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№ 

п/п 
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кредитов 
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Перечень дисциплин вузовского компонента и элективных дисциплин  

1 2 3 4 

  OOD 02 Модуль Общеобразовательных дисциплин 2 

1 5  

(ООД) 

ОРЕОАК 3108 «Модуль Основы права, Экология, Основы антикоррупционной культуры» 
2-1-0-6 

Пререквизиты: 
Sik 1101 1-2-0-2, SPZ (SPKP) 2106 2-1-0-3,4 

Постреквизиты: 
--- 

Целью изучения дисциплины является: воспитание казахстанского патриотизма, формирование мировоззрения обучающихся, повышение 

общественного и индивидуального правосознания и правовой культуры, выступающими в качестве необходимых условий совершенствования правовой 

государственности в Республике Казахстан. Получение  системных знаний об основах устойчивого развития общества, о современных подходах 

рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. Формирование антикоррупционного мировоззрения, системы знаний 

по противодействию коррупции и выработка на этой основе гражданской позиции по отношению к коррупции, формирование у студентов 

антикоррупционной культуры. 

Содержание основных разделов: понимание основы права  в качестве самостоятельной науки, а также в качестве  академической дисциплины,  

основывается на следующих основных элементах: основы теории государства и права, основы конституционного права, основы административного пра-

ва, трудового права, гражданского и семейного права, основы уголовного и процессуального права, основы финансового  и  налогового права, основы 

экологического и земельного права, основы международного права. Экология и проблемы современной цивилизации. Экологические и экономические 

принципы устойчивого развития, Зеленая экономика и рациональное природопользование. Охрана окружающей среды. Глобальное партнерство в целях 

устойчивого развития. Понимание основы антикоррупционной культуры в качестве самостоятельной науки  основывается на следующих основных 

элементах: понятии коррупции как антисоциального явления, формирование антикоррупционной культуры, правовой ответственности за коррупционные 

деяния, морально-этической ответственности за коррупционные деяния в различных сферах, совершенствование социально-экономических отношений 

казахстанского общества, как условия противодействия коррупции. 

Результаты обучения: иметь навыки работы с источниками права, уметь применять нормы права к конкретным правовым ситуациям, знать значение за-

конодательных актов, а также ведущих отраслей национального права, используя закон, защищать свои права и  обязанности. Знать условия устойчивого 

развития производства и принципы организации рационального природопользования. Иметь навыки работы с действующим законодательством в области 

противодействия коррупции, уметь действовать в ситуации конфликта интересов,  знать  особенности природы коррупционного поведения, а также во-

просы правовой ответственности за коррупционные деяния. 

 



  FE 03 Модуль Фундаментальная  экономика 

2 5 

(БД) 

ET 1201 «Экономическая теория» 2-1-0-1 

Пререквизиты: 

- 

Постреквизиты: 

Mik 1202 2-1-0-2 

 

Целью изучения дисциплины является: формирование системы знаний об экономических  закономерностях развития общества и проблемах  его эф-

фективного функционирования.  

Содержание основных разделов: основы общественного производства, экономические системы, национальная экономика как система,  экономический 

рост, мировая экономика.  

Результаты обучения: знать фундаментальные проблемы  функционирования экономики, уметь использовать экономические модели для анализа эко-

номической ситуации, собирать обобщать и анализировать экономическую информацию. 

3 5 

(БД) 

Mik 1202 «Микроэкономика» 2-1-0-2 

Пререквизиты: 

ET 1201 2-1-0-1 

Постреквизиты: 

Mak 2203 2-1-0-3 

 

Целью изучения дисциплины является: формирование  представления о методах  микроэкономики об основных микроэкономических моделях для 

объективной оценки поведения субъектов рыночной экономики и успешной самореализации их в бизнес -среде  

Содержание основных разделов: теория спроса и потребительское поведение, основы теории производства, издержки производства, фирмы и рынки, 

рынки факторов производства, теория внешних эффектов 

Результаты обучения: знать механизм построения графических моделей, уметь описывать взаимоотношения  экономических агентов с использованием 

категорий микроэкономики, выработки эффективного поведения на рынке в качестве игрока рынка. 

4 5 

(БД)  

Mak 2203 «Макроэкономика» 2-1-0-3 

Пререквизиты: 

ET 1201 2-1-0-1 

Постреквизиты: 

GRE 2216  2-1-0-4 

 

Целью изучения дисциплины является: формирование знаний о функционировании экономической системы в целом, о процессах, совершающихся на 

макроуровне. 

Содержание основных разделов: экономический рост;  экономические циклы;  модель AD-AS;  фискальная политика;   монетарная политика;  модель 

IS-LM;  платежный баланс и валютные курсы..  

Результаты обучения: знать современные школы макроэкономики и направления экономической политики, уметь проанализировать макроэкономиче-

скую ситуацию, разрабатывать макроэкономическую политику исходя из конкретной экономической ситуации.  

5 5 

(БД) 

Mar 2204 «Маркетинг» 
2-1-0-4 

Пререквизиты: ET 1201 2-1-0-1 
Постреквизиты: EA 3311 2-2-0-6 

 
Целью изучения дисциплины является: формирование профессиональных компетенций, связанных с проведением маркетингового анализа среды 

функционирования фирмы и подготовкой необходимой информации для принятия управленческих решений в области производства и продвижения на 



рынок товаров и услуг;  
Содержание основных разделов: введение в маркетинговый анализ; сегментирование рынка; анализ ценообразования; управление ассортиментом: 
ABC-анализ и «закон Парето»; портфельный анализ: матрица BCG; брэнд: создание и оценка стоимости; анализ организации управления маркетингом; 
кривая опыта и оптимальный выпуск; анализ продвижения товара на рынке; анализ позиции бизнеса; анализ отрасли; 
 Результаты обучения: уметь на основе современных методов провести маркетингового анализа, формирование профессиональных компетенций, поз-
воляющих использовать результаты маркетингового анализа при принятии тактических и стратегических управленческих решений, направленных на 
определение перспектив развития предприятия. 

