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Перечень дисциплин вузовского компонента и элективных дисциплин  

1 2 3 4 

  OOD 02 Модуль Общеобразовательных дисциплин 2 

1 5  

(OOД) 

ОРЕОАК 3108 «Модуль Основы права, Экология, Основы антикоррупционной культуры» 

 2-1-0-6 

Пререквизиты: 

SIK 1101 1-2-0-2 

Постреквизиты: 

EPP 4304 2-1-0-7 

 

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 

законодательных актов, а также ведущих отраслей национального права, используя закон, защищать свои права и  обязанности. Знать условия устойчиво-

го развития производства и принципы организации рационального природопользования. Иметь навыки работы с действующим законодательством в об-

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

вопросы правовой ответственности за коррупционные деяния.  

 



  FE 03 Модуль Фундаментальная экономика 

2 5 

(БД) 

ЕТ 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, формы общественного хозяйства, отношения собствен-

ности, рынок, капитал, предпринимательство,  национальная экономика и др. 

 Результаты обучения: применять экономическое  мышление на происходящие хозяйственные процессы, которое способствует становлению интеллек-

туальных воззрений 

3 5 

(БД) 

Mik 1202 «Микроэкономика» 

2-1-0-2 

Пререквизиты:  

ET 1201  2-1-0-1 

Постреквизиты: 

Mаk 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) 

Mаk 2203 «Макроэкономика» 

2-1-0-3 

 

Пререквизиты:  

Mik 1202 2-1-0-2 

Постреквизиты: 

VEDP 2215 2-1-0-4 

 

Целью изучения дисциплины является: формирование знаний о функционировании экономической системы в целом, 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 анализировать макроэкономическую 

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

 



5 5 

(БД) 

Mаr 2204 «Маркетинг» 

2-1-0-4 

Пререквизиты:  

EI 2221 2-1-0-3  

Постреквизиты: 

ET 3308 2-2-0-5  

  

Целью изучения дисциплины является: изучение теоретических основ маркетинга, методику проведения конкретного маркетингового исследования: 

основные этапы; методы, приемы, орудия сбора и анализа информации, особенности видов исследований.  

Содержание основных разделов: теоретические основы и концепции маркетинга, маркетинговые инструменты и исследования, планирование и кон-

троль в маркетинге, сбытовая политика в маркетинге, реклама в системе маркетинга, планирование и контроль маркетинга. 

Результаты обучения: применение основных понятий, принципов, методов маркетинговой деятельности для анализа и решения проблем в конкретной 

экономической ситуации. 

6 5 

(БД) 

UP 1205 «Учебная практика» 
0-10-0-2 

Пререквизиты:  

Sta 1211  2-1-0-1 
Постреквизиты: 

Men 2206 2-2-0-3 
 

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. 

  РО 04 Модуль Профессионально-ориентированный 

7 6 

(БД) 

Men 2206 «Менеджмент» 

2-2-0-3 

Пререквизиты:  

UP 1205 0-10-0-2 

Постреквизиты: 

ESS 3212 2-1-0-5 

 

Целью изучения дисциплины является: изучение теории менеджмента, которая  является фундаментом профессиональной деятельности выпускника. 

Содержание основных разделов: функции управления: планирование, организация, мотивация, координация и контроль, работу команды и лидерство.   

Результаты обучения:  применять методы, расчеты, показатели для определения проблемных вопросов внутренней и внешней сторон организации.   

8 5 

(БД) 

РОК(R)I/Ya 3207 «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: 

SD 4220 1-2-0-7 
 

Целью изучения дисциплины является: формирование способности общения с использованием казахского (русского)/иностранного языка в конкрет-



ных профессионально-деловых сферах и ситуациях с учетом особенностей профессионального мышления. Владение когнитивными лингво-

культурологическими комплексами для решения профессиональных задач. 

