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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Данный Каталог элективных модулей (КЭМ) сформирован Центром по управлению 

изменениями и оценке качества образования Актюбинского регионального государственного 

университета имени К.Жубанова. 

 В Типовых учебных планах специальностей определены дисциплины обязательного 

компонента и объем компонентов по выбору. Для определения образовательной траектории 

Каталог играет важную роль.  

 

Уважаемый студент! 

 

 Данный каталог содержит элективные компоненты по циклам общеобразовательных 

(ООД), базовых (БД) и профилирующих дисциплин (ПД). Компоненты указаны с 

соблюдением единой системы кодировки дисциплин, с указанием количества кредитов, 

семестра, цели изучения курса, пререквизитов и постреквизитов дисциплин, а также 

Дублинских дескрипторов и ожидаемых результатов.  

       При выборе дисциплин вы можете обратиться в деканат факультета или к эдвайзеру 

для получения необходимых сведений и правильного составления индивидуального 

учебного плана. 

 

 

Желаем удачи!  
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО СОСТАВЛЕНИЮ  

КАТАЛОГА ЭЛЕКТИВНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

1. Государственный общеобязательный стандарт высшего образования Приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года №604.  

2. Положение об организации учебного процесса по кредитной технологии обучения 

(приказ МОН РК от 20 апреля 2011 года №152 с изменениями и дополнениями №563 от 

12.10.2018г.). 

3. Типовые правила деятельности организаций образования, реализующих образовательные 

программы  высшего и (или) послевузовского образования. Утверждены приказом МОН РК 

№595 от 30 октября 2018 года. 

4. ГОСО РК. Система кодирования учебных дисциплин высшего и послевузовского 

образования (ГОСО РК 5.05.001-2005). 

5. Типовые учебные планы (2016 годов.). 

6. Решения Ученого совета Актюбинского регионального государственного университета 

имени К.Жубанова. 

7. Положение о каталоге элективных дисциплин (АРГУ имени К.Жубанова, 2020 г.). 
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ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА  

6В04101  -  ЭКОНОМИКА 

1 курс 

 

 

3 Модуль  - Введение в экономику 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Улттык руханият 

Авторы программы: к.и.н. доцент Абенов Д.Қ. 

Цель изучения курса: Всестороннее изучение национального самосознания, обычаев, традиций, 

мировоззрения, верований, ритуалов, культуры и искусства, языка и литературы, национального образования, 

традиционной культуры, составляющих национальную идентичность.  

Краткое содержание дисциплины: Предмет предназначен для изучения состава понятия национальный 

менталитет, таких  категорий и компонентов как духовность народа, национальное сознание, традиции, обычаи, 

мировоззрение, веротерпимость, обряды, культура и искусство, язык и литература, национальное воспитание, 

традиционная культура. Предмет играет ключевую роль в воспитании осознанного молодого поколения в духе 

уважения к национальным и общечеловеческим ценностям, народным традициям, наследию предков.  

Пререквизиты: История Казахстана школьный курс   

Постреквизиты: Современная история Казахстана, Культурология; 

Ожидаемые результаты обучения: А. Ознокомить с основными категориями и компонентами национальной 

духовности; В. Понимает ценности национального самосознания, обычаев, традиций, мировоззрения, 

верований, ритуалов, культуры и искусства, языка и литературы, национального образования, традиционной 

культуры; С. Анализирует и оценивает ценности национальной духовности, применяет на практике знания, 

полученные в дисциплине; D. умение работать самостоятельно; гибкость систематического изложения  

материала по теме; Е. В воспитывает уважение к национальным традициям и духовным ценностям; 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Международная экономика 

Автор программы: Тасмамбетова А.Ж. 

Цель изучения курса: Дать теоретические знания, изучить методические и практическиевопросы развития 

международной экономики 

Краткое содержание дисциплины: Открытая экономика: сущность международной экономики, 

функциональные взаимосвязи в международной экономике. Международная торговля товарами и услугами: 

классическиетеории, общее равновесие в международной торговле, альтернативные теории международной 

торговли, тарифные методыи нетарифные методы регулирования международной торговли. Международное 

движение факторов производства. Международная валютно-финансовая система. Валютный курс, теории 

валютного курса, платежный баланс, международные финансовые рынки. Целенаправленная 

макроэкономическая корректировка открытой экономики. Мониторинг и регулирование международной 

экономики. Макроэкономическое программирование для открытойэкономики. Программирование реального 

сектора. Программирование бюджетного сектора. 