6 5 

(БД) 

UP 1205 «Учебная практика» 
0-10-0-2 

Пререквизиты:  

Sta 1211  2-1-0-1 
Постреквизиты: 
PP1 2209 0-10-0-4 

 
Целью изучения дисциплины является: приобретение первичных проессиональных компетенций, включающих теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения. 
Содержание основных разделов: ознакомление с напрвлениями деятельности вуза, со специальностью, организационно-правовой формой, структурой 
системой управления органиаций, навыков работы в трудовом коллективе. 
Результаты обучения: закрепить теоретические знания полученные в процессе обучения, а также получить первые навыки исследовательской деятель-
ности. Представление отчета о прохождении практики. 

  AE 04 Модуль Аналитическая экономика 

7 5 

(БД) 

ME 1206 «Математика в экономике»  

1-2-0-1 

Прекревизиты: - 

Постреквизиты: Eko 2207 2-2-0-3 

Целью изучения дисциплины является: овладением методами математики, ее роли в развитии других наук и о возможностях применения математиче-

ских методов в будущей профессиональной деятельности; 

Содержание основных разделов: понятие матрицы. Виды матриц. Системы линейных однородных уравнений Евклидовы пространства. Ортогональные 

системы векторов. Понятие множества. Основные теоремы о пределах. Непрерывность элементарных функций. Таблица интегралов Ряд Тейлора. Разло-

жение функций в степенные ряды; 
Результаты обучения: уметь применять теоретические знания при решении задач по всем темам, предусмотренным программой курса. 
 

8 6 

(БД) 

Eko 2207 «Эконометрика»  

2-2-0-3 

Пререквизиты: 

Sta 1208 2-1-0-1 

Постреквизиты: 

EA 3311 2-2-0-6 

 

Целью изучения дисциплины является: основы количественного анализа реальных экономических явлений, опираясь на современные развитие теории 

и наблюдениях зависимостей и законов, проверки постулируемых отношений; 

Содержание основных разделов: Типы данных и виды переменных в эконометрическом моделировании. Элементы математической статистики Линей-

ная модель множественной регрессии. Оценка уравнения регрессии методом наименьших квадратов; 
Результаты обучения: определить круг факторов, которые наиболее существенны и должны быть включены в модель; выбрать рациональную форму 
экономико-математической модели; оценить параметры модели. 
 



9 5 

(БД) 

Sta 1208 «Статистика» 

2-1-0-1 
 Прекревизиты: ET 1201 2-1-0-1 

Постреквизиты: 

Eko 2207 2-2-0-3 

Целью изучения дисциплины является: методы разработки специальных исследований и обработки материалов: массовые статистические наблюде-

ния, метод группировок, средних величин, индексов, балансовый метод, метод графических изображений и другие методы анализа статистических дан-

ных; 

Содержание основных разделов: общая теория статистики. Предмет и задачи статистики. Организации государственной статистики в РК. Статистиче-

ское наблюдение. Статистическая сводка, группировка и таблицы. Статистика национального богатства. Статистика затрат и промежуточного потребле-

ния. Статистика производства товаров и услуг. Статистика товарного и денежного обращения. Система национальных четов, основные макроэкономиче-

ские показатели; 
Результаты обучения: уметь использовать статистические данные с применением различных критериев, методов и подходов, для составления анализа 
сравнения. 

10 5 

(БД) 

PP1 2209 «Производственная практика 1» 

0-10-0-4 

Пререквизиты:  

UP 1205 0-10-0-2 

Постреквизиты: 
РР2 3302 0-10-0-6 

Целью изучения дисциплины является: закрепление профессиональной компетенции,  приобретение практических навыков и опыта профессиональ-

ной деятельности. 

Содержание основных разделов: формирование профессиональных умений, навыков и компетенций, овладение передовыми методами труда и 

производства, приобретение организаторского и профессионального роста. 
Результаты обучения: уметь самостоятельно планировать свою деятельность и определять ролевую профессиональную позицию. Представление отчета 
о прохождении практики.  
 

  PO 05 Модуль Профессионально-ориентированный 

11 5 

(БД) 

POK (R)/IYa 3210 «Профессионально-ориентированный казахский (русский) /иностранный язык» 

0-3-0-5 

Пререквизиты: 

IYa 1103 0-6-0-1,2 

K(R)Ya 1104 0-6-0-1,2 

Постреквизиты: 

- 

Целью изучения дисциплины является: овладение базисной общенаучной терминологией, терминами  по специальности в объеме лексического мини-

мума, а также  на  знание типов коммуникативной организации научных текстов, репрезентирующих основные темы / изучение в интеграции со специ-

альными дисциплинами  с целью приобретения специальных навыков, основанных на профессиональных и лингвистических знаниях.  

Содержание основных разделов: предполагает овладение умениями осуществлять трансформацию  способов выражения типовых значений; формиро-

вать знания правил включения синтаксических единиц в коммуникативный акт, общетехническая речевая практика. Профессионально – ориентированная  

речевая тематика специальности. Базовый  категорийно - понятийный аппарат общетехнического характера в его иноязычном выражении.  Специальный 

материал и его использование  в заданных профессиональных ситуациях. Система упражнений  для обучения  аудированию. Диалогические и монологи-

ческие тексты профессионально - ориентированного характера и их коммуникативные цели. Система упражнений для обучения  говорения.  

