
 



  SE 03 Модуль Современная экономика 

2 8 

(БД) 

ЕТ 1201 «Экономическая теория» 

2-3-0-1 

Пререквизиты:  

--- 

Постреквизиты: 

ЕР 3204 2-1-0-5 

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 эконо-

мической ситуации, собирать, обобщать и анализировать экономическую информацию. 

3 6 

(БД) 

EUN 2202 «Экономика и управление недвижимостью» 

2-2-0-3 

Пререквизиты:  

OOD 1306  3-2-0-1,2 

Постреквизиты: 

ORDD 2217 1-1-0-4 

Целью изучения дисциплины является: получение студентами необходимых знаний по практическим и теоретическим вопросам управления недви-

жимостью как важнейшей сферой предпринимательской деятельности в рыночных условиях. 

Содержание основных разделов: понятие и классификация объектов недвижимости, понятие рынка недвижимости и методы его анализа, сущность и 

методы управления недвижимостью, виды деятельности на рынке недвижимости, основы формирования и развития рыночного механизма в сфере жи-

лищного фонда. 

Результаты обучения:  формирование навыков сбора, систематизации и анализа информации об объектах недвижимости, умения разрабатывать                      

стратегию управления различными объектами недвижимого имущества, анализ инструментов для проектирования стратегий по управлению портфелем 

недвижимости;  создание количественных и качественных характеристик зданий и сооружений для изготовления технических паспортов; расчеты по 

кредитованию объектов недвижимости. расчет кредитования объектов недвижимости. 

4 5 

(БД) 

UP 1203 «Учебная практика» 

0-10-0-2 

Пререквизиты:  

ЕТ 1201 2-3-0-1 

Постреквизиты: 

PP1 2206 0-10-0-4 

 

Целью изучения дисциплины является: углубление знаний о сущности и социальной значимости своей будущей профессии, развитие устойчивого 

интереса к ней. 

Содержание основных разделов: законодательная база оценочной деятельности в РК, оформление документов, необходимых для прохождения квали-

фикационного экзамена в уполномоченном органе, изучение требований и материалов квалификационного экзамена для получения квалификационного 

свидетельства, организация деятельности оценочной фирмы, создание информационной базы оценки объектов собственности 

Результаты обучения: умение осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

 



  FЕР  04 Модуль Финансы и экономика предприятия 

5 5 

(БД) 

ЕРР 3204  «Экономика промышленного предприятия» 

2-1-0-5 

Пререквизиты:  

ЕТ 1201 2-3-0-1 

Постреквизиты: 

EADP 3307 2-3-0-6 

 

Целью изучения дисциплины является: выработка у студентов экономического мышления в условиях рыночного типа хозяйствования; 

Содержание основных разделов: характеристика развития экономики Республики Казахстан и ее государственное регулирование. Промышленное 

предприятие как объект хозяйствования. Основной капитал предприятия. Сырьевые, материальные и топливно-энергетические ресурсы. Оборотный ка-

питал. Трудовые ресурсы. Оплата труда; 

Результаты обучения: приобретение навыков управленческих решений  в сфере современного промышленного бизнеса; знать экономическую сущность 

производственных ресурсов предприятия. 

6 6 

(БД) 

FК 3205 «Финансы и кредит» 

2-2-0-5  

Пререквизиты:  

ЕТ 1201 2-3-0-1 

Постреквизиты: 

OEIP 4304 1-2-0-8 

 

Целью изучения дисциплины является: формирование базовых знаний теоретических основ и практических навыков в области финансовых, денежных 

и кредитных отношений.  

Содержание основных разделов: денежное обращение; ссудный капитал, процент и кредит, кредитная система; финансовая система, финансы 

хозяйствующих субъектов, государственный бюджет, внебюджетные фонды, инфляция. 

Результаты обучения: иметь представление об особенностях работы государственного бюджета; анализировать состояние и развитии денежно-

кредитной и финансовой системы страны; анализировать денежные потоки государства, хозяйствующих субъектов и финансовых институтов; оценивать 

эффективность формирования и использования финансовых ресурсов предприятий и коммерческих банков; оценивать влияние на экономику финансовой 

и налоговой политики государства. 

7 5 

(БД) 

PP1 2206 «Производственная практика 1» 

0-10-0-4 

Пререквизиты:  

UP 1203 0-10-0-2 

Постреквизиты: 

PP2 3303 0-10-0-6 

 

Целью изучения дисциплины является:  закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся в области экономики недвижимости и 

приобретение обучающимися практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

Содержание основных разделов: понятие недвижимости в законодательстве РК, особенности недвижимости как имущества, изучение литературы в 

области ценообразования на рынке недвижимости, сбор фактического материала для проведения исследования сегментов рынка недвижимости по Рес-

публике Казахстан в целом, отдельной области и района, его анализ и оценка, анализ ценообразующих факторов жилой недвижимости (на конкретном 

примере), разработка программы управления объектом недвижимости. 

