденций; 

Хорошо владеет, пони-

мает и применяет 

текущее и будущее фи-

нансовое положение 

бизнеса, комплекс мер 

антикризисного управ-

ления 

Свободно понимает и  

применяет методы анали-

за и обеспечения конку-

рентоспособности пред-

принимательских струк-

тур, а также оценки эф-

фективности бизнеса; 

Свободно понимает и  

применяет оптимальные 

бизнес-стратегии на осно-

ве углубленного анализа 

внешней среды, обобще-

ния отраслевых, микро- и 

макроэкономических тен-

денций; 

Свободно понимает и  

применяет текущее и бу-

дущее финансовое поло-

жение бизнеса, комплекс 

мер антикризисного 

управления 

 РО10 

 

Применяет знания и 

понимания теории и мето-

дологии управления в со-

циальном предпринима-

тельстве, Интернет-

предпринимательстве и 

оперирует базовыми поня-

тиями в области проектно-

го управления и бизнес-

планирования, государ-

ственно-частного партнер-

ства, основными и новей-

шими формами Интернет-

бизнеса 

Не понимает и не применяет  

сущность, принципы, меха-

низмы и модели государ-

ственно-частного партнер-

ства в социальном предпри-

нимательстве и оперирует 

базовыми понятиями в обла-

сти проектного управления и 

бизнес-планирования; 

Не понимает и не применяет  

методами стратегического 

анализа проектов социально-

го предпринимательства и 

инструментами эффективно-

го управления проектами ; 

Не понимает и не применяет  

современные информацион-

Недостаточно понимает и 

слабо применяет сущ-

ность, принципы, меха-

низмы и модели государ-

ственно-частного парт-

нерства в социальном 

предпринимательстве и 

оперирует базовыми по-

нятиями в области про-

ектного управления и 

бизнес-планирования; 

Недостаточно понимает и 

слабо применяет 

методами стратегическо-

го анализа проектов соци-

ального предпринима-

тельства и инструментами 

Хорошо владеет, пони-

мает и применяет 

сущность, принципы, 

механизмы и модели 

государственно-

частного партнерства в 

социальном предприни-

мательстве и оперирует 

базовыми понятиями в 

области проектного 

управления  и бизнес-

планирования; 

Хорошо владеет, пони-

мает и применяет 

методами стратегиче-

ского анализа проектов 

социального предпри-

Свободно понимает и  

применяет сущность, 

принципы, механизмы и 

модели государственно-

частного партнерства в 

социальном предприни-

мательстве и оперирует 

базовыми понятиями в 

области проектного 

управления и бизнес-

планирования; 

Свободно понимает и  

применяет методами 

стратегического анализа 

проектов социального 

предпринимательства и 

инструментами эффек-
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ные технологии для состав-

ления бизнес-план, анализа и 

оценки эффективности, при-

влекательности и реализуе-

мости проектов 

эффективного управления 

проектами ; 

Недостаточно понимает и 

слабо применяет 

современные информаци-

онные технологии для 

составления бизнес-план, 

анализа и оценки эффек-

тивности, привлекатель-

ности и реализуемости 

проектов 

нимательства и инстру-

ментами эффективного 

управления проектами; 

Хорошо владеет, пони-

мает и применяет 

современные информа-

ционные технологии для 

составления бизнес-

план, анализа и оценки 

эффективности, привле-

кательности и реализуе-

мости проектов 

тивного управления про-

ектами; 

Свободно понимает и  

применяет современные 

информационные техно-

логии для составления 

бизнес-план, анализа и 

оценки эффективности, 

привлекательности и реа-

лизуемости проектов 

 РО11 

 

Применяет теоретические и 

практические знания в 

области теории и методо-

логии управления иннова-

ционными проектами в 

предпринимательстве, тео-

ретико-прикладных поло-

жений по исследованию 

экономической, правовой и 

организационной проблем 

системы управления вен-

чурными проектами в 

предпринимательстве 

Не понимает и не применяет  

теорию и методологию 

управления инновационны-

ми проектами в предприни-

мательстве, теоретико-

прикладные положения по 

исследованию экономиче-

ской, правовой и организа-

ционной проблем системы 

управления венчурными 

проектами в предпринима-

тельстве; основные и новей-

шие формы Интернет-

бизнеса; 

Не понимает и не применяет  

приемы моделирования вен-

чурного инвестирования и 

методы оценки степени рис-

ка, современные технологии 

в области электронной ком-

мерции и интернет-

предпринимательства; 

Не понимает и не применяет  

методы разработки иннова-

ционного проекта 

 