Результаты обучения: овладение  умениями осуществлять трансформацию способов выражения типовых значений формировать знания правил включе-

ния синтаксических единиц в коммуникативный акт формирование у студентов способности иноязычного общения в конкретных профессиональных, де-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


ловых, научных сферах и ситуациях с учетом особенностей профессионального мышления.  . 

12 5 

(БД) 

ОM 1211 «Основы менеджмента» 

2-1-0-1 
Пререквизиты: - 

Постреквизиты: TGU 2213 2-1-0-3 

 

Целью изучения дисциплины является: основы теоретической подготовки бакалавров и является фундаментом управленческой деятельности выпуск-

ников.  

Содержание основных разделов: функции и методы менеджмента, разработка управленческого решения, управление организационными процессами.  

Результаты обучения: уметь ориентировать  формирование у студентов навыков управления с целью повышения эффективности работы организации. 

  TSU 06 Модуль Теория современного управления 

13 5 

(БД) 

UGF 3212 «Управление государственными финансами» 

2-1-0-5 

Пререквизиты: 

GRE 2216 2-1-0-4 

Постреквизиты: 

SPBPGU 4307 1-2-0-7 

 

Целью изучения дисциплины является: формирование знаний по во-

просам государственных финансов и функционирования финансовой си-

стемы Республики Казахстан; 

Содержание основных разделов: характеристика финансов, их разви-

тие и связь с государством. Финансовая система. Государственные фи-

нансы и их значение в рыночной экономике. Финансовая политика. Фи-

нансовая политика РК. Финансовый механизм. Государственные финан-

совые ресурсы. Система государственных доходов. Налоги. Налоговая 

система. Налоговая политика. Система расходов государства. Государ-

ственный бюджет. Местные финансы. Государственный кредит и долг. 

Финансовое планирование и прогнозирование. Правовое обеспечение 

финансовых отношений государства. Проблемы осуществления финан-

сового контроля в РК. Организация управления государственными фи-

нансами в РК;  

Результаты обучения: иметь навыки составления бюджетной и финан-

совой отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влия-

ния различных методов и способов. 

// UMB 3212 «Управление местным бюджетом» 

2-1-0-5 

Пререквизиты:  

 GRE 2216 2-1-0-4 

Постреквизиты: 

SPBPGU 4307 1-2-0-7 

 

Целью изучения дисциплины является: теоретические знания и практиче-

ские навыки по  функционированию бюджетной системы.  

Содержание основных разделов: прогнозирование налоговых и неналого-

вых поступлений в бюджет и др. 

Результаты обучения: иметь навыки составления бюджетной и финансовой 

отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния различ-

ных методов и способов. 
 

14 5 

(БД) 

TGU 2213 «Теория государственного управления» 

2-1-0-3 

Пререквизиты: OM 1211 2-1-0-1 

Постреквизиты: UGF 3212 2-1-0-5 

Целью изучения дисциплины является: изучение наиболее важных, ти-

пичных фактов государственного управления (наличие или отсутствие 

стратегии развития государства, стандарты оплаты труда, средняя продол-

жительность человеческой жизни и др.); 

Содержание основных разделов: системный подход в государственном 

// IE 2213 «Институциональная экономика»  

2-1-0-3 

Пререквизиты: OM 1211 2-1-0-1 

Постреквизиты: UGF 3212 2-1-0-5 

Целью изучения дисциплины является: освоение ключевых положений и 

методологии институциональной экономической теории. 

 Содержание основных разделов: предмет  изучения институциональной 

экономики. Модели поведения человека в экономической теории. Теория 

экономических организаций. Организация и теория групп. Фирма как эконо-



управлении, правовое регулирование государственного управления и др. 

Результаты обучения: знать о системе государственного управления,  

сущности ее составляющих: процессов, целях, функциях, принципах, мето-

дах, органах, кадрах государственного управления 

мическая организация. Институциональная структура экономики. Институци-

ональные изменения; 
Результаты обучения: формирование знаний о методах институционального 
исследования, сбора, обработки данных о состоянии институциональной сре-
ды и ее влиянии на экономические процессы. 

15 5 

(БД) 

IM 3214 «Инвестиционный менеджмент» 

2-1-0-6 

Пререквизиты: FM 3219 2-2-0-5 

Постреквизиты: MEMO 4220 2-1-0-7 

Целью изучения дисциплины является: теоретические и практические 

знания в области анализа современного состояния инвестиций.  

Содержание основных разделов: организация и финансирования инве-

стиций, характеристика инвестиций, финансовая оценка эффективности 

инвестированных проектов, экономическое содержание и назначение 

финансовых инвестиций. 

Результаты обучения: уметь использовать методы оценки инвестици-

онной деятельности предприятия, разработать и продвигать бизнес-

планов и др. 

 
 

// UMSB 3214 «Управление малым и средним бизнесом» 

2-1-0-6 

Пререквизиты: FM 3219 2-2-0-5 

Постреквизиты: MEMO 4220 2-1-0-7 

 Целью изучения дисциплины является: конъюнктуры рынка базируется на 

анализе показателей, характеризующих производство и поставку товаров этой 

группы, объем и структуру розничной продажи, товарных запасов на складах 

предприятия, в оптовой и розничной торговле. 