Пререквизиты: Математика школьный курс   

Постреквизиты: Региональная экономика, Институциональная экономика 

Ожидаемые результаты обучения: A) знать: сущность, основные черты, этапы развития и закономерности 

современного мирового хозяйства; феномен международного разделения труда, основные формы 

международной специализации и кооперирования производства; причины развертывания процесса 

глобализации в мирохозяйственных связях;  общие черты и особенности экономического развития подсистем 

мирового хозяйства; сущность, основные признаки и тенденции развития международных экономических 

отношений;  основные формы международных экономических отношений и особенности их функционирования 

Компонент  
Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 
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3 Модуль  - Введение в экономику,  18 кредитов 

БД ВК UR 1201 Ұлттық руханият 1 5 

БД ВК МЕ 1202 Международная экономика  1 4 

БД ВК МЕ 1203 Математика в экономике  2 4 

БД ВК ММ 1204 Микро-макроэкономика  2 4 

БД  Учебная практика 2 1 
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в современном мировом хозяйстве; B) уметь творчески применять экономические знания при решении 

профессиональных задач; C) оценивать и анализировать информацию о состоянии и перспективах развития 

мирового хозяйства;  D) определять состояние и основные тенденции изменения конъюнктуры мировых 

рынков, их влияние на развитие национальных хозяйств; E) владеть: навыками оценки эффективности участия 

Казахстана в системе мирохозяйственных связей, анализа перспектив дальнейшей интеграции экономики РК  в 

систему мирового хозяйства; основными методиками расчета показателей развития мирового хозяйства, 

классификации стран мира по уровню экономического развития 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Математика в экономике 

Автор программы: Иргалиева И. 

Цель изучения курса: ознакомление обучающихся с теоретическими и практическими основами построения и 

анализа математических моделей экономических систем и процессов, а также с математическими методами 

поиска оптимальных решений задач, представляемых данными моделями, и интерпретацией результатов 

решений. 

Краткое содержание дисциплины: понятие целевой функции и ограничений. Этапы процесса моделирования. 

Математическая модель и ее основные элементы. Основные типы моделей: теоретико-аналитические и 

прикладные, статические и динамические, открытые и замкнутые, макро- и микроэкономические*. Полная,  

упрощенная и имитационная математическая модель. Элементы и этапы процесса моделирования. Понятие 

формализации проблемы. Оценка фактических данных. Экзогенные и эндогенные переменные. Виды 

зависимостей экономических переменных и их описание. Основные типы соотношений, формирующие 

математическую модель. 

Пререквизиты: Математика школьный курс   

Постреквизиты: Экономика предприятия, Микроэкономика. 

Ожидаемые результаты обучения: A) освоить условия применения математических методов для 

формализации экономических процессов; B) использовать основные задачи, решаемые с помощью экономико-

математического моделирования; C) Уметь самостоятельно составлять, решать и интерпретировать простейшие 

практически значимые экономико-математические модели; D) применять методологию математических 

дисциплин для решения задач по математическому моделированию в экономике; E) Владеть: знаниями 

математического аппарата для решения задач по математическому моделированию. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Микро-макроэкономика 

Автор программы: Игильманова С. У. 

Цель изучения курса: изучение концепции организации микро-и макро экономики. Порядок государства и 

предприятий в рыночной экономике 

Краткое содержание дисциплины: дисциплина содержит базовый курс микроэкономики. Основные темы и 

проблемы Миро-макроэкономики излагаются в логически продуманной и обоснованной последовательности. 

Рассматриваются принципы использования моделей спроса и предложения, поведение потребителя и фирмы, 

рыночные структуры, рынки факторов производства и проблемы рыночной экономики, которые могут 

потребовать вмешательства государства. 

Пререквизиты: Математика школьный курс 

Постреквизиты: Экономика предприятия, Микроэкономика, Aнализ и управление затратами 

Ожидаемые результаты обучения: А) из чего состоит нестабильность рынка, и необходимость 

государственного регулирования В) анализ реальной экономической ситуации с точки зрения микроэкономики 

С) возможность осуществления теоретического анализа конкретных экономических проблем на уровне 

домохозяйств, фирм, отраслей. D) возможность осуществления практического анализа конкретных 

экономических проблем на уровне государства, домашних хозяйств, фирм, отраслей. E) формирование закона 

снижения производительности, методов расчета показателей эффективного использования факторов 

производства, принципа максимизации прибыли и минимизации затрат и цели антимонопольной политики. 
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6В04101  -  ЭКОНОМИКА 

(1 курс сокращенная образовательная программа 2 года)  

 

Компонент  
Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Ч
и

сл
о
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и

т
о
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E
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1. Модуль - Специальные дисциплины, 11 кредитов 

