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1.1 Перечень специализированных компетенций: 

М-СПК-1: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения; 
М-СПК-2: способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора 
неопределенности в современных условиях; 
М-СПК-3: способность разрабатывать стратегии развития отдельных компаний и крупных 
корпораций;   
М-СПК-4: умение готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 
экономической политики и принятия стратегических решений;  
М-СПК-5: способность анализировать и использовать различные источники информации 
для проведения экономических расчетов и планирования деятельности компании; 
М-СПК-6: способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом;  
М-СПК-7:способность руководить департаментами и подразделениями на предприятиях и 
организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной 
власти; 
М-СПК-8: способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 
их выбор на основе принципов корпоративного управления. 

 
Объем вариативной части по стандарту –  40-55 
Объем вариативной части по учебному плану  – 50 
Объем магистерской программы – 40 
 
1.2 Перечень дисциплин, составляющих профильную вариативную часть: 
 
№ 

Обязательные  дисциплины 
Трудоемкость 

 - 14 
Компетенции

1. Корпоративное управление  6 М-СПК-4 
2. Корпоративные финансы 4 М-СПК-1 
3. Государство и бизнес: современные модели взаимодействия 4 М-СПК-4 
 Курсы по выбору 26  
 Всего 40  
 
1.3 Примерный перечень курсов по выбору: 
 
№ 

Название дисциплин 
Трудоемкость Компетенции

в з.е. - 26 
 По выбору 7 из 21   

1. 
Евразийская интеграция и единый внутренний рынок ЕАЭС / 
Экономика корпоративных структур и антикризисное 
корпоративное управление 

4 М-СПК-1 

2. Международный бизнес / Конкурентоспособность компаний в 
современных условиях / Антимонопольное регулирование 

3 М-СПК-5 



деятельности компании /Инновационная политика компаний 

3. 
Стратегический маркетинг/Управленческий учет и 
бюджетирование/ Проектное финансирование в 
корпоративных стратегиях 

4 М-СПК-6 

4. Управление проектами/ Управление корпоративными рисками 
/ Оценка бизнеса 

4 М-СПК-8 

5. 
Статистический анализ деятельности корпорации / История 
развития корпоративной экономики / Анализ и управление 
инвестиционными проектами / 

4 М-СПК-4 

6. Стратегический менеджмент / Управление человеческими 
ресурсами/ Бизнес-планирование 

3 М-СПК-3 

7. 
Корпоративные финансы / Корпоративная культура в 
современных  компаниях / Корпоративная социальная 
ответственность  и другие  

4 М-СПК-7 

 
 
 
Директор Казахстанского филиала МГУ                                                   А.В. Сидорович 