 Содержание основных разделов: основы предпринимательства; деловые 

коммуникации; основы рекламы; бизнес-планирование; предпринимательские 

риски и др 

Результаты обучения: уметь использовать методы оценки инвестиционной 

деятельности предприятия, разработать и продвигать бизнес-планов и др. 

 

16 5 

(БД) 

EP 2215 «Экономическая политика» 

2-1-0-3 

Пререквизиты: 

ET 1201 2-1-0-1 

Постреквизиты: 

REU 3217 2-1-0-5 

Целью изучения дисциплины является: овладение студентами теоре-

тических знаний об экономической системе государства, а также знаком-

ство с методами и инструментами  влияния на экономику страны; 

Содержание основных разделов: предмет, объект и субъекты экономи-

ческой политики. Теории экономической политики. Механизм принятия 

правительственных решений. Денежно-кредитная политика. Бюджетно-

налоговая (фискальная) политика государства. Политика управления 

государственным долгом. Социальная политика. Валютная политика. 

Инвестиционная политика. Формы общественного разделения труда и 

направления экономической политики. Торговая политика. Промышлен-

ная политика. Региональная и внешнеэкономическая политика государ-

ства. Проблемы трансформации командно-административной экономи-

ческой системы в рыночную. Регулирование официальных резерных 

требований. Операции на открытом рынке. Манипулирование учетной 

ставкой процента; 
Результаты обучения: проводить анализ форм общественного разделе-
ния труда и направления экономической политики; рассчитывать аль-
тернативные варианты правительственных решений; определять наибо-
лее эффективное из просчитанных вариантов; оценивать разработанные 

// GH 2215 «Городское хозяйство» 

2-1-0-3 

Пререквизиты: 

ET 1201 2-1-0-1 

Постреквизиты: 

REU 3217 2-1-0-5 

 

Целью изучения дисциплины является: освоение понятий, содержания и 

структуры экономики городского хозяйства, изучение закономерностей и 

проблем развития городов, овладение основами практических подходов в 

сфере управления городской экономикой; охраны общественной безопасно-

сти и здоровой среды проживания городского населения; 

Содержание основных разделов: предмет, метод и задачи курса. Понятие 

городского хозяйства. Особенности и механизм управления городским хозяй-

ством. Основные фонды в городском хозяйстве. Оборотные средства в город-

ском хозяйстве. Трудовые ресурсы в городском хозяйстве. Экономика и 

управление жилищным хозяйством в Казахстане. Экономика и управление 

городским транспортом. Особенности экономики предприятий, занимающих-

ся внешним благоустройством территории города. Управление и экономика 

бытового обслуживания населения. Особенности экономики предприятий, за-

нимающихся внешним благоустройством территории города. Экономика и 

управление социальной сферой городского хозяйства; 
Результаты обучения: уметь составлять анализ современных тенденций и 
возможных форм развития городов в свете реализации реформы местного са-
моуправления; использовать знания в области городского хозяйства для реа-



инвестиционные проекты и принимать по ним решения. лизации профессиональных навыков в сфере управления. 

  GR 07 Модуль Государственное регулирование   

17 5 

(БД) 

GRE 2216 «Государственное регулирование экономики» 

2-1-0-3 

Пререквизиты: Mak 2203 2-1-0-3  

Постреквизиты: REU 3217 2-1-0-5 

 

Целью изучения дисциплины является: основы теории, методологии и 

организации подходов к регулированию экономики.  

Содержание основных разделов: роль государства в рыночной экономи-

ке, направления государственного регулирования экономических и соци-

альных процессов и др. 

Результаты обучения: применять государственного подхода при оценке 

экономической ситуации и принятии экономических решений. 

// GMU 2216 «Государственное и местное управление» 

2-1-0-3 

Пререквизиты: Mak 2203 2-1-0-3 

Постреквизиты: REU 3217 2-1-0-5 

Целью изучения дисциплины является: формирование теоретического 

обоснования роли государства в экономической и социальной сферах; 

Содержание основных разделов: организация государства и его основные 

формы. Функциональный и экономический аспект государственного управ-

ления. Правовое регулирование государственного управления. Конституци-

онные основы государственного управления. Административные, экономиче-

ские, социально-политические методы государственного управления. Мест-

ное управление как отрасль экономической науки; 
Результаты обучения: формирование знаний о систематизации и экономи-
ческого анализа государственных законов, регулирующих экономические и 
социальные процессы, а также проектирования решений проблем, возникаю-
щих в экономике. 

18 5 

(БД) 

REU 3217 «Региональная экономика и управление» 

2-1-0-5 

Пререквизиты: GRE 2216 2-1-0-4 

Постреквизиты: SM  3310 2-2-0-6 

Целью изучения дисциплины является: комплексное изучение воз-

можных путей формирования хозяйственного комплекса страны на ре-

гиональном уровне.  

Содержание основных разделов: теоретические основы формирования 

региональной экономики; экономический потенциал региона; регио-

нальная политика; региональная бюджетно-налоговая система. 

Результаты обучения: уметь сформировать  представление  о методо-

логических основах управления экономикой и социальной сферой  реги-

она. 
. 

// KM 3217 «Креативный менеджмент» 

2-1-0-5 

Пререквизиты: GRE 2216 2-1-0-4 

Постреквизиты: SM  3310 2-2-0-6 

Целью изучения дисциплины является: теоретических знаний, умений и 

навыков для решения профессиональных задач. 

Содержание основных разделов: управление организацией, организацию 

принятия стратегических решений в условиях креативного менеджмента, ин-

дивидуальное планирование карьеры и др. 

Результаты обучения:  применять универсальных приёмов разрешения про-

тиворечий. 