Результаты обучения: иметь навыки и опыт сбора и анализа данных в сфере недвижимости из отечественных и зарубежных источников информации,  

навыки и опыт подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета в сфере недвижимости. 



  DVА 05 Модуль Деловые вычисления и администрирование 

8 5 

(БД) 

МЕ 1207 Математика в экономике 

1-2-0-1 

Пререквизиты:  

--- 

Постреквизиты: 

Sta 2208  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: знать методы теоретического и экспериментального исследования в математике, уметь создавать экономические модели, исполь-

зуя алгоритмы и основные теоремы линейной алгебры, математического анализа, использовать основные методологические принципы математики для 

решения экономических задач. 

9 5 

(БД) 

Sta 2208 Статистика 

1-2-0-3 

Пререквизиты:  

МЕ 1207 1-2-0-1 

Постреквизиты: 

EADP 3307 2-3-0-6 

 

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

основных фондов предприятия.  

Содержание основных разделов: статистическое наблюдение, статистическая сводка, группировка и таблицы, абсолютные и относительные величи-

ны и графические изображения, средние величины и показатели вариации, статистическое изучение динамики общественных явлений, научные основы 

социально- экономической статистики., статистика населения и трудовых ресурсов, система национальных cчетов, основные макроэкономические пока-

затели, статистика уровня жизни населения. 

Результаты обучения: собирать и регистрировать статистическую информацию, проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения, 

выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы, оценивать закономерности развития социально-экономических яв-

лений на макро- и микроуровнях, анализировать количественные и качественные взаимосвязи социально-экономических процессов, использовать стати-

стическую информацию в исследовательской деятельности 

10 6 

(БД) 

ITEO 2209 «Информационные технологии в экспертизе и оценке» 

1-3-0-4 

Пререквизиты: 

IKT 1105 1-0-2-2 

Постреквизиты: 

ОВ 4302 1-2-0-8 

 

Целью изучения дисциплины является: формирование умений  использования современных средств обработки информации в практической 

деятельности оценщиков. 

Содержание основных разделов: подготовка информации, необходимой для оценки бизнеса,  компьютерные технологии в товароведении, экспертизе, 

оценки имущества.  

Результаты обучения: иметь навыки использования компьютерных технологий для проведения экспертизы и определения  оценки стоимости  объектов 

имущества. 



11 5 

(БД) 

РОК(R)I/Ya 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: 

ОN 3308 2-3-0-6 

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: профессионально-ориентированная речевая тематика специальности. Базовый категориально-понятийный  аппарат 

общетехнического характера в его иноязычном выражении. 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. Предполагает овладение умениями осуществлять трансформацию  способов 

выражения типовых значений; формировать знания правил включения синтаксических единиц в коммуникативный акт, общетехническая речевая 

практика. 

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

чения синтаксических единиц в коммуникативный акт, формирование у студентов способности иноязычного общения в конкретных профессиональных, 

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

 

  OUP 06 Модуль Основы управленческих процедур 

12 5 

(БД) 

OMM 2211 «Основы менеджмента и маркетинга» 

2-1-0-3 

Пререквизиты: 

ЕТ 1201 2-3-0-1 

Постреквизиты: 

ОВ 4302 1-2-0-8 

 

Целью изучения дисциплины является: изучение теории 

менеджмента, которая  является фундаментом профессиональной дея-

тельности выпускника; изучение теоретических основ маркетинга, 

методику проведения конкретного маркетингового исследования: 

основные этапы; методы, приемы, орудия сбора и анализа информации, 

особенности видов исследований.  

Содержание основных разделов: функции управления: планирование, 

организация, мотивация, координация и контроль, работу команды и 

лидерство; теоретические основы и концепции маркетинга, планирова-

ние и контроль в маркетинге, сбытовая политика в маркетинге, реклама в 

системе маркетинга, планирование и контроль маркетинга. 

Результаты обучения: применять методы, расчеты, показатели для 

определения проблемных вопросов внутренней и внешней сторон орга-

низации; применение методов маркетинговой деятельности для анализа 

и решения проблем в конкретной экономической ситуации. 

 

//FM 2211 «Финансовый менеджмент» 

2-1-0-3 

Пререквизиты: 

ЕТ 1201 2-3-0-1 

Постреквизиты: 

Cen 3218 1-3-0-5 

 

Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов пред-

ставления о системе финансового управления, адекватной требованиям со-

временной рыночной экономике и логике принятия управленческих решений 

с использованием финансовых инструментов; 

Содержание основных разделов: финансовый менеджмент: его содержание, 

механизм функционирования. Анализ финансового состояния предприятия. 

