ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9
от 19 мая 2020 г., с участием работодателей при разработке ООП по направлению
«Экономика» и «Менеджмент».
Презентация Программы обсуждения ООП с участием заинтересованных лиц.
Программа обсуждения ООП представлена в виде презентации, в которой
отражены основные этапы формирования ООП:
I этап: Формулирование миссии, цели и задачи ООП. Выбор направления
подготовки
II этап: Определение ожиданий работодателей в отношении выпускников и
целевой аудитории слушателей (шире, чем ГОС ВПО). Формирование компетенций через
требования потенциальных работодателей (Потребовалось уточнение ГОС ВПО, что
привело к разработке профильных компетенций по направлению 580100– Экономика
(бакалавриат, магистратура), 580200 – Менеджмент (бакалавриат, магистратура)
III этап: Определение перечня базовых дисциплин, их логической
последовательности
IV этап: Разработка базового учебного плана
V этап: Определение состава дисциплин по выбору. Проектирование траекторий
обучения (обсуждение каталога элективных дисциплин).
Перспективы развития в виде:
создание международной программы на базе существующей ООП;
разработка новых ООП на базе стандарта НОУ УНПК МУК (Управление
международными проектами)
Результаты обучения по направлению «Менеджмент», профиль «Управление
международными
проектами»
определяются
приобретаемыми
выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности:
РО1. Способен использовать базовые углубленные знания в области теоретических
знаний и практических навыков области международного менеджмента и в сфере
инвестиционного проектирования, экономического обоснования принятия решений по
управлению инвестиций в международной среде.
РО2. Способен использовать навыки межкультурной коммуникации при совместном
обучении с иностранными студентами и в дальнейшей профессиональной среде и
обществе.
РО3. Способен самостоятельно управлять несложными проектами и работать в
международной команде, разрабатывать и обосновывать варианты решений в области
организации и управления международным бизнесом на тактическом или операционном
уровне.
РО4. Личная ответственность и приверженность нормам профессиональной этики в
решении вопросов различного характера по управлению международными проектами с
учетом их специфических особенностей обусловленных сферой деятельности и
международными стандартами.
РО5. Способен разрабатывать стратегические решения по формированию социальной
ответственности компании вовлеченных в международный бизнес, как средство
повышения их международной конкурентоспособности.
РО6. Способен к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала.

Профессиональные компетенции:
РО7. владеют знаниями теории международного управления, основами разработки,
организации и реализации международных проектов с учетом системы социальноэкономических,
правовых,
общественно-политических,
социокультурных,
демографических, этно-религиозных особенностей региона специализации;
РО8. владеют навыками международных маркетинговых исследований,
конкурентной среды, формирования команды международного проекта;

анализа

РО9. проявляет лидерские качества и вносит предложения по установлению отношений и
развитию сотрудничества с международными организациями и форумами в целях
расширения международных контактов и поиска партнеров для формирования
международного проекта
РО10. умеют применять PR- инструменты, средства рекламы для продвижения
международных проектов, в том числе с помощью интернет-ресурсов и цифровых
технологий.
РО11. Способен работать при взаимодействии в мультикультурном контексте, учету
особенностей национального менталитета при реализации крупных международных
проектов.
Цель

Результаты обучения

Цель 1. В области обучения целью ООП по
подготовке магистров по направлению
подготовки
магистров
580200
«Менеджмент» является подготовка в
области
основ
общенаучных
и
управленческих
знаний,
получение
углубленного
профессионального
образования, позволяющего выпускнику
успешно работать в сфере управленческой,
научно-исследовательской
и
научнопедагогической деятельности, обладать
социальноличностными
и
профессиональными
компетенциями,
способствующими
его
социальной
мобильности и устойчивости на рынке
труда. (ст.3.4.1.)

РО1. Способен использовать базовые
углубленные
знания
в
области
теоретических знаний и практических
навыков
области
международного
менеджмента и в сфере инвестиционного
проектирования,
экономического
обоснования
принятия
решений
по
управлению инвестиций в международной
среде.
РО2. Способен использовать навыки
межкультурной
коммуникации
при
совместном обучении с иностранными
студентами
и
в
дальнейшей
профессиональной среде и обществе.
РО3. Способен самостоятельно управлять
несложными проектами и работать в
международной команде, разрабатывать и
обосновывать варианты решений в области
организации и управления международным
бизнесом
на
тактическом
или
операционном уровне.

Цель 2. В области воспитания личности РО4.
Личная
ответственность
и
целью ООП ВПО по направлению приверженность нормам профессиональной

подготовки
магистров
580200
«Менеджмент» является формирование
социально-личностных качеств, таких как
целеустремленность;
организованность;
трудолюбие;
ответственность;
гражданственность;
коммуникативность;
толерантность;
повышение
общей
культуры. (ст.3.4.2.)

этики в решении вопросов различного
характера по управлению международными
проектами с учетом их специфических
особенностей
обусловленных
сферой
деятельности
и
международными
стандартами.
РО5.
Способен
разрабатывать
стратегические решения по формированию
социальной ответственности компании
вовлеченных в международный бизнес, как
средство повышения их международной
конкурентоспособности.
РО6.
Способен
к
самореализации,
творческого потенциала.

саморазвитию,
использованию

Цель 3 – Подготовка менеджеров для
работы в транснациональных корпорациях,
на
международных
рынках,
для
осуществления
управленческой
деятельности в международных компаниях,
осуществляющих прямые иностранные
инвестиции, имеющих представительства,
филиалы,
дочерние
и
совместные
предприятия за рубежом.

РО7.
владеют
знаниями
теории
международного управления, основами
разработки, организации и реализации
международных проектов с учетом системы
социально-экономических,
правовых,
общественно-политических,
социокультурных, демографических, этнорелигиозных
особенностей
региона
специализации.

Цель 4 – Подготовка востребованных
специалистов в области управления
международными проектами, способных
успешно
конкурировать
со
своими
зарубежными коллегами и вести успешную
деятельность, как в российских, так и в
международных компаниях.

РО8. владеют навыками международных
маркетинговых
исследований,
анализа
конкурентной
среды,
формирования
команды международного проекта.

Цель
5.
Подготовка
уникальных
специалистов в области международного
менеджмента и моделирования проектов,
инвестиционных процессов и рисков,
научной
деятельности
и
ведения
исследований
в
международном
менеджменте, в условиях глобализации и
процессов интеграции.

РО9. проявляет лидерские качества и
вносит предложения по установлению
отношений и развитию сотрудничества с
международными
организациями
и
форумами
в
целях
расширения
международных контактов и поиска
партнеров
для
формирования
международного проекта
РО10. умеют применять PR- инструменты,
средства рекламы
для продвижения
международных проектов, в том числе с

помощью интернет-ресурсов и цифровых
технологий.
РО11.
Способен
работать
при
взаимодействии
в
мультикультурном
контексте,
учету
особенностей
национального менталитета при реализации
крупных международных проектов.
Содержание образовательной программы, учитывает интересы потребителей
образовательных услуг и работодателей. Работодатели в лице Директор проекта
«Исламский финансовый Центр» Керимбаева Т.К., Начальник кредитного управления
«Национального Банка Пакистана» Ыманбекова Б.П.; Заместителя директора ОсОО
«Аксай Тревел» Мусабаевой А.Т.; Главного бухгалтера ОсОО «Эра камня» Варежкиной
А.И. подчеркнули, что ООП построена с учетом четкого определения логической
последовательности курсов дисциплин, которые направляют познавательную
деятельность студента на достижение конечных целей учебного процесса – получение
знаний, формирование умений и навыков в области управления международными
проектами.