 

19 6 

(БД) 

UP  3218 «Управление проектами» 

2-1-0-5 

Пререквизиты: OM 1211 2-1-0-1 

Постреквизиты: IM 3310 2-2-0-6 

Целью изучения дисциплины является: освоение теоретических основ 

и принятие управленческих решений в управлении проектами. 

Содержание основных разделов: организационные и методические ас-

пекты управления проектами, информационные технологии и программное 

обеспечение в процессе управления проектами. 

Результаты обучения: применять навыки создания гибких организаци-

онных структур, для решения проектных задач. 

// UPR 3218 «Управление проектами региона» 

2-1-0-5 

Пререквизиты: OM 1211 2-1-0-1 

Постреквизиты: IM 3310 2-2-0-6 

Целью изучения дисциплины является: системы знаний о методологиче-

ских основах эффективного управления проектами.   

 Содержание основных разделов: методология организации. планирования, 

руководства, координации трудовых, финансовых и материально-

технических ресурсов на протяжении проектного цикла и др. 

Результаты обучения: уметь разрабатывать  проекты, проводить оценку 

проектов; применять  современные инструменты управления проектами реги-

она. 



 

20 6 

(БД) 

FM 3219 «Финансовый менеджмент» 

2-2-0-5 

Пререквизиты:  

OM 1211 2-1-0-1 

Постреквизиты: SM  3310 2-2-0-6 

Целью изучения дисциплины является: изучение основ финансового 

управления коммерческих организаций; рассмотрение вопросов финан-

совой отчетности, которые используются для анализа финансового со-

стояния предприятия и принятия решений по финансовым вопросам; 

Содержание основных разделов: Финансовый менеджмент: его содер-

жание, механизм функционирования. Анализ финансового состояния 

предприятия. Финансовое планирование и прогнозирование. Управление 

денежными потоками. Анализ цены и структуры капитала фирмы. Орга-

низация финансирования инвестиционных проектов фирмы. Управление 

рисками. Управление портфелем ценных  бумаг предприятия; 
Результаты обучения: знать и уметь анализировать и оценивать норма-
тивную базу, формирующую внешнюю среду функционирования орга-
низации; правильно применять полученные знания для анализа и оценки 
финансового состояния организации. 

// NM 3219 «Налоговый менеджмент» 

2-2-0-5 

Пререквизиты:  

OM 1211 2-1-0-1 

Постреквизиты: SM  3310 2-2-0-6 

Целью изучения дисциплины является: формирование знаний в освоении 

теории и практики управления налоговыми обязательствами;  

Содержание основных разделов: Сущность и содержание налогового ме-

неджмента. Система налогового менеджмента организации. Законодательное 

и нормативное обеспечение налогового менеджмента. Налоговая политика. 

Налоговое планирование. Налоговый анализ. Налоговая нагрузка. Оптимиза-

ция налоговых платежей; 
Результаты обучения: знать о формировании знаний в области правовых и 
международных аспектов налогового менеджмента, применение налогового 
менеджмента в управлении корпоративными финансами, составлении учет-
ной политики организации для целей налоговой оптимизации. 

  GU 08 Модуль Государственное управление 

21 5 

(БД) 

MEMO 4220 «Мировая  экономика и международные экономические 

отношения» 

2-1-0-7 

Пререквизиты: ET 1201 2-1-0-1 

Постреквизиты: - 

 

 

Целью изучения дисциплины является: усвоение основополагающих 

знаний в области международных экономических отношений. 

Содержание основных разделов: классические теории международной 

торговли, международная передача технологий и др. 

Результаты обучения: знать и уметь составить анализ на основе рыночной 

конъюнктуры, спроса на различные виды товаров или услуг, использовать 

возможности успешного осуществления ВЭД в государственных и пред-

принимательских структурах на внутреннем и внешнем рынках. 

// OVED 4220 «Основы внешнеэкономической деятельности» 

2-1-0-7 

Пререквизиты: 

ET 1201 2-1-0-1 

Постреквизиты: - 

 

 

Целью изучения дисциплины является: знания в области управления 

внешнеэкономической деятельностью предприятий. 

Содержание основных разделов: виды ВЭД. Участники ВЭД как субъекты 

госрегулирования. Организация работы внешнеторговой фирмы. Таможенно - 

тарифное регулирование ВЭД. Система налогового регулирования ВЭД. Ме-

тоды валютного регулирования и контроля ВЭД. Виды внешнеторговых опе-

раций. Составление контрактов, валютно-финансовые условия контрактов. 

Международные расчеты и кредитование. 
Результаты обучения: знать и уметь составить анализ на основе рыночной 
конъюнктуры, спроса на различные виды товаров или услуг, использовать 
возможности успешного осуществления ВЭД в государственных и предпри-
нимательских структурах на внутреннем и внешнем рынках. 

22 5 

(БД) 

MSESG 4221 «Моделирование социально-экономических систем  

государства» 

2-1-0-7 

Пререквизиты: TGU 2213 2-1-0-3 

Постреквизиты: - 

// MRR 4221 «Моделирование развития региона» 

2-1-0-7 

Пререквизиты: TGU 2213 2-1-0-3 

Постреквизиты: - 

 



Целью изучения дисциплины является: основы как теоретической, 

так и практической подготовки бакалавров для решения социально-

экономических проблем.  

Содержание основных разделов: анализ структуры экономических си-

стем, методологические основы моделирования экономических систем, 

моделирование экономического развития и роста и др 

Результаты обучения: применять методологии экономико – математи-

ческого моделирования социально – экономических систем. 