Финансовое планирование и прогнозирование. Основы финансовой матема-

тики. Анализ цены и структуры капитала фирмы. Организация финансирова-

ния инвестиционных проектов фирмы. Управление рисками; Финансовый 

анализ управления предприятием; Анализ финансового состояния рисковых 

ситуаций. 

Результаты обучения: использовать методический  инструментарий финан-

сового менеджмента для решения ключевых финансовых задач и применение 

этих знаний при изучении других дисциплин. 



13 6 

(БД) 

OBU 3212 «Основы бухгалтерского учета» 

2-2-0-5 

Пререквизиты: 

Sta 2208  1-2-0-3 

Постреквизиты: 

FUA 3307 2-3-0-6 

 

Целью изучения дисциплины является: формирование подготовлен-

ного пользователя финансовой отчетности. 

Содержание основных разделов: значение бухгалтерского учета, 

нормативное регулирование бухгалтерского учета в РК, предмет, метод и 

принципы бухгалтерского учета, объекты бухгалтерского учета, требо-

вания МСФО в отношении признания, оценки, представления и раскры-

тия элементов финансовой отчетности.  

Результаты обучения: умение использовать показатели бухгалтеркого 

учета и финансовой отчетности в анализе и оценке бизнеса 

 

//ВUА 3212 «Бухгалтерский учет и аудит в промышленности» 

2-2-0-5 

Пререквизиты: 

Sta 2208  1-2-0-3 

Постреквизиты: 

EADP 3307 2-3-0-6 

 

Целью изучения дисциплины является: формирование знаний о содержа-

нии бухгалтерского учета и аудита как функциях управления промышленным 

предприятием. 

Содержание основных разделов: бухгалтерский учет как информационная 

система, учет долгосрочных и краткосрочных активов промышленного пред-

приятия, учет краткосрочных и долгосрочных обязательств, учет капитала, 

финансовая отчетность, особенности ведения бухгалтерского учета в малом 

бизнесе; принципы, планирование и процедуры аудита 

Результаты обучения: умение применять методику организации 

бухгалтерского учета и проведения аудита на промышленных предприятиях в 

соответствии с МСФО, использовать теоретические и практические знания в 

будущей профессиональной деятельности 

14 6 

(БД) 

KBUР 4213  

«Компьютерный бухгалтерский учет в промышленности» 

1-3-0-7 

Пререквизиты:  

ВUА 3212  2-2-0-5 

Постреквизиты: 

OEIP 4304 1-2-0-8 

Целью изучения дисциплины является: ознакомление с основами 

практики  применения ведения бухгалтерского учета для решения задач 

автоматизации бухгалтерского учета в промышленности.  

Содержание основных разделов: характеристика программы «1С Бух-

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

ботной платы, финансовых результатов.  

Результаты обучения: уметь составлять первичную документацию   

ведения бухгалтерского и налогового учета в программе "1С: Бухгалте-

рия». 

AUPР 4213 

 «Автоматизированный учет на промышленных  предприятии» 

1-3-0-7 

Пререквизиты:  

OBU 3212  2-2-0-5 

Постреквизиты: 

OEIP 4304 1-2-0-8 

Целью изучения дисциплины является:  ознакомление с основами приме-

нения на промышленном предприятии автоматизированных информационных 

систем бухгалтерского учета. 

Содержание основных разделов: характеристика программ корпоративных 

информационных систем управления предприятием,  особенности автомати-

зированного учета на промышленных предприятиях. 

Результаты обучения: применение навыков  ведения бухгалтерского и нало-

гового учета в корпоративных информационных системах. 

 

  ТОО 07 Модуль Технологические объекты оценки 

15 5 

(БД) 

SM 2214 «Строительные материалы» 

1-0-2-3 

Пререквизиты: 

OOD 1306 3-2-0-1,2 

Постреквизиты: 

TSP 2215 1-2-0-4 

Целью изучения дисциплины является: формирование технологиче-

ских знаний в сфере строительства 

//MTKM 2214 «Материаловедение и технология конструкционных 

материалов» 

1-0-2-3 

Пререквизиты: 

TOO 1306 3-2-0-1,2 

Постреквизиты: 

Cen 3218 1-3-0-5 

Целью изучения дисциплины является: освоение базовых понятий в сфере 

http://www.vossta.ru/programma-disciplini-audit-informacionnih-sistem-i-upravlenie.html


Содержание основных разделов: основные свойства строительных ма-

териалов, природные каменные материалы, материалы, получаемые тер-

мической обработкой минерального сырья, строительные материалы на 

основе неорганических вяжущих веществ, строительные материалы на 

основе органического сырья. 