Содержание основных разделов: общетехническая речевая практика, профессионально-ориентированная речевая тематика специальности, базовый 

категориально-понятийный  аппарат общетехнического характера в его выражении на казахском (русском)/ иностранном языке,специальный материал и 

его использование в заданных профессиональных ситуациях, система упражнений для обучения аудированию, диалогические и монологические тексты 

профессионально-ориентированного характера и их коммуникативные цели, система упражнений для обучения говорения, коммуникативно-

профессиональные языковые игры, классификация видов чтения, обучение разным видам чтения, профессионально-ориентированные тексты для обуче-

ния чтению, развитие техники письма, методика обучения деловому письму как одной из форм профессионального общения. 

Результаты обучения:  уметь выстраивать свое вербальное и невербальное поведение в общественной, профессиональной сферах общения; иметь навы-

ки применять разнообразные языковые и речевые средства адекватно социальным факторам и ситуациям профессионального характера; уметь правильно 

интонационно оформлять речь профессионального коммуникативного акта, опираясь на лексическо-терминологическую достаточность и грамматиче-

скую корректность; уметь воспринимать на слух сообщения делового, информационного и профессионального характера, иметь навыки логически вы-

страивать отдельные высказывания в целях смысловой профессиональной коммуникации; уметь анализировать информационные источники, необходи-

мые для выполнения коммуникационных задач профессиональной деятельности; уметь осуществлять речевую деятельность в соответствии с задачами 

коммуникации, речевой ситуацией, личностными особенностями партнера как представителя другой культуры и характером протекания общения. 

 

 

9 5 

(БД) 

PP1 2208 «Производственная практика 1» 

0-10-0-4 

Пререквизиты:  

UP 1205 0-10-0-2 

Постреквизиты: 

EP 3301 2-1-0-5 

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.  
 

  АЕ 05 Модуль Аналитическая экономика 
 

10 5 

(БД) 

МЕ 1209 «Математика в экономике» 

1-2-0-1 

Пререквизиты:  

- 

Постреквизиты:  

KTOAEI 2210 1-2-0-3 

 

Целью изучения дисциплины является: освоение математического аппарата, помогающего моделировать, анализировать и решать экономические за-

дачи с использованием компьютерных технологий.  

Содержание основных разделов: элементы линейной алгебры и аналитической геометрии, дифференциальное исчисление, элементы теории вероятно-

стей. 

Результаты обучения: применять методы  математического исследования для анализа экономических проблем. 

 



11 5 

(БД) 

КТОАЕI 2210 «Компьютерные технологии обработки и анализа экономической информации» 

1-2-0-3 

Пререквизиты:  

МЕ 1209 1-2-0-1 

Постреквизиты: 

SD 4220  1-2-0-7 

 

Целью изучения дисциплины является: изучение элементов обработки и анализа экономической информации с использованием компьютерных 

технологий.   

Содержание основных разделов: современные методы и средства обработки информации, компьютерные технологии работы в финансовом секторе и 

бизнесе. 

Результаты обучения: применять методы  обработки и анализа практических задач экономического направления с использованием компьютерных 

технологий. 

12 5 

(БД) 

Sta 1211 «Статистика» 
2-1-0-1 

Пререквизиты:  

- 
Постреквизиты: 
BUA 2218 2-1-0-4 

 
Целью изучения дисциплины является: изучение методов количественного исследования массовых процессов, оценки статистических  показателей 

основных фондов предприятия.  

Содержание основных разделов: статистическое наблюдение, сводка, группировка и таблицы, макроэкономические показатели, статистика уровня жиз-

ни населения. 

Результаты обучения: применять элементы анализа социально-значимых проблем и процессов, происходящих в обществе. 

 

 

  SE06 Модуль Современная экономика 

13 5 

(БД) 

ESS 3212 «Экономика социальной сферы» 

2-1-0-5 

Пререквизиты:  

Men 2206  2-2-0-3 

Постреквизиты:  

OTODP 3306 2-2-0-6 

 

Целью изучения дисциплины является: получение знаний в области 

планирования, организации, финансирования, кадрового обеспечения 

социальной сферы в целом и отдельных её отраслей.  