Целью изучения дисциплины является: основы как теоретической, так и 

практической подготовки бакалавров для решения социально-экономических 

проблем.  

Содержание основных разделов: модели пространственного развития 

регионов,  моделирование инновационного развития региона, стратегия 

социально-экономического развития региона, прогнозирование и 

моделирование развития базовых отраслей региона и др.  

Результаты обучения: знать социально-экономической ситуации в регионах 

в динамике ориентировано на выявление проблем и их устранение. 

 

23 5 

(БД) 

UNIS 4222 «Управление национальной инновационнной системой» 

2-1-0-7 

Пререквизиты: REU 3217 2-1-0-5 

Постреквизиты: - 

 

Целью изучения дисциплины является: теоретическое обоснование 

необходимости инновационного пути развития экономики как главного 

фактора становления особой социально-ориентированной экономиче-

ской системы - экономики качества жизни. 

Содержание основных разделов: концепции национальных инноваци-

онных систем (НИС), структура  НИС, модели НИС, оценка эффектив-

ности НИС, формирование единой НИС в ЕС, глобальная инновацион-

ная система (ГИС), ,статистика инноваций. 

Результаты обучения: знать навыки в оценке риска и перспектив инно-

вационных решений. 

 

 

// URIS 4222 «Управление региональной инновационной системой» 

2-1-0-7 

Пререквизиты: REU 3217 2-1-0-5 

Постреквизиты: - 

 

Целью изучения дисциплины является: теоретическое обоснование необ-

ходимости инновационного пути развития экономики как главного фактора 

становления особой социально-ориентированной экономической системы - 

экономики качества жизни. 

Содержание основных разделов: технологические уклады, инновационное 

предпринимательство, модели инновационного процесса, рынок научно-

технической продукции, инновационная инфраструктура. 

Результаты обучения: знать навыки в оценке риска и перспектив инноваци-

онных решений. 
 

  UK 09 Модуль Управленческая культура 

24 5 

(ПД) 

UKEGS 2301 Управленческая культура и этика государственных служащих 

1-2-0-3 

Пререквизиты:  

ET 1201 1-2-0-1 

Постреквизиты: 

SPMU 2309 2-2-0-4 

 

Целью изучения дисциплины является: изучение основных принципов и норм административной этики,  как этики в государственном управлении, а 

также современных требований, предъявляемых к культуре управленческой деятельности государственных служащих, предпринимателей и бизнесме-

нов, политических и общественных деятелей; 

Содержание основных разделов: этика и культура политической деятельности. Этика и экономика: этические аспекты экономической деятельности. 

Этика государственного управления как регулятор взаимоотношения власти и населения. Этические требования к государственному служащему. 

Служебная этика руководителя. Культура поведения и деловой этикет в государственной службе; 

Результаты обучения: освоение отечественного и мирового опыта  в решении этических проблем в сфере государственной службы и использовать его в 

конкретных условиях. 

 



25 5 

(ПД) 

РР2 3302 «Производственная практика 2» 
0-10-0-6 

Пререквизиты:  
РР1 2209 0-10-0-4 
Постреквизиты: 
РР 4305 0-10-0-8 

 

Целью изучения дисциплины является: закрепление профессиональной компетенции,  приобретение практических навыков и опыта профессиональ-

ной деятельности. 

Содержание основных разделов: формирование профессиональных умений, навыков и компетенций, овладение передовыми методами труда и 

производства, приобретение организаторского и профессионального роста. 

Результаты обучения: планировать свою деятельность и определять ролевую профессиональную позицию. Представление отчета о прохождении прак-

тики.  

 

  EPOT 10 Модуль Электронное правительство и охрана труда 

26 5 

(ПД) 

OTBZhD 3303 Охрана труда и безопасность жизнедеятельности   

2-0-1-6 

Пререквизиты: - 

Постреквизиты: РР 4305 0-10-0-8 

 

Целью изучения дисциплины является: формирование и пропаганда знаний, направленных на снижение смертности и потерь здоровья людей от 

внешний факторов и причин. Создание защиты человека в техносфере от внешних негативных воздействий антропогенного, техногенного и естественно-

го происхождения; 

Cодержание основных разделов: правовые и организационные основы труда.трудовое законодательство РК. Государственный надзор и контроль за 

охраной труда на предприятиях. Организация работы по охране труда на предприятияи. Аттестация рабочих мест. Техника безопасности. Методы 

исследования устойчивости функционирования производственных объектов и технических систем в чрезвычайных ситуациях. Методы мониторинга 

опасных и чрезвычайно опасных ситуаций. Нормативно-технические и организационные основы управления безопасностью жизнедеятельности; 

Ожидаемый результат: быть компетентным в вопросах безопасности жизнедеятельности и охраны труда.  

27 5 

(ПД) 

EP 4304 Электронное правительство 

1-2-0-7 
Пререквизиты: TGU 2213 2-1-0-3 

Постреквизиты: - 
Целью изучения дисциплины является: новый способ взаимодействия на основе активного использования информационно-коммуникационных техно-

логий (ИКТ) в целях повышения эффективности предоставления государственных услуг. 

Содержание основных разделов: нормативно-правовая база электронного правительства, методики оценки эффективности электронного правительства,  

порталы государственных услуг и др. 

Результаты обучения: знать о тенденциях развития применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственном 

управлении. 