Результаты обучения: иметь навыки оценки различных строительных 

материалов и изделий. 

производства и применения строительных материалов  

Содержание основных разделов: строение и свойства металлов, основы тео-

рии сплавов, цветные металлы и сплавы, коррозия, неметаллические материа-

лы. 

Результаты обучения: умение оценить обоснованность выбора и примене-

ния технологических методов получения и обработки деталей машин и строи-

тельных конструкций 

16 5 

(БД) 

TSP 2215 «Технология строительных процессов» 

1-2-0-4 

Пререквизиты: 

SM 2214 1-0-2-3 

Постреквизиты: 

TIEN 3219 2-1-0-5 

 

Целью изучения дисциплины является: освоение вопросов 

проектирования технологических карт на различные виды строительных 

работ. 

Содержание основных разделов: монтаж строительных конструкций, 

технология каменной кладки, технология устройства отделочных работ и 

др. 

Результаты обучения: знать основные принципы технологического 

проектирования строительных процессов для оценки объектов 

недвижимости.  

//KTOAEI  2215  «Компьютерные технологии обработки и анализа эко-

номической информации» 1-2-0-4 

Пререквизиты:  

IKT 1105 1-0-2-2 

Постреквизиты: 

EADP 3307 2-3-0-6 

Целью изучения дисциплины является: научиться разрабатывать инфор-

мационные технологии, позволяющих автоматизировать задачи, определяю-

щие продуктивное функционирование предприятий; 

Содержание основных разделов: экономическая информатика и информа-

ционные системы. Информационные технологии в управлении предприятием. 

Автоматизированное рабочее место специалиста и технологии многопользо-

вательской работы. ИКТ в финансовом секторе. Рынок электронной коммер-

ции. Цифровой Казахстан. Экономика предприятия и цифровые технологии. 

Облачные технологии в экономике и бизнесе; 

Результаты обучения: иметь навыки решения в специализированных про-

граммных средствах научных и практических задач экономического направ-

ления 

17 5 

(БД) 

TMM 4216 «Теория механизмов и машин» 

1-2-0-7 

Пререквизиты: 

МЕ 1207 1-2-0-1 

Постреквизиты: 

ОМОТS 4309 1-1-0-8 

Целью изучения дисциплины является: изучение общих методов ис-

следования и проектирования механизмов, не зависящих от их техниче-

ского назначения и физической природы рабочего процесса машин. 

Содержание основных разделов: структурный и кинематический ана-

лиз механизмов, динамический анализ механизмов, синтез механизмов, 

основы теории управления движением в машинах-автоматах 

Результаты обучения: знание общих методов исследования и проекти-

рования схем механизмов, являющихся составной частью машин, обору-

дования, приборов и автоматических устройств, отвечающих современ-

ным требованиям прочности, надежности, производительности, эргоно-

мичности, эстетичности и экономичности. 

//OTODР 4216 «Основы технологии и организации деятельности 

предприятия» 

1-2-0-7 

Пререквизиты: 

МЕ 1207 1-2-0-1 

Постреквизиты: 

ОR 4309 1-1-0-8 

Целью изучения дисциплины является: формирование базовых знаний о 

способах обоснования управленческих решений в сфере организации 

производства 

Содержание основных разделов: структура основного производства, 

принципы ее построения, вспомогательное производство, виды 

вспомогательнызх производств, виды технологических процессов в отраслях 

экономики 

Результаты обучения: умение применять приемы построения 

производственных структур исходя из знания основных видов технологиче-

ских процессов 

  ARN 08 Модуль Агенты  рынка недвижимости 

18 6 ORDD 2217 «Основы риэлтерской и девелоперской деятельности» //URN 2217 «Услуги рынка недвижимости» 



(БД) 2-2-0-3,4 

Пререквизиты: 

OOD 1306 3-2-0-1,2 

Постреквизиты: 

ON  3308 2-3-0-6 

 

Целью изучения дисциплины является: изучение основ функциони-

рования рынка недвижимости и операций на рынке недвижимости. 

Содержание основных разделов: методика оценки недвижимого иму-

щества, законодательство на рынке недвижимости, безопасное оформле-

ние сделки недвижимости, комплексная проверка риэлтерской или деве-

лоперской фирмы, оценка стоимости девелоперских проектов, финанси-

рование девелоперских проектов 

Результаты обучения: различать понятие и назначение рынка недви-

жимости, виды стоимости недвижимости, объяснять назначение норма-

тивных правовых документов для рынка недвижимости, производить 

поиск в открытых источниках информации относительно деятельности 

риэлтора и ее анализа. 