Содержание основных разделов: структура социальной сферы эконо-

мики, бюджет социальной сферы: распределение и использование. 

Результаты обучения: уметь рационально оценивать распределение и 

использование бюджета социальной сферой. 

//EP 3212 «Экономика промышленности» 

2-1-0-5 

Пререквизиты:  

Men 2206  2-2-0-3 

Постреквизиты:  

OTOPP 3306 2-2-0-6 

 

Целью изучения дисциплины является: получение знаний в организации 

хозяйственной, финансовой деятельности производства.  

Содержание основных разделов:: формирование основного и оборотного 

капитала; себестоимость; цены продукции; основы налогообложения. 

Результаты обучения: уметь рассчитываться и оценивать влияния разных 

мероприятий на результаты хозяйственной деятельности производства. 



14 5 

(БД) 

NN 3213 «Налоги и налогообложение» 

2-1-0-5 

Пререквизиты:  

Fin 2216  2-1-0-3 

Постреквизиты: 

TPS 4214 2-1-0-7 

 

Целью изучения дисциплины является: получение теоретических зна-

ний  в области методологической основы взимания налогов, принципов 

их расчета.  

Содержание основных разделов: налоговая система Республики Казах-

стан, налоговая политика, налоговый механизм Республики Казахстан, 

налоговые проверки: виды, типы. 

Результаты обучения: уметь исчислять налоги и другие платежи  в 

бюджет Республики Казахстан. 

//NP 3213 «Налогообложение в промышленности» 

2-1-0-5 

Пререквизиты:  

KF 2216  2-1-0-3 

Постреквизиты:  

SPR 4214 2-1-0-7 

 

Целью изучения дисциплины является: получение теоретических знаний в 

области методологически - правовой основы функционирования и принципов 

построения налогообложения в промышленности Республики Казахстан.  

Содержание основных разделов: режимы и условия налогообложения в 

различных отраслях экономики.  

Результаты обучения: уметь работать с налоговой отчетностью по исчисле-

нию и уплате налогов промышленных предприятий.  

15 5 

(БД) 

TPS 4214 «Теория и практика страхования» 

2-1-0-7 

Пререквизиты:  

NN 3213 2-1-0-5 

Постреквизиты: 

- 

Целью изучения дисциплины является: получение знаний в области 

страховой деятельности в РК.  

Содержание основных разделов: классификация страхования, личное 

страхование, медицинское страхование, страхование ГПО, обеспечение 

финансовой устойчивости и платежеспособности страховщика. 

Результаты обучения: использовать правила и принципы расчетов   в 

практике страхования. 

//SPR 4214 «Страхование промышленных рисков» 

2-1-0-7 

Пререквизиты:  

NP 3213 2-1-0-5 

Постреквизиты: 

- 

Целью изучения дисциплины является: освоение теории и практики стра-

хования промышленных рисков.  

Содержание основных разделов: понятие риска и его экономические по-

следствия; фонд гарантирования страховых выплат в РК; имущественное 

страхование.  

Результаты обучения: уметь  классифицировать и оценивать промышлен-

ные риски с позиции возможностей их страхования и перестрахования. 

16 5 

(БД) 

VEDP 2215 «Внешнеэкономическая деятельность предприятия» 

2-1-0-4 

Пререквизиты:  

Mak 2203  2-1-0-3 

Постреквизиты: 

Pre 3309 2-1-0-6 

 

Целью изучения дисциплины является: получение теоретической под-

готовки для ведения внешнеэкономической деятельности на предприя-

тии. 

Содержание основных разделов: экономическая деятельность субъек-

тов хозяйствования на внешних рынках, планирование внешнеэкономи-

ческой деятельности предприятия.  

Результаты обучения: использовать практические методы и навыки для  

осуществления внешнеторговых операций. 