28 5 

(ПД) 

PP 4305 «Преддипломная практика» 
0-10-0-8 

Пререквизиты:  
РР2 3302 0-10-0-6  
Постреквизиты: 

- 
Целью изучения дисциплины является: сбор и обработка теоритического и практического материала для написания дипломной работы. 
Содержание основных разделов: сбор, обработка и обобщение практического материала по теме дипломной работы, анализ статистических и отчетных 

http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/zagryaznenie-okruzhayushchey-sredy.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/negativnye-faktory-tehnosfery.html


данных, формулирование выводов, рекомендаций и предложений. 
Результаты обучения: использовать полученные отчетные и статистические  данные для оформления и представления отчета о прохождении  предди-
пломной практики. 

  PP 11 Модуль Планирование и прогнозирование 

29 6 

(ПД) 

PPTRK 3306 «Планирование и прогнозирование территориального 

развития Казахстана» 

2-2-0-5 

Пререквизиты: 

EТ 1201 2-1-0-1 

Постреквизиты: SPBPGU 4307 1-2-0-7 

 
Целью изучения дисциплины является: обеспечение студентов знаниями 
в области государственного регулирования экономики зарубежных стран в 
условиях рыночных отношений; 
Содержание основных разделов: общегосударственное планирование в 
условиях рыночной экономики. Структурная, инновационная, инвестици-
онная политика. Социальная политика государства и регулирование заня-
тости. Госрегулирование природопользования. Государственное регулиро-
вание регионального развития и регулирование основных секторов эконо-
мики. Госрегулирование внешнеэкономической деятельности и валютная 
политика. Методология и организация прогнозирования и планирования. 
Система прогнозирования и планирования. Интуитивные методы. Ретро-
спективный анализ  и планирование уровня хозяйственного освоения тер-
ритории Казахстана (по регионам); 
Результаты обучения: знать формирование представлений о методах гос-
ударственного регулирования экономики зарубежных стран. 

// TM 3306 «Территориальный маркетинг» 

2-2-0-5 

Пререквизиты: 

EТ 1201 2-1-0-1 

Постреквизиты: SPBPGU 4307 1-2-0-7 

 

Целью изучения дисциплины является: теоретические и практические ас-

пекты организации территориального маркетинга.  

Содержание основных разделов: Курс представлен разделами: формирова-

ние маркетинго-ориентированного механизма управления территорией, под-

ходы к формированию и развитию регионального маркетинга. 

Результаты обучения: применять инструментов и механизмов территори-

ального маркетинга на практике с целью повышения эффективности управле-

ния территориями. 

30 5 

(ПД) 

 

SPBPGU 4307 «Стратегическое планирование и бюджетные процес-

сы в государственном управлении» 

1-2-0-7 

Пререквизиты: PPTRK 3306 2-2-0-5 

Постреквизиты: - 

 

Целью изучения дисциплины является: знания о сущности и содер-

жании процесса стратегического планирования и бюджетирования в гос-

ударственном управлении. 

Содержание основных разделов: система государственного планиро-

вания, мониторинг и оценка эффективности, бюджетная система РК и др. 

Результаты обучения: применять о механизмах поддержки и обеспече-

ния развития системы стратегического планирования и системы бюдже-

тирования РК, ориентированных на результаты. 

 

// UEK 4307 «Управление экономикой Казахстана» 

1-2-0-7 

Пререквизиты: PPTRK 3306 2-2-0-5 

Постреквизиты: - 

- 

Целью изучения дисциплины является: методологических основах управ-

ления экономикой, и, применительно к управленческим проблемам экономи-

ки РК предложить  аналитическую информацию об основных этапах станов-

ления и развития рыночных отношений в экономике республики; 

Содержание основных разделов: методологические основы управления эко-

номикой РК. Система мер по управлению экономикой в переходный период и 

в период к переходу к экономическому росту и  развитию. Управление пред-

принимательством в РК. Управление формированием внешнеэкономических 

связей. Управление  человеческими ресурсами. Стратегические направления 

и меры по разработке оптимальной экономической модели для посткризисно-

го Казахстана; 
Результаты обучения: уметь проводить целенаправленный макроэкономи-
ческий анализ с учетом республиканских концепций и программ и содержа-
тельно интерпретировать полученные результаты на базе своих профессио-
нальных представлений и навыков. 



  UB 12 Модуль Управление безопасностью 

31 5 

(ПД) 

UNB 4308 «Управление национальной безопасностью» 

2-2-0-7 

Пререквизиты: REU 3217 2-1-0-5 

Постреквизиты: - 

 

Целью изучения дисциплины является: регулировать правовые отно-

шения в области национальной безопасности Республики Казахстан и 

определяет содержание и принципы обеспечения безопасности человека 

и гражданина, общества и государства, систему, цели и направления 

обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан. 

Содержание основных разделов: вызовы и угрозы экономической 

безопасности, государственная политика  обеспечения экономической 

безопасности, институциональные аспекты обеспечения экономической 

безопасности, экономическая безопасность бизнеса. 

Результаты обучения: применять методологии научных изасканий в 

обеспечении экономической безопасности страны 

 

// UBR 4308 «Управление безопасностью региона» 

2-2-0-7 

Пререквизиты: REU 3217 2-1-0-5 

Постреквизиты: - 

 

Целью изучения дисциплины является: безопасности Республики Казах-

стан и определяет содержание и принципы обеспечения безопасности челове-

ка и гражданина, общества и государства, систему, цели и направления обес-

печения национальной безопасности Республики Казахстан. 

Содержание основных разделов: типология регионов по уровню социально- 

экономической  безопасности, оценка демографической безопасности 

региона, управление продовольственной безопасностью, проблемы 

безопасности цифровой экономики, кибербезопасность, экологическая 

безопасность. 

