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 Высшая школа экономики и бизнеса  
1. 6В04103 – 

Экономика 
 

2019 ADPE 2211 
Экономикадағы 
деректерді талдау 
және болжау /  
Анализ данных и 
прогнозирование 
экономики / 
Economic data 
analysis and 
forecasting 

SME 2211 Новая  / 71434 / 
Экономикадағы 
статистикалық 
әдістер/Статистические 
методы в экономике/Statistical 
Methods in Economics 

В 2020 году было принято решение обновить ОП «6В04103 
Экономика» в соответствии с ПС НПП Атамекен «Деятельность в 
сфере планирования и анализа ресурсов фирмы». В перечень 
профессий по данному ПС входит одна профессия «Экономист 
(общий профиль)» - 6 уровень ОРК. 
 Обновление содержания ОП «6В04103 Экономика» в 
соответствии с ПС «Деятельность в сфере планирования и анализа 
ресурсов фирмы» происходит в связи с вводом новой дисциплины 
в цикл БД/ВК «Статистические методы в экономике» в 4-ом 
семестре вместо дисциплины «Анализ данных и прогнозирование 
в экономике», и удалением дисциплины «Анализ временных 
рядов» в цикле ПД/КВ в 7-ом семестре и заменой ее на дисциплину 
«Анализ данных и прогнозирование в экономике». Данные 
изменения необходимы были для того, чтобы формируемые 
навыки по ОП максимально соответствовали трудовым функциям 
ПС и для того, чтобы учесть рекомендации работодателей, по 
мнению которых содержание дисциплины "Анализ временных 
рядов" можно рассмотреть в рамках таких курсов, как 
«Статистические методы в экономике», «Эконометрика», 
«Прикладная эконометрика» 
 Цель, задачи и результаты обучения не изменились, так 
как, во-первых, анализ на соответствие результатов обучения ОП 
«6В04103 Экономика» ПС показал, что РО, более чем на 90%, 
соответствуют трудовым функциям профессии «Экономист (общий 
профиль)» в ПС. Во-вторых, в заключении экспертизы 2019 года 
экспертом не даны замечания и/или рекомендации по изменению 
цели, задач и РО по ОП. Это подтверждается Протоколом УМО по 
обсуждению ОП с работодателями. 
 Ввод новой дисциплины и замена дисциплин не повлияли 
на РО ОП «6В04103 Экономика». Также имелось место 



 

корректировки описания отдельных дисциплин в каталоге 
дисциплин, и соответствие РО описаниям дисциплин в матрице 
ОП. 

2. 6В041 - 
Государствен
ное и местное 
управление  
 

2019 Уақыттық 
қатарларды талдау 
/ Анализ 
временных рядов/ 
Time series analysis 

Экономикадағы деректерді 
талдау және болжау /  Анализ 
данных и прогнозирование 
экономики / Economic data 
analysis and forecasting 

рекомендации  работодателей об уточнении цели программы и  
корректировке результатов обучения 

Государственный 
аудит Бухгалтерский учет и аудит 

Государственный 
бюджет и 
контроль 

Государственный аудит 

3. 7М04127 
Финансы, 2 
года                                                                                                                                                                                                                                                                

2019 «Корпоративные 
финансы» 
(продвинутый 
курс) 

«Корпоративные финансы» 
(продвинутый курс CFA) 
 

Данная образовательная программа обновлена в соответствии с 
рекомендациями работодателя 

Деривативы  Деривативы (CFA) 