2-2-0-3,4 

Пререквизиты: 

ТОО 1306 3-2-0-1,2 

Постреквизиты: 

GRKUNI  3308 2-3-0-6 

 

Целью изучения дисциплины является: изучение правовых  основ  в  обла-

сти  гражданского,  земельного, жилищного  и  градостроительного законода-

тельства, регламентирующего процесс создания и все этапы жизненного  

цикла  объектов  недвижимости 

Содержание основных разделов: недвижимость и ее жизненный цикл, осо-

бенности оценки различных видов недвижимости, подходы к оценке стоимо-

сти недвижимости, государственная регистрация недвижимости и сделок с 

ней, операции на рынке недвижимости, регулирование рынка недвижимости 

Результаты обучения: определять понятие  и  виды  недвижимого  имуще-

ства,  порядок  заключения  договора  купли-продажи недвижимого иму-

ществ, описывать процесс землеустройства, полномочия государственных 

органов в сфере жилищного хозяйства, оформлять  законченные  проектно-

конструкторские  работы,  контролировать соответствие  разрабатываемых 

проектов  и  технической  документации  зданию,  стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам 

19 6 

(БД) 

SD 3218 «Сметное дело» 

1-3-0-5 

Пререквизиты: 

ITEO 2209  1-3-0-4 

Постреквизиты: 

ON  3308 2-3-0-6 

 

Целью изучения дисциплины является: изучение теоретических и 

практических основ ПСД в строительстве по составлению смет, ценооб-

разования, отчетности 

Содержание основных разделов: организация строительного проекти-

рования, принципы определения  сметной стоимости строительства, по-

рядок составления смет. 

Результаты обучения: иметь навыки организации сметного дела и рас-

чёта стоимости в строительстве, составление проектно-сметной деятель-

ности инженерно-экономических работ. 

//Cen 3218 «Ценообразование» 

1-3-0-5 

Пререквизиты: 

ITEO 2209  1-3-0-4 

Постреквизиты: 

GRKUNI  3308 2-3-0-6 

 

Целью изучения дисциплины является: приобрести знания диалектики 

развития ценообразования,  нормирования и ценообразующих факторов.  

Содержание основных разделов: понятие цены, ее основные элементы, 

факторы, влияющие на цены, теории и концепции ценообразования, методы 

определения цены, основные этапы ценообразования в различных отраслях 

экономики, трансфертное ценообразование. 

Результаты обучения: знать  виды цен и их регулирование в промышленно-

сти, методы ценообразования, применение навыков ценообразования. 

20 6 

(БД) 

TIEN 3219 

«Техническая инвентаризация и экспертиза недвижимости» 

2-2-0-5,6 

Пререквизиты: 

TSP 2215 1-2-0-4 

Постреквизиты: 

ОВ 4302 1-2-0-8 

//OED 3219 «Основы экспертной деятельности» 

2-2-0-5,6 

Пререквизиты: 

URN 2217 2-2-0-3,4 

Постреквизиты: 

ОВ 4302 1-2-0-8 

 



 

Целью изучения дисциплины является: изучение нормативных требо-

ваний к инвентаризации имущества 

Содержание основных разделов: цели  и основания проведения техни-

ческого учета и технической инвентаризации, объекты технической ин-

вентаризации, порядок технической инвентаризации земельных участков 

и строений, порядок формирования инвентарного дела. 

Результаты обучения: иметь навыки проведения инвентаризации и 

оформления соответствующей документации. 

 

Целью изучения дисциплины является: освоение базовых способов и 

приемов экспертной деятельности в имущественной сфере 

Содержание основных разделов: правовые основы экономической экспер-

тизы, методика экономической экспертизы, экспертное исследование опера-

ций с денежными средствами, экспертное исследование операций с производ-

ственными запасами, экспертное исследование операций с основными сред-

ствами, и др.  

Результаты обучения: иметь навыки осуществления экспертной оценки фак-

торов риска 

21 6 

(БД) 

TPS 4220 «Теория и практика страхования» 

2-2-0-7 

Пререквизиты: 

FK  3205 2-2-0-5 

Постреквизиты: 

ОВ 4302 1-2-0-8 

 

Целью изучения дисциплины является: получение знаний по теории 

страхования, законодательной базы осуществления страховой деятель-

ности в РК. 

Содержание основных разделов: классификация страхования, личное 

страхование, медицинское страхование, страхование ГПО, обеспечение 

финансовой устойчивости и платежеспособности страховщика. 

Результаты обучения: уметь заключать договора добровольного и обя-

зательного страхования,  иметь навыки осуществления страховой дея-

тельности предприятия.  