БД ВК ME 1201 Международная экономика 1 4 

БД ВК Men 1202 Менеджмент 1 5 

БД  Учебная практика 1 2 

2.1 Модуль - Конкурентоспособная экономика, 19 кредитов 

БД КВ EOS 1203 Экономика общественного сектора 1 5 

БД КВ BP 1204 Бизнес-планирование 1 5 

БД КВ EА 1205 Экономика агробизнеса 1 5 

БД КВ OUKP 1206 Организация и управление качеством на предприятии 1 4 

2.2 Модуль - Внешняя политика государства, 19 кредитов 

БД КВ ML 1203 Международная логистика 1 5 

БД КВ VFS 1204 Венчурное финансирование стартапов 1 5 

БД КВ EZS 1205 Экономика зарубежных стран 1 5 

БД КВ MEO 1206 Международные экономические отношения 1 4 

3. Модуль - Специальные дисциплины, 14 кредитов 

БД ВК EN 1207 Экономика недвижимости 2 4 

БД ВК EP 1208 Экономика предприятия 2 5 

БД ВК AHD 1209 Анализ хозяйственной деятельности 2 5 

4.1 Модуль - Экономический анализ, 16 кредитов 

БД КВ Cen 1210 Ценообразование 2 5 

БД КВ AUZ 1211 Анализ и управление затратами 2 5 

ПД КВ UMSB 1301 Управление малым и средним бизнесом 2 4 

4.2 Модуль - Мировое хозяйство, 16 кредитов 

БД КВ RE 1210 Региональная экономика 2 5 

БД КВ MNGO 1211 Мировая нефтегазовая отрасль 2 5 

ПД КВ MRK 1301 Мировой рынок капиталов  2 4 

 

1.Модуль - Специальные дисциплины 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Международная экономика 

Автор программы: Нургалиева Ш.Т. 

Цель изучения курса: Дисциплина «Международная экономика» ставит целью усвоение основополагающих 

знаний в области международных экономических отношений в объеме, необходимом для последующего 

самостоятельного анализа современных проблем. Необходимость изучения международной экономики в 

качестве самостоятельной дисциплины диктуется их спецификой, требующей особой подготовки, позволяющей 

студентам ориентироваться в сложных проблемах экономических взаимоотношений между отдельными 

государствами. 

Краткое содержание дисциплины: Международная экономика изучает особые проблемы, существующиепри 

экономическом взаимодействии отдельных стран. Основуконцепции международной экономики составляют 

такие базовыепонятия, как международное разделение труда, мировой рынок,мировое 

хозяйство.Международная экономика проявляется в международной торговлетоварами и услугами 

международном движении факторовпроизводства, международной торговле финансовыми инструментамии 

формирование международной экономической политики государств.Международная экономика – это теория, 

изучающая экономикусовременного взаимозависимого мира. 

Пререквизиты:  Математика школьный курс 

Постреквизиты:  Эккаутинг менеджмент,  Деловые коммуникации 

Ожидаемые результаты обучения: A) знать: сущность, основные черты, этапы развития и закономерности 

современного мирового хозяйства; феномен международного разделения труда, основные формы 

международной специализации и кооперирования производства; причины развертывания процесса 
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глобализации в мирохозяйственных связях;  общие черты и особенности экономического развития подсистем 

мирового хозяйства; сущность, основные признаки и тенденции развития международных экономических 

отношений; основные формы международных экономических отношений и особенности их функционирования 

в современном мировом хозяйстве; B) уметь творчески применять экономические знания при решении 

профессиональных задач;  C) оценивать и анализировать информацию о состоянии и перспективах развития 

мирового хозяйства;  D) определять состояние и основные тенденции изменения конъюнктуры мировых 

рынков, их влияние на развитие национальных хозяйств; E) владеть: навыками оценки эффективности участия 

Казахстана в системе мирохозяйственных связей, анализа перспектив дальнейшей интеграции экономики РК  в 

систему мирового хозяйства; основными методиками расчета показателей развития мирового хозяйства, 

классификации стран мира по уровню экономического развития. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Менеджмент 

Автор программы: Султамуратова Н.Б. 

Цель изучения курса: Комплексное формирование менеджмента как науки, опыта и искусства, а также 

понимание его современных концепций, а также адаптация этих концепций к задачам и потребностям в 

управлении отечественными предприятиями в новых экономических условиях 

Краткое содержание дисциплины: Эволюция управленческой мысли. Внутренняя и внешняя среда 

организации. Социальная ответственность бизнеса и этика менеджера. Коммуникаций. Принятие 

управленческих решений. Планирования. Организация как функция управления. Стимулирование. Контроль. 

Групповая динамика. Руководство: власть и влияние. Стили лидерства. Управление спорами и стрессами. 

Управление изменениями. 

Пререквизиты:  Математика школьный курс 

Постреквизиты:  Эккаутинг менеджмент,  Деловые коммуникации 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание и понимание основных процессов и подсистем управления, 

основ развития бизнеса и предпринимательской деятельности В) практическое использование знаний и умений 

по разработке динамических моделей управления С) способность выносить мнение, оценивать идеи и 

формулировать выводы D) умение системно мыслить, диагностировать и структурировать проблемы 

организации E) умение решать проблемы менеджмента с точки зрения системного подхода в области обучения 

 

2.1 Модуль - Конкурентоспособная экономика 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Экономика общественного сектора 

Автор программы: Шакибаев М.К. 

Цель изучения курса: Цель курса – усвоение студентами знаний по экономике общественного сектора, 

государственных финансов, составляющих основу экономической деятельности государства на основе 

инструментального аппарата микроэкономики. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Экономика общественного сектора» позволяет студентам 

более полно понимать принципы развития современной смешанной экономики. Экономические 

преобразования в Казахстане также определяют актуальность дисциплины - изучение особенностей 

функционирования общественного сектора позволит студентам лучше понять ход  реформ и проблемы, 

возникающие в процессе трансформации. «Экономика общественного сектора» знакомит студентов с основами 

функционирования общественного сектора, исследуя его место и роль в экономической системе, его функции, 

методы управления, источники привлечения и направления ресурсов, а также оценку эффективности 

использования ресурсов. 