Недостаточно понимает и 

слабо применяет 

теорию и методологию 

управления инновацион-

ными проектами в пред-

принимательстве, теоре-

тико-прикладные поло-

жения по исследованию 

экономической, правовой 

и организационной про-

блем системы управления 

венчурными проектами в 

предпринимательстве; 

основные и новейшие 

формы Интернет-бизнеса; 

Недостаточно понимает и 

слабо применяет 

приемы моделирования 

венчурного инвестирова-

ния и методы оценки сте-

пени риска, современные 

технологии в области 

электронной коммерции и 

интернет-

предпринимательства; 

Недостаточно понимает и 

слабо применяет 

методы разработки инно-

вационного проекта 

 

Хорошо владеет, пони-

мает и применяет 

теорию и методологию 

управления инноваци-

онными проектами в 

предпринимательстве, 

теоретико-прикладные 

положения по исследо-

ванию экономической, 

правовой и организаци-

онной проблем системы 

управления венчурными 

проектами в предпри-

нимательстве; основные 

и новейшие формы Ин-

тернет-бизнеса; 

Хорошо владеет, пони-

мает и применяет прие-

мы моделирования вен-

чурного инвестирования 

и методы оценки степе-

ни риска, современные 

технологии в области 

электронной коммерции 

и интернет-

предпринимательства; 

Хорошо владеет, 

понимает и применяет 

методы разработки 

инновационного проекта 

Свободно применяет тео-

рию и методологию 

управления инновацион-

ными проектами в пред-

принимательстве, теоре-

тико-прикладные поло-

жения по исследованию 

экономической, правовой 

и организационной про-

блем системы управления 

венчурными проектами в 

предпринимательстве; 

основные и новейшие 

формы Интернет-бизнеса; 

Свободно понимает и  

применяет приемы моде-

лирования венчурного 

инвестирования и методы 

оценки степени риска, 

современные технологии 

в области электронной 

коммерции и интернет-

предпринимательства; 

Свободно понимает и  

применяет методы разра-

ботки инновационного 

проекта 
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 Soft skills РО12 

Демонстрирует актуальные 

знания прикладных эконо-

мических, юридических, 

естественно-научных дис-

циплин, способствующих 

реализации основных 

направлений модернизации 

общественного сознания 

Не понимает и не применяет 

методы работы с информа-

цией и организации работы в 

предпринимательстве; 

Не понимает и не применяет 

методы  разработки проект-

ной идеи и планирования 

командной деятельности 

Недостаточно понимает и 

слабо применяет 

методы работы с инфор-

мацией и организации 

работы в предпринима-

тельстве; 

Недостаточно понимает и 

слабо применяет 

методы  разработки про-

ектной идеи и планирова-

ния командной деятель-

ности 

Хорошо владеет, пони-

мает и применяет 

методы работы с ин-

формацией и организа-

ции работы в предпри-

нимательстве; 

Хорошо владеет, пони-

мает и применяет 

методы  разработки про-

ектной идеи и планиро-

вания командной дея-

тельности 

Свободно понимает и  

применяет методы работы 

с информацией и органи-

зации работы в предпри-

нимательстве; 

Свободно понимает и  

применяет  методы  раз-

работки проектной идеи и 

планирования командной 

деятельности 

 РО13 

Применяет знания и 

понимания явлений об 

обществе как целостной 

системе и человеке, роли 

духовных процессов в со-

временном обществе, 

правовых интересах сторон 

в сфере защиты прав 

физических и юридических 

лиц, экономических и со-

циальных условия осу-

ществления 

предпринимательской 

деятельности, воздействия 

вредных и опасных факто-

ров на человека и природ-

ную среду, основных 

понятиях латинской 

графики  

Не может описать этапы 

формирования и развития 

духовного наследия казах-

ского народа. Древние куль-

турные ценности и казахский 

фольклор.  

Не определяет эстетическое 

и поэтическое наследие ка-

захского народа.  

Не определяет соотношение 

развития духовного наследия 

с периодизацией казахской 

литературы.   

Не определяет терминологи-

ческую систему категорий и 

понятий, необходимая для 

анализа духовного наследия 

казахского народа 

Недостаточно понимает 

этапы формирования и 

развития духовного 

наследия казахского 

народа. Древние культур-

ные ценности и казахский 

фольклор.  

Недостаточно понимает 

эстетическое и поэтиче-

ское наследие казахского 

народа.  

Недостаточно понимает 

соотношение развития 

духовного наследия с пе-

риодизацией казахской 

литературы.   

Недостаточно понимает 

терминологическую си-

стему категорий и поня-

тий, необходимая для 

анализа духовного насле-

дия казахского народа 

Хорошо понимает этапы 

формирования и разви-

тия духовного наследия 

казахского народа. 

Древние культурные 

ценности и казахский 

фольклор.  