//RCB 4220 «Рынок ценных бумаг» 

2-2-0-7 

Пререквизиты: 

FK  3205 2-2-0-5 

Постреквизиты: 

ОВ 4302 1-2-0-8 

 

Целью изучения дисциплины является: подготовка к деятельности в каче-

стве субъекта рынка  

Содержание основных разделов: долевые, долговые,   производные,       

внебиржевые ценные бумаги, организация работы рынка, эмитенты и инве-

сторы. 

Результаты обучения: иметь навыки в сфере прогнозирования цен на фи-

нансовые активы, а также совершения операций с основными классами цен-

ных бумаг 

  OBIS 09 Модуль Оценка бизнеса  и интеллектуальной собственности 

22 5 

(ПД) 

OIS 4301 «Оценка интеллектуальной собственности и нематериальных активов» 

2-1-0-7 

Пререквизиты: 

OED 3219 2-2-0-5,6 

Постреквизиты: 

ОВ 4302 1-2-0-8 

Целью изучения дисциплины является: освоение комплекса знаний, необходимых для деятельности в сфере коммерциализации и оценки интеллекту-

альной собственности объектов бизнеса. 

Содержание основных разделов: законодательная идентификация объектов интеллектуальной собственности,  цели и принципы оценки интеллектуаль-

ной собственности, использование доходного, сравнительного и затратного подходов в оценке интеллектуальной собственности. 

Результаты обучения: уметь проводить  оценку объектов интеллектуальной собственности и нематериальных активов предприятия различными подхо-

дами для решения поставленных задач. 

23 5 

(ПД) 

ОВ 4302 «Оценка бизнеса» 

1-2-0-8 

Пререквизиты: 

ITEO 2209  1-3-0-4 

Постреквизиты: 



-- 

Целью изучения дисциплины является: ознакомление студентов с концептуальными основами и принципами оценки бизнеса (предприятия), ее пред-

метом и методом, основами организации проведения оценочных работ. При этом студенты должны уяснить себе назначение каждого из методов, подхо-

дов и принципов оценки бизнеса для познания его таких объектов, как недвижимое и движимое имущество. 

Содержание основных разделов: цели и принципы оценки бизнеса, оценки стоимости предприятия с использованием доходного, сравнительного и за-

тратного подходов, оценка финансового состояния предприятия, оценка стоимости пакета акций АО, опционного метода оценки бизнеса, методы оценки 

и управления стоимостью компаний, основанные на концепции экономической прибыли, отчет об оценке бизнеса предприятия. 

Результаты обучения: уметь  определять стоимость предприятия в случае его купли-продажи целиком или по частям, оценивать собственность пред-

приятия и долю этой собственности приходящуюся на приобретаемый пакет акций, определять стоимость ценных бумаг, а также возможные будущие 

доходы от бизнеса, выбирать эффективный метод оценки, базирующийся на соблюдении действующего законодательства и принципах оценки; выпол-

нять работу по оценке активов и пассивов организации и определять стоимость объектов оценки; руководствоваться принципами и правилами оценки. 

24 5 

(ПД) 

PP2 3303 «Производственная практика 2» 

0-10-0-6 

Пререквизиты: 

PP1 2206 0-10-0-4 

Постреквизиты: 

PP 4305 0-10-0-8 

Целью изучения дисциплины является: закрепление, углубление и систематизация знаний, полученных в процессе теоретического обучения, приви-

тие необходимых практических умений и навыков по избранной специальности, а также приобщение их к будущей трудовой деятельности. 

Содержание основных разделов: ознакомление с учредительными документами организации (базы практики). Технический учет зданий и сооружений  
Виды технической инвентаризации объектов недвижимости. Правила проведения государственного технического обследования недвижимого имущества 

в РК. Структуризация рынка недвижимости и описание сегмента рынка. Оценка объектов недвижимости: правила и порядок проведения. Составление 

договора об оценке, задания на оценку. Расчет стоимости объекта оценки с использованием сравнительного, доходного и затратного подходов подхода. 

Формирование отчета об оценке объекта 
Результаты обучения: иметь навыки осуществления экспертизы и определения износа объектов недвижимости, умение проводить технические измере-

ния и составлять план помещений, производить оценку несложных объектов недвижимости тремя подходами. 

  OI 10 Модуль Оценка инвестиций 

25 5 

(ПД) 

OEIP 4304 «Оценка эффективности инвестиционных проектов» 

1-2-0-8 

Пререквизиты: 

IA 4310  2-1-0-7 

Постреквизиты: 

- 

Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов необходимого объема знаний, практических навыков, необходимых для проведения 

работ по проектному финансированию и оценке эффективности инвестиций (инвестиционного проекта) на различных уровнях на предприятиях, в инве-

стиционных компаниях и фондах, банках, биржах и других инвестиционных институтах. 