Пререквизиты:  Математика школьный курс 

Постреквизиты: Рыночная инфраструктура, Основы экономики и бизнеса 

Ожидаемые результаты обучения: А) демонстрируетует знания в области экономической теории, В) 

понимание особенностей национальной и региональной экономики, направлений экономической, налоговой и 

финансовой политики, С) объясняет концепцию управления персоналом, Д) формирования в коллективе 

эффективных коммуникаций и создания благоприятного психологического климата. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Бизнес-планирование 

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса:  Дать теоретические знания и практические навыки по планированию коммерческой 

деятельности хозяйствующих субъектов путем составления бизнес-планов 

Краткое содержание дисциплины: В курсе освещены методическое и информационное обеспечение процесса 

планирования, структура и содержание бизнес-плана, даны технологии и инструментарий бизнес-

планирования. Особое внимание уделено вопросам выработки и презентации бизнес-идей, формирования и 

оценки бизнес-плана. Подробно раскрываются вопросы анализа рынка, стратегии маркетинга, операционного и 

финансового планирования, оценки и анализа экономической эффективности бизнес-проектов.  
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Пререквизиты: Математика школьный курс 

Постреквизиты: Организация бизнеса, Тайм-менеджмент, Управление затратами. 

Ожидаемые результаты обучения:  A) Знание и понимание: должны иметь теоретические и практические 

навыки по планированию коммерческой деятельности путем составления бизнес-планов и принятия 

соответствующих управленческих решений на основе оценки рыночной ситуации и конкурентной среды. B) 

Использование на практике знания и способности понимания: цели, задачи, принципы и методы финансового 

планирования и прогнозирования деятельности, виды финансовых планов, прогнозирование финансового 

развития предприятия,  основы бюджетирования, технологию и методы планирования бизнеса, цели, функции. 

Этапы назначение, структуру  бизнес плана. C)  Способность к вынесению суждений, оценке и 

формулированию выводов: рассчитывать совокупность финансовых показателей предприятия; составлять 

финансовую модель предприятия, формировать бюджеты, составлять тактические планы, бизнес планы 

организации. D) Уметь применять методы планирования бизнеса технологическими приемами составления 

бизнес планов организации, навыками планирования и методами программного обеспечения. E)Умения в 

области обучения: теоретических знаний и практических навыков по бизнес-планированию деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Экономика агробизнеса 

Автор программы:  Оспанбаева А.Ж. 

Цель изучения курса: формирование у студентов  комплекса знаний о становления агробизнеса на разных 

этапах  развития сельского хозяйства, о форме проявления экономических законов в АПК, а также 

приобретение профессиональных знаний о предпринимательской деятельности в сфере аграрного сектора. 

Краткое содержание дисциплины: Основные аспекты агробизнеса: содержание, субъекты и объекты, формы 

и виды предпринимательства на селе. Механизм эффективного функционирования организационно-правовых 

форм агробизнеса. Рассмотрены вопросы организации личного дела, подготовка бизнес-плана, оценка 

результатов агробизнеса. Раскрыты особенности налогообложения субъектов агробизнеса, учета хозяйственных 

операций, формирования прибыли и убытков, финансирования и кредитования. 

Пререквизиты: Математика школьный курс 

Постреквизиты: Рыночная инфраструктура, Калькуляция себестоимости 

Ожидаемые результаты обучения:А) знать механизмы действия объективных экономических законов в 

практике хозяйствования предприятий АПК; В)  знать и уметь использовать методику определения 

экономической эффективности сельскохозяйственного производства и рентабельности производства; С) уметь 

применять методы установления цены на сельхозпродукцию D)  навыки определения эффективности 

использования трудовых и земельных ресурсов Е) навыки принятия управленческих решений в различных 

производственных ситуациях в агробизнесе 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Организация и управление качеством на предприятии 

Автор программы:    Болатова Б.Ж. 

Цель изучения курса: после прохождения курса менеджмента качества студент должен иметь навыки 

внедрения системы менеджмента качества на предприятиях; иметь навыки по новым вопросам развития 

Краткое содержание дисциплины: Основные принципы менеджмента качества. Основные этапы развития 

менеджмента качества. Стандарты серии ИСО 9000 и менеджмента качества. Внедрение системы качества на 

предприятии. Организация работ по разработке системы менеджмента качества. Реализация проекта системы 

менеджмента качества. Организация внутреннего аудита 

Пререквизиты: Математика школьный курс 

Постреквизиты: Управление персоналом, Инвестиционный менеджмент, Инновационный менеджмент 

Ожидаемые результаты обучения: А) требования топки международных стандартов ИСО 9000:2008 для 

системы менеджмента качества; порядок внедрения международных стандартов в производство; В) построение, 

принципы системы менеджмента качества; С) использование информационных технологий в системе 

менеджмента качества; Д) определение жизненных циклов продукции; определение процессов системы 

менеджмента качества; Е) подготовка документации системы менеджмента качества; проведение аудитов 

системы менеджмента качества и подготовка к сертификации производств, организаций 

 

2.2 Модуль - Внешняя политика государства 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Международная логистика 

Автор программы:  Тасмаганбетов А.Б. 