Хорошо понимает эсте-

тическое и поэтическое 

наследие казахского 

народа.  

Хорошо понимает соот-

ношение развития ду-

ховного наследия с пе-

риодизацией казахской 

литературы.   

Хорошо понимает тер-

минологическую систе-

му категорий и понятий, 

необходимая для анали-

за духовного наследия 

казахского народа 

Свободно отличает пони-

мает этапы формирования 

и развития духовного 

наследия казахского 

народа. Древние культур-

ные ценности и казахский 

фольклор.  

Свободно понимает и 

определяет эстетическое 

и поэтическое наследие 

казахского народа.  

Свободно понимает и 

определяет соотношение 

развития духовного 

наследия с периодизацией 

казахской литературы.   

Свободно определяет 

терминологическую си-

стему категорий и поня-

тий, необходимая для 

анализа духовного насле-

дия казахского народа 

 РО14 Утверждает в своей про-

фессиональной деятельно-

сти собственную граждан-

скую позицию на приори-

тетах конкурентоспособно-

сти, прагматизма, взаимо-

понимания, толерантности 

и демократических ценно-

Не владеет знаниями об 

обществе как целостной 

системе и человеке, роли 

духовных процессов в со-

временном обществе,  

правовых интересах сторон в 

сфере защиты прав 

физических и юридических 

Не достаточно владеет 

знаниями об обществе как 

целостной системе и 

человеке, роли духовных 

процессов в современном 

обществе,  

правовых интересах 

сторон в сфере защиты 

Хорошо владеет знани-

ями об обществе как 

целостной системе и 

человеке, роли духов-

ных процессов в совре-

менном обществе,  

правовых интересах 

сторон в сфере защиты 

Свободно владеет знани-

ями об обществе как 

целостной системе и 

человеке, роли духовных 

процессов в современном 

обществе,  

правовых интересах 

сторон в сфере защиты 
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стей современного обще-

ства  

лиц. 

 Не определяет экономиче-

ские и социальные условия 

осуществления предприни-

мательской деятельности.  

Не может описать воздей-

ствие вредных и опасных 

факторов на человека и при-

родную среду  

Не владеет основными 

понятиями латинской 

графики 

 

прав физических и 

юридических лиц. 

 Не достаточно понимает 

экономические и соци-

альные условия осу-

ществления предприни-

мательской деятельности.  

Недостаточно понимает 

воздействие вредных и 

опасных факторов на че-

ловека и природную сре-

ду  

Не достаточно знает ос-

новные понятиями 

латинской графики 

 

прав физических и 

юридических лиц. 

 Хорошо понимает эко-

номические и социаль-

ные условия осуществ-

ления 

предпринимательской 

деятельности.  

Хоршо понимает воз-

действие вредных и 

опасных факторов на 

человека и природную 

среду  

Хорошо знает основные 

понятиями латинской 

графики 

 

прав физических и 

юридических лиц. 

 Свободно понимает и 

определяет экономиче-

ские и социальные усло-

вия осуществления пред-

принимательской 

деятельности.  

Свободно определяет воз-

действие вредных и опас-

ных факторов на человека 

и природную среду  

Свободно определяет ос-

новные понятиями 

латинской графики 

 

 

РО15 

Связывает методы работы с 

информацией и организа-

ции работы в предприни-

мательстве, методы разра-

ботки проектной идеи и 

планирования командной 

деятельности 

Не владеет способностью 

проявлять научное мировоз-

зрение и гражданскую пози-

цию в своей профессиональ-

ной деятельности 

Недостаточно владеет 

способностью проявлять 

научное мировоззрение и 

гражданскую позицию в 

своей профессиональной 

деятельности.  

Хорошо владеет способ-

ностью проявлять науч-

ное мировоззрение и 

гражданскую позицию в 

своей профессиональной 

деятельности 

Свободно владеет спо-

собностью проявлять 

научное мировоззрение и 

гражданскую позицию в 

своей профессиональной 

деятельности 
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27. Список работодателей 

 

№ Название компаний, предприятий, организации 
Контакты 

Тел., e-mail 

1 
Управление промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской об-

ласти 

87022302303 

asl.abdullin@karagandaregion.gov.kz 

2 Палата предпринимателей Карагандинской области «Атамекен» 

+7 (7212) 59-79-60 

87751788370 

k. ospanova@palata.kz 

3 Торговая палата Карагандинской области 
87012273575 

karcci@mail.ru 

4 Корпорация «Казахмыс» 
+77015210205 

kvin07@list.ru 

5 ТОО «Rational Solution» 
87021000033 

x_invest@mail.ru 

6 ТОО «Exline» 
87014259629 

esk_nesip@mail.ru 
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