Содержание основных разделов:  инвестиционная политика, инвестиционные проекты, инвестиционный цикл, источники инвестирования проектов, 

методы оценки бюджетной, коммерческой и экономической эффективности инвестиций, оценка реальных и портфельных инвестиций, расчет альтерна-

тивных проектных данных с использованием Microsoft Office Project  

Результаты обучения: уметь применять различные методы оценки эффективности инвестиционных проектов на основании имеющейся информации; 

обосновывать экономическую эффективность инвестиционных проектов;  выбирать наиболее оптимальный инвестиционный проект в инвестиционном 

портфеле для финансирования, используя современное программное обеспечение 

26 5 

(ПД) 

PP 4305 «Преддипломная практика» 

0-10-0-8 



Пререквизиты: 

OIS 4301 2-1-0-7 

Постреквизиты: 

- 

Целью изучения дисциплины является: углубление первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверка его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы 

Содержание основных разделов: ознакомление с учредительными документами организации (базы практики), организационно-управленческая струк-

тура организации (базы практики), нормативно- правовое обеспечение оценочной деятельности, информационное обеспечение оценки стоимости, мето-

дика оценки стоимости с использованием доходного, сравнительного и затратного подходов, оценка различных объектов, составление полных отчетов по 

оценке разнокачественных объектов. 

Результаты обучения: подтверждение выпускником общих и профессиональных компетенций, полученных в результате обобщения теоретических зна-

ний и практического опыта, подборка практических материалов для выпускной квалификационной работы. 

 

  BOP 11 Модуль База оценочных процедур 

27 8 

(ПД) 

OOD 1306  «Основы оценочной деятельности» 

3-2-0-1,2 

Пререквизиты:  

- 

Постреквизиты: 

EUN 2202 2-2-0-3 

 

Целью изучения дисциплины является: получение знаний по          

основным законодательным, нормативным и методологическим доку-

ментам, регулирующим оценочную деятельность 

Содержание основных разделов: законодательная база оценочной дея-

тельности, вопросы правового регулирования оценочной деятельности,  

правовое обеспечения обращения собственности,  основные виды, под-

ходы и методы оценки. 

Результаты обучения: знать нормативно-законодательную базу органи-

зации оценки стоимости, иметь навыки использования нормативного 

инструментария оценочной деятельности.  
 
 

//ТОО 1306 «Теоретические основы оценки» 

3-2-0-1,2 

Пререквизиты:  

- 

Постреквизиты: 

EUN 2202 2-2-0-3 

 

Целью изучения дисциплины является: правовая подготовка в области 

оценочной деятельности. 

Содержание основных разделов: вопросы правового регулирования оце-

ночной деятельности,  этические нормы оценочной деятельности, стандарты 

оценки. 

Результаты обучения: иметь навыки в вопросах  взаимодействия участников 

рынка оценочных услуг, уметь использовать основные подходы для  оценки 

объектов движимого и недвижимого имущества. 

28 8 

(ПД) 

EADP 3307 «Экономический анализ деятельности промышленного 

предприятия» 

2-3-0-6 

Пререквизиты: 

ЕР 3204 2-1-0-5 

Постреквизиты: 

ОВ 4302 1-2-0-8 

 

Целью изучения дисциплины является: рассмотрение базовых кон-

цепций экономического  анализа, методов и методик проведения анализа 

деятельности промышленного предприятия.  

//FUA 3307 «Финансовый и управленческий анализ» 

2-3-0-6 

Пререквизиты: 

ЕР 3204 2-1-0-5 

Постреквизиты: 

ОВ 4302 1-2-0-8 

 

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-



Содержание основных разделов: предмет  и  содержание экономиче-

ского анализа,   метод  и  методика экономического анализа, способы 

обработки экономической  информации, методика анализа основных 

компонентов хозяйственной деятельности промышленного предприятия. 

Результаты обучения: иметь представление о методах проведения эко-

номического анализа, умение проводить анализ экономических показа-

телей предприятия для принятия управленческих решений,  применение 

навыков оценки экономических проблем на уровне предприятия. 

совой отчетности; анализ деловой активности; анализ эффективности и 

управления денежными потоками, методы финансового анализа, источники 

финансового анализа, анализ активов и обязательств, анализ доходности и 

эффективности. 

Результаты обучения: формирование практических навыков применения 

методов и приемов финансового анализа в управлении промышленным пред-

приятием. 