 

//ME 2215 «Международная экономика» 

2-1-0-4 

Пререквизиты:  

Mak 2203  2-1-0-3 

Постреквизиты: 

OB 3309 2-1-0-6 

 

Целью изучения дисциплины является: получение теоретических знаний в  

международной экономики.  

Содержание основных разделов: международные экономические отноше-

ния; анализ современных экономических проблем. 

Результаты обучения: уметь ориентироваться в проблемах экономических 

взаимоотношений между отдельными государствами. 

 

 



  FU 07 Модуль Финансы и учет 

17 5 

(БД) 

Fin 2216 «Финансы» 

2-1-0-3 

Пререквизиты:  

DKB 1217 2-1-0-1 

Постреквизиты: 

NN 3213 2-1-0-5 

 

Целью изучения дисциплины является: приобретение теоретической 

подготовки в области финансовых категорий.  

Содержание основных разделов: общее понятие о финансах; финансы 

хозяйствующих субъектов; государственные финансы; финансы домаш-

них хозяйств; страхование.  

Результаты обучения: знать принципы  практической работы в финан-

совых структурах   предприятия.  

 

//KF 2216 «Корпоративные финансы» 

2-1-0-3 

Пререквизиты:  

BD 1217 2-1-0-1 

Постреквизиты:  

NP 3213 2-1-0-5 

 

Целью изучения дисциплины является: приобретение теоретической под-

готовки  в области корпоративных финансов для профессиональной деятель-

ности выпускников. 

Содержание основных разделов: концепции корпоративных финансов, сущ-

ность, принципы организации, функции финансов корпораций; оценка финан-

совых рисков.  

Результаты обучения: использовать современные методы управления кор-

поративными финансами для решения стратегических задач предприятий. 

18 5 

(БД) 

DKB 1217 «Деньги.Кредит.Банки» 

2-1-0-1 

Пререквизиты:  

- 

Постреквизиты: 

Fin 2216 2-1-0-3 

Целью изучения дисциплины является: получение теоретических 

знаний в области банковских услуг 

Содержание основных разделов: денежное обращение, денежная и 

кредитная система, коммерческие банки, национальный банк РК, меж-

дународные валютно-кредитные отношения.  

Результаты обучения: использовать методы сбора, обработки и анализа 

экономических показателей  в сфере денежно-кредитных отношений 

//BD 1217 «Банковское дело» 

2-1-0-1 

Пререквизиты:  

- 

Постреквизиты: 

KF 2216 2-1-0-3 

Целью изучения дисциплины является: получение теоретических знаний в 

области банковской деятельности.  

Содержание основных разделов: коммерческий банк, банковские ресурсы,  

организация кредитования, безналичные и наличные расчеты, внешнеэконо-

мическая деятельность банков.  

Результаты обучения: знать принципы организации банковской системы. 

19 5 

(БД) 

BUA 2218 «Бухгалтерский учет и аудит» 

2-1-0-4 

Пререквизиты:  

Sta 1211 2-1-0-1 

Постреквизиты: 

KBU 4219 2-2-0-7 

 

Целью изучения дисциплины является: приобретение теоретических 

знаний  в области учета и аудита. 

Содержание основных разделов: основы бухучета; учет краткосрочных 

и долгосрочных активов; учет долгосрочных активов; учет краткосроч-

ных и долгосрочных обязательств; финансовая отчетность; теоретиче-

ские основы аудита.  

Результаты обучения: знать концепции, принципы и методы    бухгал-

терского учета и аудита. 

//BUAP 2218 «Бухгалтерский учет и аудит в промышленности» 

2-1-0-4 

Пререквизиты:  

Sta 1211 2-1-0-1 

Постреквизиты: 

AUPP 4219 2-2-0-7 

 

Целью изучения дисциплины является: получение знаний  по оформлению 

учетных операций  и проведению аудита на предприятии. 

Содержание основных разделов: организация бухгалтерского учета в про-

мышленности;  организация и проведение  аудита.  