Цель изучения курса: Обоснование значимости знания международной логистики как резерва обеспечения 

глобального конкурентного преимущества; рассмотрение исторических и логических связей между развитием 

маркетинга и логистики; демонстрация процесса формирования и концептуальности международной 
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логистики; определение целевой деятельности международной логистики; определение предмета 

международной логистики; представление модели международного логистического менеджмента 

Краткое содержание дисциплины: Объектом изучения научной и академической дисциплины 

"международная логистика" являются материальные и связанные информационные потоки. Актуальность 

дисциплины и резкое увеличение интереса к ее исследованию связано с потенциалом повышения 

эффективности работы систем распределения товаров, раскрывающим применение логистического подхода. 

Применение логистики может значительно сократить временные интервалы между покупкой сырья и 

полуфабрикатов и поставкой готовой продукции потребителю, способствовать резкому снижению затрат на 

хранение и транспортировку товаров, ускорить процесс получения информации, повысить уровень 

обслуживания  

Пререквизиты: Математика школьный курс 

Постреквизиты: Рыночная инфраструктура, Калькуляция себестоимости  

Ожидаемые результаты обучения: A) оптимизация процесса ценообразования на приобретенные, 

произведенные и поставляемые товары и услуги; B) оптимизация процесса ценообразования на приобретаемые, 

производимые и поставляемые товары и услуги; - Выбор оптимального количества закупаемых товаров и 

услуг; C) определение уровня спроса на определенную продукцию или услугу на конкретном внутреннем и 

(или) внешнем рынках; - выбор между организацией промежуточного хранения или поставкой без 

промежуточного склада; D) определение оптимального; E) анализ международной конкурентной среды и 

получение конкурентных преимуществ 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Венчурное финансирование стартапов 

Автор программы: Сапаргали А.М. 

Цель изучения курса:  Дать  понятие  студентам  о  стартапах   и  венчурном  бизнесе. Изучить  механизмы  

венчурного  финансирования  бизнеса. 

Краткое содержание дисциплины: Условия  венчурного  финансирования  стартапов. Развитие  стартапов. 

Объем венчурных инвестиций. Инвестиции венчурного капитала. Бизнес-площадка для развития стартап-

проектов. Создание дохода от использования результатов научных исследований. Повышение инновационной 

активности бизнеса в целом. Внедрение стартапов.  

Пререквизиты: Математика школьный курс 

Постреквизиты: Предпринимательство, Тайм-менеджмент, Менеджмент качества. 

Ожидаемые результаты обучения: A)  Знать  основные  принципы  финансирования  предпринимательства     

B)  знать  источник  финансирования  стартапов  как  венчур.     C)   уметь  использовать  механизмы  

венчурного  финансирования  бизнеса     D)   владеть  навыками  оценивания   эффективности  внедрения  

стртапа  E) уметь применять  механизм  венчурного  финансирования. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Экономика зарубежных стран 

Автор программы: Тасмаганбетов А.Б. 

Цель изучения курса:  формирование целостного представления об основных тенденциях, механизме и 

перспективах развития экономик основных регионов и стран мира с учетом многообразия социально-

экономических и политических процессов, происходящих в современном мире. 

Краткое содержание дисциплины: Структурирование стран мира по подсистемам стран с переходной 

экономикой, развивающихся стран, развитых стран. Основные современные модели экономического развития. 

Экономика США. Особенности экономического развития стран Западной Европы. Экономика Германии. 

Экономика Франции и Великобритании. Экономика Японии. Экономика Китая. 

Пререквизиты: Математика школьный курс 

Постреквизиты: Международный бизнес 

Ожидаемые результаты обучения: A) знать хронологические рубежи и регионально-страновые особенности 

различных экономических систем, ключевые черты экономической эволюции в разные исторические периоды, 

содержание наиболее масштабных революционных и реформаторских преобразований; методики и подходы к 

измерению уровней социально-экономического развития стран мира; основные национальные 

макроэкономические модели развития в современном мире и ключевые различия между ними; место каждой 

изучаемой страны в мировом хозяйстве; экономическую историю, современные тенденции и перспективы 

развития ведущих стран мира; особенности и факторы формирования современной экономической политики 

отдельных стран;  B) уметь оперировать предметным понятийным аппаратом, привлекать исторический 

материал для анализа современных экономических проблем; анализировать состояние, проблемы и тенденции 

экономического развития отдельных стран, групп стран и регионов мира на основе системного использования 

экономических показателей; проводить сравнительный анализ экономики по отдельным странам и регионам;  

C) прогнозировать наиболее существенные сдвиги в мировой экономике, обусловленные глобализацией, пост 

индустриализацией и интеграционными процессами, проецировать их на экономические процессы в отдельных 

странах и регионах; D) самостоятельно работать с экономической литературой, систематизировать и обобщать 

информацию, статистические данные, содержащиеся в справочной, научной литературе, специализированной 
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периодической печати; E) Владеть навыками анализа структуры хозяйства, экономической политики, системы 

внешнеэкономических связей стран на основе информационных материалов.  