 

  ONI 12 Модуль Оценка недвижимого имущества 

29 8 

(ПД) 

ON 3308 «Оценка недвижимости» 

2-3-0-6 

Пререквизиты: 

EUN 2202 2-2-0-3 

Постреквизиты: 

ОВ 4302 1-2-0-8 

Целью изучения дисциплины является: расширение и углубление про-

фессиональных знаний в сфере оценки недвижимого имущества. 

Содержание основных разделов: принципы оценки недвижимости, стан-

дарты стоимости недвижимости, использование методов доходного, срав-

нительного и затратного подходов в оценке недвижимости, формирование 

итоговой стоимости объекта, требования к отчету об оценке. 

Результаты обучения: уметь проводить  оценочные расчеты, навыки по 

определению стоимости конкретного объекта и формирования отчета по 

оценке 

//GRKUNI 3308  «Государственная регистрация и кадастровый учет 

недвижимого имущества» 2-3-0-6 

Пререквизиты: 

Cen 3218 1-3-0-5 

Постреквизиты: 

ОВ 4302 1-2-0-8 

Целью изучения дисциплины является: приобретение знаний о значении 

и роли земельного кадастра в области управления земельными и природны-

ми ресурсами, производства кадастровых работ, работ по ландшафтному и 

территориальному планированию 

Содержание основных разделов: состав земельного кадастра, регистрация 

землепользования, учет количества и качества земель, качественная оценка 

земель, экономическая оценка земель, принципы ценового зонирования 

земель, мониторинг земель, платежи за землю. 

Результаты обучения: иметь практические навыки работы с учетными и 

оценочными показателями земельного кадастра. 

30 6 

(ПД) 

ОМОТS 4309  «Оценка машин, оборудования и транспортных 

средств» 

2-2-0-7,8 

Пререквизиты: 

TIEN 3219   2-2-0-5,6 

Постреквизиты: 

- 

Целью изучения дисциплины является: приобретение специальных 

знаний в области  оценки машин, оборудования и транспорта 

Содержание основных разделов: структура, функции, объекты и субъек-

ты рынка машин, оборудования и транспортных средств (далее МОТС),  

особенности правового регулирования стоимостной МОТС,  процедуры 

оценки МОТС. 

Результаты обучения: иметь практические навыки применения методов 

доходного, сравнительного и затратного подходов к оценке рыночной 

МОТС. 

OR 4309 «Оценка рисков»  2-2-0-7,8 

Пререквизиты: 

TIEN 3219   2-2-0-5,6 

Постреквизиты: 

- 

Целью изучения дисциплины является: изучение вопросов, относящихся 

к понятию, сущности и классификации рисков, к анализу выбора в условиях 

риска, анализу риска, методам оценки и управления риска. 

Содержание основных разделов: основные принципы и этапы управления 

риском, методы управления рисками на предприятии, система количествен-

ных оценок экономического риска, экспертные процедуры и методы субъ-

ективных оценок при измерении степени риска, основные аспекты риск-

менеджмента и постановка его в компании. 

Результаты обучения: знать  основные направления по минимизации рис-

ков, уметь  анализировать различные области проявления рисков, оценивать 

меру и степень риска; 

31 5 

(ПД) 

OZZK 4310 «Оценка земли и земельный кадастр» 

2-1-0-7 

Пререквизиты: 

IA 4310 «Инвестиционный анализ» 

2-1-0-7 

Пререквизиты: 



ORDD 2217 2-2-0-3,4 

Постреквизиты: 

ОВ 4302 1-2-0-8 

 

Целью изучения дисциплины является: выработка системных знаний, 

необходимых для работы в качестве профессионального субъекта земель-

ного рынка. 

Содержание основных разделов: земельный участок как объект оценки, 

методика кадастровой и рыночной оценки земель, особенности 

использования доходного, затратного и сравнительного подходов к оценке 

земельных участков  

Результаты обучения: уметь оценивать земельные участки для целей 

купли - продажи и других сделок на рынке земли.  
 

ORDD 2217 2-2-0-3,4 

Постреквизиты: 

OEIP 4304  1-2-0-8 

Целью изучения дисциплины является: сформировать компетенции обу-

чающегося в области инвестиционного анализа, позволяющих применить 

знания и умения проведения анализа и оценки инвестиционных решений 

предприятия. 

Содержание основных разделов: теоретические основы инвестиционного 

анализа, инвестиционный проект и его содержани, показатели оценки 

эффективности инвестиционных  проектов, анализ портфеля 

капиталовложений и методы его оптимизации, тнвестиционный риск и 

методы его оценки 

Результаты обучения: иметь навыки  экономического мышления при ана-

лизе практических проблем;  применения современного математического 

инструментария для решения экономических задач. 

 

 

И.о. зав. кафедрой «Экономика и менеджмент предприятия»   Тажибекова К.Б.   