Результаты обучения: знать правила и принципы организации бухгалтерско-

го учета и аудита в промышленности. 

 



20 6 

(БД) 

KBU 4219 «Компьютерный бухгалтерский учет» 

2-2-0-7 

Пререквизиты:  

KTOAEI 2210 1-2-0-3 

Постреквизиты: 

- 

Целью изучения дисциплины является: получение знаний для реше-

ния задач автоматизации бухгалтерского учета.  

Содержание основных разделов: характеристика программы «1С Бух-

галтерия», учет основных средств, материалов, денежных средств, зара-

ботной платы, финансовых результатов.  

Результаты обучения: знать технологии ведения бухгалтерского и 

налогового учета в программе "1С: Бухгалтерия».  

 

AUPP 4219 «Автоматизированный учет на промышленных предприяти-

ях» 

2-2-0-7 

Пререквизиты:  

KTOAEI 2210 1-2-0-3 

Постреквизиты: 

- 

Целью изучения дисциплины является:получение знаний по применению 

автоматизированных информационных систем бухгалтерского учета на пред-

приятии.  

Содержание основных разделов: характеристика программ корпоративных 

информационных систем управления предприятием,  особенности автомати-

зированного учета на промышленных предприятиях.  

Результаты обучения: уметь применять технологии ведения бухгалтерского 

и налогового учета в корпоративных информационных системах. 

  IE 08 Модуль Инвестиционная экономика 

21 5 

(БД) 

SD 4220 «Сметное дело» 
1-2-0-7 

Пререквизиты: 

KTOAEI 2210  1-2-0-3 
Постреквизиты: 

- 
Целью изучения дисциплины является: приобретение теоретических 

знаний в организации проектно-сметного дела.  

Содержание основных разделов: основные этапы и стадии проектиро-

вания, организация проектно-сметного дела, экспертиза и согласование 

проектов, основные технико-экономические показатели проектов зданий 

и сооружений различного назначения. 
Результаты обучения: уметь составлять  проектно-сметную 
документацию 

//Cen 4220 «Ценообразование» 
1-2-0-7 

Пререквизиты:  

KTOAEI 2210  1-2-0-3 
Постреквизиты: 

- 
Целью изучения дисциплины является: приобретение теоретических 

знаний в области ценообразования. 

Содержание основных разделов: понятия об уровнях и структурах цен; 

принципы и факторы ценообразования; основные направления использования 

ценового механизма.  

Результаты обучения: знать принципы установления цен на товары и услу-

ги, влияния спроса и предложения на ценообразование. 
 

22 5 

(БД) 

EI 2221 «Экономика инвестиций» 

2-1-0-3 

Пререквизиты:  

Mik 1202  2-1-0-2 

Постреквизиты: 

Mar 2204 2-1-0-4 

 

Целью изучения дисциплины является: получение теоретической 

подготовки в вопросах эффективности инвестиционных проектов. 

Содержание основных разделов: эффективность инвестиционных про-

ектов, расчет эффективности инвестиционного проекта; оценка рисков, 

связанных с реализацией инвестиционного проекта. 

 Результаты обучения: уметь использовать методы оценки экономиче-

ской эффективности инвестиционных проектов.  

 

//IDP 2221 «Инвестиционная деятельность предприятия» 

2-1-0-3 

Пререквизиты:  

Mik 1202  2-1-0-2 

Постреквизиты: 

Mar 2204 2-1-0-4 

 

Целью изучения дисциплины является: получение теоретической подго-

товки в вопросах инвестиционной деятельности предприятия. 

Содержание основных разделов: организация и планирование инвестицион-

ной деятельности предприятия; эффективность инвестиционных проектов.  

Результаты обучения: уметь использовать методы оценки инвестиционной 

деятельности предприятия. 

