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1.1 Перечень специализированных компетенций: 
 

М-СПК-1: способность осуществлять сравнительный анализ национальных 
экономических систем с учетом особенностей неэкономических факторов; 
М-СПК-2: определять основные направления и методы государственного регулирования 
экономики с учетом специфики этапов развития национальной экономики;  
М-СПК-3: способность к анализу и определению основных направлений 
совершенствования инновационной модели развития национальной экономики; 
М-СПК-4: способность творчески применять основные положения теории 
предпринимательства для решения теоретических и практических задач в области 
формирования предпринимательской и конкурентной среды в национальной экономике; 
М-СПК-5: умение применять навыки институционального анализа к исследованию 
финансовой системы государства, включая институты финансовых рынков и банковской 
системы;  
М-СПК-6:   способность анализировать место России и Казахстана в международных 
экономических отношениях, включая участие в региональных интеграционных 
объединениях 
М-СПК-7: способность вырабатывать предложения по совершенствованию 
экономической политики государства и оценивать экономические и социальные 
последствия принимаемых решений в различных сферах общества 
 
Объем вариативной части по стандарту –  40-55 
Объем вариативной части по учебному плану  – 52 
Объем магистерской программы – 52 
 
1.2 Перечень дисциплин, составляющих профильную вариативную часть: 
 
№ 

Обязательные дисциплины 
Трудоемкость

 - 20 
Компетенции

1. Национальная экономическая система  4 М-СПК-1 
М-СПК-2 
М-СПК-3 
М-СПК-4 
М-СПК-5 
М-СПК-6 
М-СПК-7 

2. Экономическая компаративистика 4 М-СПК-1 
М-СПК-2 
М-СПК-3 

3. Методы анализа и прогнозирование развития экономики 4 М-СПК-1 
М-СПК-2 

4. Инновационная экономика 4 М-СПК-3 



5. Предпринимательская экономика 4 М-СПК-4 
 Дисциплины по выбору 32  

 Всего 52  
 
№ 

Название дисциплин 
Трудоемкость

в з.е. - 32 
 

 По выбору 7 из 14   

1. 
Институциональные аспекты совершенствования управления 
экономикой / Современное экономическое развитие: вопросы 
теории, методологии, политики 

8 М-СПК-5 

2. 
Организация и регулирование деятельности кредитно-
финансовых институтов /Регулирование финансового сектора 
в глобальной экономике 

6 М-СПК-7 

3. Управление финансами в современной компании / Экономика 
фирмы 

9 М-СПК-7 

4. 
Финансы и финансовые институты / Рынок ценных бумаг в 
условиях глобализации 

2 М-СПК-7 

5. Стратегии международного бизнеса /Оценка бизнеса 2 М-СПК-6 

6. 

Национальное экономическое развитие: мировая динамика и 
российская практика / Альтернативные инвестиционные 
фонды/ Проблемы модернизации экономики/ Государственно-
частное партнёрство: теория и практика 

3 М-СПК-1 
М-СПК-2 
М-СПК-6 

7. 

Деловое предприятие в современной экономике: 
стратегическое поведение / Управление финансовыми 
операциями и рисками в международном бизнесе/ Система 
регулирования финансового сектора в глобальной экономике / 
Экономический рост: факторы, границы, перспективы  / 
Особенности корпоративной культуры компаний 

2 М-СПК-6 

М-СПК-4 
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