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Международные экономические отношения 

Автор программы: Тасмаганбетов А.Б. 

Цель изучения курса:  формирование у студентов теоретических знаний о формах и эволюции 

международных экономических отношений и практических навыков анализа сложных явлений в 

мирохозяйственных связях в условиях глобализации мирового хозяйства. 

Краткое содержание дисциплины: Мировое хозяйство и международные экономические отношения. 

Мировой рынок товаров. Ценообразование в мировой торговле. Регулирование внешней торговли. 

Международный рынок услуг. Международное движение капитала. Международные валютно-финансовые и 

кредитные отношения. Международная миграция рабочей силы. Система международных расчетов. 

Пререквизиты: Математика школьный курс 

Постреквизиты: Международный бизнес, Международная торговля и международные товарные рынки 

Ожидаемые результаты обучения: A) должен знать  систему современных международных экономических 

отношений и их основные формы, основные теории международной торговли, методы государственного и 

межгосударственного регулирования международных экономических отношений, основные проблемы 

интеграции казахстанской  экономики в мировую ; B) должен уметь осуществлять отбор статистических 

данных о состоянии мирохозяйственных связей на основе публикаций национальных и международных 

экономических организаций по различным сферам международных экономических отношений; C) 

использовать систему знаний о формах и направлениях развития международных экономических отношений 

для проведения анализа целесообразности и эффективности участия субъектов международных экономических 

отношений во внешнеэкономической деятельности; D) анализировать процессы, происходящие в мировой 

экономике, прогнозировать их развитие в будущем; E) применять понятийно-категориальный аппарат, 

основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности. 

 

3. Модуль - Специальные дисциплины 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Экономика недвижимости 

Автор программы: Болатова Б.Ж. 

Цель изучения курса: целью изучения дисциплины является изучение студентами теоретических, 

методических и практических знаний в области функционирования рынка недвижимости как важного 

направления предпринимательской деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: ознакомление с системой экономических, организационных и правовых 

отношений в отношении недвижимости; - изучение основных закономерностей функционирования рынка 

недвижимости; - формирование знаний и навыков управления объектами недвижимости для получения 

необходимого коммерческого или социального результата; - формирование знаний и навыков по заключению 

гражданско-правовых сделок с объектами недвижимости 

Пререквизиты: Экономическая теория, Менеджмент    

Постреквизиты: Рыночная инфраструктура, Калькуляция себестоимости  

Ожидаемые результаты обучения:А) знание принципов финансового и экономического планирования оценки 

активов, управления оборотным капиталом; В) применение метода инвестиционных решений, решений 

финансирования; С) Формирование дивидендной политики и структуры капитала; Д) возможность применения 

основных методов финансового менеджмента при принятии решений, связанных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации; Е) умение применять полученные знания на практике в различных отраслях 

экономики. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Экономика предприятия 

Автор программы: Курманалина А.А. 

Цель изучения курса: Целью курса «Экономика предприятия» является выработка у студентов 

экономического мышления на основе изучения и приобретения навыков анализа, аргументации выводов и 

обоснования решений по эффективному использованию ресурсного потенциала предприятия. 

Краткое содержание дисциплины: Предприятие как объект хозяйствования, основное звено экономической 

системы. Основной капитал предприятия. Оборотный капитал предприятия. Трудовые ресурсы предприятия. 

Оплата труда на предприятии. Инвестиционная  и инновационная деятельность  предприятия. Издержки 

производства и реализации продукции. Планирование производственной деятельности предприятия. 

Конкурентоспособность продукции и предприятия. Финансовые результаты деятельности предприятия. 

Экономическая эффективность деятельности предприятия 

Пререквизиты: Экономическая теория, Менеджмент    

Постреквизиты: Организация планирования на предприятии, Производственный менеджмент. 
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Ожидаемые результаты обучения: A) ознакомиться с сущностью предприятия как объекта хозяйствования, 

его местом и ролью в системе национальной экономике, охарактеризовать предприятие как агента рыночной 

экономики; B) изучить хозяйственный механизм функционирования предприятия и финансовые результаты его 

деятельности. C) Уметь рассмотреть ресурсную базу предприятия и эффективность использования различных 

ресурсов; D) Умение определять потребности в экономических ресурсах предприятия; E) Владеть: 

систематизировать и выделять факторы, влияющие на результативность хозяйственной деятельности 

предприятия. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Анализ хозяйственной деятельности 

Автор программы: Курманалина А.А. 