 



23 5 

(БД) 

UUK 4222 «Управленческий учет и контроллинг» 

2-1-0-7 

Пререквизиты:  

BUA 2218  2-1-0-4 

Постреквизиты: 

- 

Целью изучения дисциплины является: получение теоретических 

знаний в управленческих информационных системах,  и контроллинга в 

структуре эффективного управления предприятием.  

Содержание основных разделов: организация управленческого учета, 

учет затрат и методы калькулирования себестоимости,  содержание и 

принципы контроллинга, методы исчисления издержек. 

Результаты обучения: применять методы эффективного управления 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

//OEIP 4222 «Оценка эффективности инвестиционных проектов» 

2-1-0-7 

Пререквизиты:  

BUAP 2218  2-1-0-4 

Постреквизиты: 

- 

Целью изучения дисциплины является: получение теоретической подго-

товки в вопросах анализа и  оценки эффективности инвестиционных проек-

тов. 

Содержание основных разделов: инвестиционная политика; инвестицион-

ные проекты; источники инвестирования проектов; методы оценки бюджет-

ной; коммерческой и экономической эффективности инвестиций; оценка ре-

альных и портфельных инвестиций.  

Результаты обучения: уметь анализировать и  оценивать экономическую 

эффективность инвестиционных проектов и методов определения рыночной и 

инвестиционной стоимости 

 

  EРOT 09 Модуль Экономика предприятия и охрана труда 

24 5 

(ПД) 

ЕР 3301 «Экономика предприятия» 

2-1-0-5 

Пререквизиты:  

ET 1201  2-1-0-1 

Постреквизиты: 

EADP 3310 2-2-0-6 

 

Целью изучения дисциплины является: получение теоретических знаний в области хозяйственной деятельности предприятия, процесса разработки и 

принятия решений.  

Содержание основных разделов: основной и оборотный капитал предприятия, планирование производственной деятельности предприятия. 

Результаты обучения: использовать экономические механизмы, действующие в рамках основного хозяйствующего субъекта – промышленного пред-

приятия. 

 

25 5 

(ПД) 

ОТВZhD 3302 «Охрана труда и безопасность жизнедеятельности 

2-0-1-6 

Пререквизиты:  

ET 3308  2-2-0-5 

Постреквизиты: 

EPP 4304 2-1-0-7 

 

Целью изучения дисциплины является: приобретение теоретических знаний в области охраны труда и безопасности жизнедеятельности. 

Содержание основных разделов: нормативно-правовые акты в области безопасности и охраны труда, несчастные случаи на производстве, защита насе-

ления при ЧС. 

Результаты обучения: уметь применять нормативно-правовую базу и правила по  снижению профессиональных рисков и повышению устойчивости 

объектов экономики в ЧС.   

 



26 5 

(ПД) 

РР2 3303 «Производственная практика 2» 
0-10-0-6 

Пререквизиты:  
РР1 2208 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.  

 

 

 

  EP 10 Модуль Экономика производства 
 

27 5 

(ПД) 

EPP 4304 «Экономика природопользования» 
2-1-0-7 

Пререквизиты:  

Pre 3309  2-1-0-6 
Постреквизиты: 

- 
Целью изучения дисциплины является: изучение методов рационального природопользования, законодательные и нормативно-правовые акты исполь-

зования природных ресурсов и окружающей среды. 

Содержание основных разделов: понятие о природопользовании и охране окружающей среды, экономическая сущность. Основные проблемы и задачи 

охраны природы и рационального природопользования.  

Результаты обучения: знать нормы, правила, стандарты в организации и управления природопользованием; механизмы определения  экономического и 

экологического ущерба.   

 

 

 

28 5 

(ПД) 

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

Пререквизиты:  
РР2 3303 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 
данных, формулирование выводов, рекомендаций и предложений. 
Результаты обучения: использовать полученные отчетные и статистические  данные для оформления и представления отчета о прохождении  предди-
пломной практики. 
 