Результаты обучения: применять  методологии научных изасканий в 

обеспечении экономической безопасности региона 

32 6 

(ПД) 

SPMU 2309 «Социально-психологические методы управления» 

2-2-0-4 

Пререквизиты: UKEGS 2301 1-2-0-3 

Постреквизиты: UP 3218 2-1-0-5 

 

Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов 

знаний о социально-психологических методах управления. Подготовка 

менеджеров включает в себя формирование готовности будущих специа-

листов к межличностному взаимодействию в трудовом коллективе, кор-

рекции негативных тенденций, формирования позитивных установок; 

Содержание основных разделов: особенности процесса коммуникации 

в управлении. Классификация социальных групп. Социально-

психологические методы. Обработка результатов исследования. Методы 

опроса. Методы ранжирования, шкалирования. Брейнсторминг. Основ-

ные методы психологии. Организация социологического пилотажа. 

Применение игровых методов. Интенсивные методы обучения; 
Результаты обучения: диагностировать исходный уровень развития 
коллектива на предприятии, корректировать негативные тенденции, 
формировать позитивные установи и др. 

// GB 2309 «Государство и бизнес» 

2-2-0-4 

Пререквизиты: UKEGS 2301 1-2-0-3 

Постреквизиты: UP 3218 2-1-0-5 

 

Целью изучения дисциплины является:дать представление о проблемах 

взаимоотношений государства с бизнесом и на этой основе выбрать наиболее 

эффективные методы и средства решения задач по совершенствованию этих 

отношений; 

Содержание основных разделов: государство и становление смешанной 

экономики. Система государственного управления экономики и бюрократизм. 

Теория общественного выбора. Государство как субъект стимулирования 

рыночных отношений. Государство и проблемы стимулирования рыночных 

отношений.  Экономические основы развития предпринимательства и его 

виды. Отношения контрольной функции государства и бизнес. Правовой 

аспект взаимоотношений государство с бизнесом. Влияние процессов 

глобализации на экономику Казахстана; 
Результаты обучения: обосновать необходимость государственного вмеша-
тельства в экономику, для эффективного функционирования механизма госу-
дарственного регулирования бизнеса.  

  PА 13 Модуль Планирование и анализ 

33 5 

(ПД) 

SM 3310 «Стратегический менеджмент» 

2-2-0-6 

Пререквизиты: 

FM 3219 2-2-0-5 

Постреквизиты: EP 4304 1-2-0-7 

IM 3310 «Инновационный менеджмент» 

2-2-0-6 

Пререквизиты: 

FM 3219 2-2-0-5 

Постреквизиты: EP 4304 1-2-0-7 



Целью изучения дисциплины является: обучение теоретическим и 

практическим знаниям и навыкам современных стратегических подходов 

в управлении так же на основе теоретического и практического материа-

ла, а также обобщения законодательных и нормативных документов, 

овладение методами стратегического менеджмента; 

Содержание основных разделов: сущность и содержание стратегиче-

ского менеджмента. Роль миссии и целей организации Анализ и оценка 

внешней среды организации. Анализ и оценка внутренней среды компа-

нии. Конкурентные стратегии компании. Корпоративные стратегии ди-

версификации. Стратегический анализ диверсифицированных компаний. 

Разработка и реализация стратегии. Стратегия управления персоналом. 

Управление стратегическими изменениями. Стратегия развития госу-

дарств в условиях глобальной интеграции; 

Результаты обучения: анализировать конъюнктуру рынка; оценивать 

внешнее окружение фирмы; формировать конкурентные преимущества 

компании. 

Целью изучения дисциплины является: обобщение теоретического и прак-

тического опыта и научных знаний о функциях и методах управления инно-

вациями, нововведениями в микро - и макроуровне;  

Содержание основных разделов: теоретические основы инноваций.  

Инновационный процесс как объект управления. Управление инновационны-

ми проектами. Оценка уровня эффективности инновационных проектов. Рис-

ки в инновационной деятельности. Методы управления инновационной дея-

тельностью и создания инновационного продукта. Инновационный менедж-

мент и стратегическое управление. Управление персоналом и культура инно-

вационной организации. Организация венчурного бизнеса. Индустриально-

инновационное развитие современного Казахстана: проблемы и перспективы; 

Результаты обучения: оценивать эффективность инновационных проектов; 

разрабатывать рекомендации по финансированию отдельных этапов иннова-

ционной деятельности о венчурном финансировании. 

34 6 

(ПД) 

EA 3311 «Экономический анализ»   

2-2-0-6 

Пререквизиты: Mik 1202 2-1-0-2 

Постреквизиты: - 

Целью изучения дисциплины является: Основы профессиональной 

подготовки и ставит целью получение знаний и практических навыков. 

Содержание основных разделов: методы проведения сравнительного и 

факторного анализа, расчета влияния факторов на результаты хозяй-

ственной деятельности. 

Результаты обучения: применять  навыков эффективности управления 

предприятием и др. 

 

AFHD 3311 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

2-2-0-6 

Пререквизиты: Mik 1202 2-1-0-2 

Постреквизиты: - 

Целью изучения дисциплины является: Основы методологической подго-

товки бакалавров к проведению аналитической работы на предприятии.  

Содержание основных разделов: методы финансового анализа, источники 

финансового анализа, анализ активов и обязательств, анализ доходности и 

эффективности.  

Результаты обучения: уметь  выявлять проблемные места в управлении 

предприятием с помощью методов и приемов финансового анализа. 

 

 

 

                                           и.о. зав. кафедрой «Экономики менеджмента и предприятия»                                                      Б.А. Ахметжанов 

 