Цель изучения курса:  дисциплина «Анализ хозяйственной деятельности» имеет целью: раскрыть теорию и 

методику анализа хозяйственной деятельности, его общие и частные цели, задачи и содержание; определить, 

роль (место) анализа хозяйственной деятельности в системе управления экономикой предприятия. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина изучает теоретические основы анализа хозяйственной 

деятельности; функции, принципы, задачи анализа. Подробно рассматриваются инструментарии 

аналитического исследования; методики комплексного внутрифирменного анализа результатов 

производственной деятельности предприятия с учетом отечественного и зарубежного опыта. Изложена 

методика финансового анализа предприятия на основе последних наработок в этой области. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Менеджмент 

Постреквизиты: Организация бизнеса, Тайм-менеджмент, Управление затратами, Менеджмент качества, 

Управление персоналом. 

Ожидаемые результаты обучения: A) основные направления анализа хозяйственной деятельности, 

последовательность его проведения; основные показатели, характеризующие объем производства и продаж; B) 

провести экономический анализ хозяйственной деятельности организации; C) уметь анализировать 

финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития организации; анализировать доходность и 

эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных решений; D) методами анализа хозяйственной 

деятельности, которые применяются на разных этапах и направлениях анализа; приемами выявления и оценки 

резервов производства; методами инвестиционного анализа; методами анализа финансовой отчетности и 

финансового прогнозирования. E) владеть способностью участвовать в разработке инновационных методов, 

средств и технологий в области профессиональной деятельности. 

 

4.1 Модуль - Экономический анализ 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Ценообразование 

Автор программы: Кунуркульжаева Г.Т. 

Цель изучения курса: изучение закономерностей рыночной  экономики, учитываемых  при  расчете  цен  и  

тарифов  на  товары  и  услуги  в  важнейших  отраслях  и  сферах  экономики,  формирование  у  студентов  

систематизированных  знаний  об  уровнях,  динамике  и  структурах  цен,  принципах  и  факторах  

ценообразования,  основных  направлениях  использования  ценового  механизма  и  принципах  регулирования  

цен  в  рыночной  экономике.  

Краткое содержание дисциплины: Теоретические проблемы ценообразования в  условиях  рыночной  

экономики. Научные основы методологии ценообразования. Характеристика и виды цен и их классификация. 

Уровень, состав и структура цены и сущность ее элементов. Государственная ценовая политика в Казахстане. 

Антимонопольная политика в РК и цены. Государственное регулирование ценообразования в естественных  

монополиях. Опыт  ценообразования  и  регулирования  цен  в  зарубежных  странах. Ценовая  политика  

фирмы. Основные стратегии ценообразования и этапы их  разработки. Внешнеторговые цены. Мировые цены и 

механизм  их  формирования. 

Пререквизиты: Экономика общественного сектора  

Постреквизиты: Инвестиционная деятельность предприятия, Управление персоналом организации 

Ожидаемые результаты обучения: А) понять сущность основных подходов к управлению ценообразованием 

в фирме; В) усвоить основные принципы затратного и ценностного ценообразования; С) овладеть методами и 

приемами обоснованного выбора наиболее выгодной цены на товар фирмы; анализа экономической 

приемлемости изменений цен; определения экономической ценности товара для потребителей; D) уметь 

формировать ценовую стратегию фирмы с учетом конкуренции; Е) четко представлять взаимосвязь 

ценообразования с другими элементами маркетинговой политики фирмы. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Анализ и управление затратами 

Автор программы: Кунуркульжаева Г.Т. 
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Цель изучения курса: Определение роли анализа и управления затратами как фактора повышения 

экономических показателей предприятия; определить основные методы управления затратами; Определить 

основные экономические и технические средства контроля затрат на предприятии. 

Краткое содержание дисциплины: Расходы, затраты, затраты на продукцию. Анализ потерь по различным 

критериям. Управление сырьем, материалами, трудозатратами. Управление расходами на исследования и 

разработки. Политика снижения затрат в компании. Целью данной дисциплины является выявление 

инструментов и методов управления затратами для увеличения прибыли предприятий. 

Пререквизиты: Организация планирования предприятия, Микроэкономика 

Постреквизиты: Оплаты труда, Управление персоналом организации 

Ожидаемые результаты обучения: A) понять факторы затрат, их структуру и классификацию, B) освоить 

управление материальными ресурсами и запасами, систему управления затратами, методы управления 

затратами, планирование затрат; C) учет затрат и формирование затрат, калькуляция себестоимости продукции, 

анализ и контроль затрат, опыт управления зарубежным рынком и способы снижения затрат. Г) уметь: 

анализировать факторы затрат, структуру затрат, материальные ресурсы, систему управления затратами, 

методы управления затратами; E) Планирование затрат, калькуляция затрат, организация учета затрат, навыки 

управления затратами на практике. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Управление малым и средним бизнесом 

Автор программы: Ибрашева А.Ж. 

Цель изучения курса: Основной целью данной дисциплины является ознакомление слушателей с принципами, 

методами руководства и управления в условиях малого и среднего бизнеса, правовыми аспектами 

функционирования малых и средних предприятий, а также формирование и выработка навыков практической 

работе по организации системы управления в условиях малого и среднего бизнеса. 