 
 



  ЕOP 11 Модуль Экономика и организация производства 

29 6 

(ПД) 

OTODP 3306 «Основы технологии и организации деятельности 

предприятия» 

2-2-0-6 

Пререквизиты:  

EP 3301 2-1-0-5 

Постреквизиты: 

AFOP 4311 1-3-0-7 

 

Целью изучения дисциплины является: получение теоретических зна-

ний о базовых принципах, закономерностях, механизме функционирова-

ния предприятия и практического применения технологических основ.  

Содержание основных разделов: организационно-технологические 

основы предприятия, технологическая подготовка производства. 

Результаты обучения: уметь  анализировать  технические данные, по-

казатели и результаты работы по совершенствованию технологических 

процессов на предприятии. 

//OTOPP 3306 «Основы технологии и организации промышленного про-

изводства» 

2-2-0-6 

Пререквизиты:  

EP 3301 2-1-0-5 

Постреквизиты: 

FAP 4311 1-3-0-7 

 

Целью изучения дисциплины является: получение теоретических знаний в 

методологии анализа альтернативных вариантов технологических процессов 

с применением новых технологий изготовления продукции  промышленного 

производства. 

Содержание основных разделов: типы промышленного производства, орга-

низация производственного процесса на предприятиях отрасли. 

Результаты обучения: уметь оценивать уровень организации производства, 

его связь с технико-экономическими показателями деятельности  промыш-

ленного производства.  

30 6 

(ПД) 

SEP 3307 «Социально-экономическое планирование» 

2-2-0-5 

Пререквизиты:  

VEDP 2215 2-1-0-4 

Постреквизиты: 

OTODP 3306 2-2-0-6 

 

Целью изучения дисциплины является: получение знаний  и умений в 

области планирования социально-экономического развития предприятия.  

Содержание основных разделов: роль социальной сферы в экономике, 

система социально-экономического планирования. 

Результаты обучения: уметь рассчитывать и обосновывать плановые 

показатели и мероприятия, обеспечивающие социально-экономическое 

развитие. 

//VFP 3307 «Внутрифирменное планирование» 

2-2-0-5 

Пререквизиты:  

ME 2215 2-1-0-4 

Постреквизиты: 

OTOPP 3306 2-2-0-6 

 

Целью изучения дисциплины является: получение знаний  и умений в об-

ласти использования технологий перспективного планирования для эффек-

тивного развития компании.  

Содержание основных разделов: организация плановой работы на предпри-

ятии, прогнозирование бизнес среды, стратегическое планирование на пред-

приятии, деловое планирование (бизнес-план предприятия). 

Результаты обучения: уметь применять различные формы контроля в реали-

зации бизнес-проектов. 

31 6 

(ПД) 

ET 3308 «Экономика труда» 

2-2-0-5 

Пререквизиты:  

Mik 1202 2-1-0-2 

Постреквизиты: 

OTBZhD 3302 2-0-1-6 

 

Целью изучения дисциплины является: приобретение теоретической 

подготовки в области знаний экономики труда.  

Содержание основных разделов: рынок труда: сегментация и модели, 

//NOTP 3308 «Нормирование и оплата труда в промышленности» 

2-2-0-5 

Пререквизиты:  

Mik 1202 2-1-0-2 

Постреквизиты: 

OTBZhD 3302 2-0-1-6 

 

Целью изучения дисциплины является: приобретение научных знаний со-

временных теорий и практики в области организации, нормирования и опла-

ты труда.   



трудовая миграция населения: проблемы, регулирование, виды.   

Результаты обучения: применять методы анализа экономической ситу-

ации на рынке труда. 

Содержание основных разделов: основные принципы рациональной органи-

зации труда, изучение затрат рабочего времени. 

Результаты обучения: определять  и применять нормативные величины 

труда в организации трудовой деятельности работника 

 

  ADP 12 Модуль Анализ деятельности предприятия 

32 5 

(ПД) 

Pre 3309 «Предпринимательство» 
2-1-0-6 

Пререквизиты:  
VEDP 2215  2-1-0-4 
Постреквизиты: 
EPP 4304  2-1-0-7 

 
Целью изучения дисциплины является: изучение  научных и законо-

дательных основ организации и ведения предпринимательской деятель-

ности, опираясь на концепцию и инструменты рыночной экономики. 

ориентировано на формирование у студентов практических навыков в 

предпринимательской деятельности. 

Содержание основных разделов: предпринимательство: сущность, ос-

новные виды и формы; бизнес-планирование в системе предпринима-

тельской деятельности, государственная поддержка предприниматель-

ства. 

Результаты обучения: применять законодательные, нормативные, ста-

тистические и расчетные данные в предпринимательской деятельности 

//OB 3309 «Оценка бизнеса» 
2-1-0-6 

Пререквизиты:  
ME 2215  2-1-0-4 
Постреквизиты: 
EPP 4304  2-1-0-7 

 

Целью изучения дисциплины является: изучение принципов оценки бизне-

са; оценка стоимости предприятия методами доходного, сравнительного и 

затратного подходов; оценка финансового состояния предприятия, стоимости 

пакета акций АО.  

Содержание основных разделов: принципы оценки бизнеса; оценка стоимо-

сти предприятия методами доходного, сравнительного и затратного подходов; 

оценка финансового состояния предприятия, стоимости пакета акций АО.  

Результаты обучения: уметь принимать управленческие решения с позиции 

изменения рыночной капитализации предприятия. 

33 6 

(ПД) 

EADP 3310 «Экономический анализ деятельности предприятия» 
2-2-0-6 

Пререквизиты:  
EP 3301  2-1-0-5 
Постреквизиты: 

AFOP 4311 1-3-0-7 
 

Целью изучения дисциплины является: изучение правил и методов 

проведения экономического анализа.  

Содержание основных разделов: предмет  и  содержание экономиче-

ского анализа; метод и методика экономического анализа; способы обра-

ботки экономической  информации. 

Результаты обучения: уметь определять и решать экономические про-

блемы на уровне предприятия. 

//UA 3310 «Управленческий анализ» 
2-2-0-6 

Пререквизиты:  
EP 3301  2-1-0-5 
Постреквизиты: 
FAP 4311 1-3-0-7 

Целью изучения дисциплины является: приобретение знаний аналитиче-

ской работы с финансовой отчетностью.  

Содержание основных разделов: информационная база анализа финансово-

го положения; анализ финансового состояния предприятия по данным финан-

совой отчетности; анализ деловой активности; анализ эффективности и 

управления денежными потоками. 

Результаты обучения: применять    методы в области оценки финансового 

состояния предприятия. 

 

34 6 

(ПД) 

AFOP 4311 «Анализ финансовой отчетности предприятия» 
1-3-0-7 

Пререквизиты:  
EADP 3310 2-2-0-6 
Постреквизиты: 

- 
Целью изучения дисциплины является: приобретение знаний анали-

//FAP 4311 «Финансовый анализ в промышленности» 
1-3-0-7 

Пререквизиты:  
UA 3310 2-2-0-6 

Постреквизиты: 
- 

Целью изучения дисциплины является: приобретение знаний в области  



тической работы с финансовой отчетностью.  

Содержание основных разделов: информационная база анализа финан-

сового положения; анализ финансового состояния предприятия по дан-

ным финансовой отчетности; анализ деловой активности; анализ эффек-

тивности и управления денежными потоками 

Результаты обучения: применять    методы в области оценки финансо-

вой отчетности предприятия. 

финансового анализа промышленных предприятий.     
Содержание основных разделов: анализ финансовой отчетности в промыш-
ленности,  анализ и оценка деловой активности промышленных предприятий, 
финансовые модели. 
Результаты обучения: применять    методы финансового анализа для  оцен-

ки деятельности промышленного предприятия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.о. зав. кафедрой «Экономика и менеджмент предприятия»                   Ахметжанов Б.А. 

 

 

 

 

 

 

 