Краткое содержание дисциплины: Сущность и характеристика малого и среднего бизнеса. Субъекты малого 

и среднего бизнеса и процесс управления ими. Операционный менеджмент и финансовое планирование в 

малом и среднем бизнесе. Налогообложение малых и средних предприятий. Маркетинг в малых и средних 

предприятиях. Эффективность и тенденции развития малого и среднего бизнеса в Республике Казахстан. 

Пререквизиты: Бизнес-планирование, Микроэкономика 

Постреквизиты: Инновационная экономика, Экономика сферы услуг, Инфраструктура промышленности 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать понятия, категории, показатели, отражающие состояние и 

тенденции развития малого и среднего бизнеса, механизм эффективного функционирования малых и средних 

предприятий в условиях единого экономического пространства; В) знать и уметь использовать методологию 

обоснования принятия эффективных управленческих решений, обеспечивающих конкурентоспособность 

малых и средних предприятий; С) знать методы и способы проведения комплексных экономических расчетов 

по экономическому обоснованию проекта открытия малого или среднего предприятия; D) анализировать 

основные показатели развития объектов малого и среднего бизнеса; Е) иметь навыки проведения комплексных 

экономических расчетов по проектам открытия объектов малого или среднего бизнеса. 

 

4.2 Модуль - Мировое хозяйство 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Региональная экономика  

Автор программы:  Атаниязов Ж.  

Цель изучения курса: комплексное  изучение  возможных  путей  формирования   экономического  механизма  

функционирования  хозяйственного  комплекса  страны  на  региональном  уровне; формирование  

углубленного  понимания  важности  учета  объективных  специфических  условий  развития  регионов  в  

экономической  политике  государства, прививать  взгляды   об  объективной  взаимосвязанности  и  

взаимозависимости развития  национальной  экономики   как  целого  и  его регионов  как  составных  частей. 

Краткое содержание дисциплины: Региональная  экономика  является  одной  из  важнейших   отраслей  

экономической    науки.  Главным  объектом  его  познания   является  социально-экономическое   развитие  

регионов   в  целостной  системе  отношений  национальной  экономики,  и реформирование  экономики  и  ее  

дальнейшая  стабилизация и  устойчивое  развитие   тесным  образом  связаны  с  теми  или  иными  

региональными    факторами  и  условиями.  А  специфическое  государственное  устройство  Казахстана,  

резкие  различия  природно-климатических, географических,  демографических  условий  регионов, 

усиливающаяся  неравномерность  их  социально-экономического  развития  объективно  обуславливают  

необходимость  исследования  специфики   каждого  региона  РК,  определения   рационального    подхода   к  

их развитию и функционированию,  поиска  путей   согласования  интересов  государства  и  его   отдельных  

территорий. 

Пререквизиты: Экономика общественного сектора  

Постреквизиты: Инвестиционная деятельность предприятия, Управление персоналом организации 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать:  основные   современные  модели  экономического  развития; 

предмет,  объект  региональной   экономики  как  научной  дисциплины; В) социально-экономические   условия   
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развития   регионов  Казахстана; проблемы  управления   экономикой   региона  и государственное  

регулирование  территориального  развития  Казахстана; факторы  устойчивого  развития  регионов. С) Уметь: 

применять  на  практике  методы   управления   социально-экономическим  развитием  региона; проводить  

аналитическую  работу   по  оценке   социально-экономической   ситуации  и  конкретных   форм  управления  в  

регионе; Д) выделять  конкурентные  преимущества  и  проблемы  исследуемой  территории. Е) проводить 

анализ ситуаций и фактов с  учетом полученных навыков и знаний; навыками  самостоятельного  изучения  

новых  знаний в  области   региональной  экономики. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Мировая нефтегазовая отрасль 

Автор программы: Тасмаганбетов А.Б. 

Цель изучения курса:В учебном курсе проанализированы основные проблемы мировой экономики 

нефтегазовых ресурсов. Рассматриваются экономические и финансовые проблемы, стоящие перед странами 

мира – основными производителями нефти и газа. Рассматриваются проблемы, связанные с формированием 

мировых цен на нефть и газ, проблемы налогообложения, инвестиций, финансовый менеджмент, управление 

персоналом. Большинство проблем рассматриваются на примере и опыте крупнейших нефтяных компаний 

мира, как национальных, так и частных.  

Краткое содержание дисциплины: В настоящее время мировые ресурсы нефти и газа занимают приоритетное 

место в развитии стран мира, как располагающих этими ресурсами, так и нуждающихся в них. Нефть и газ, 

независимо от политических катаклизмов и экономических потрясений, по-прежнему занимают доминирующее 

положение на земном шаре. В этом свете представляется весьма важным и актуальным систематизация 

основных направлений развития, формирования и использования этих ресурсов и, в первую очередь, 

экономических проблем этих процессов. Кроме того, представляется достаточно важным изучение и анализ 

основных слагаемых мировой экономики нефтегазовых ресурсов, таких как ресурсная база, текущее состояние 

и перспективы развития, инвестиции и издержки производства, интеграционные процессы, финансовый 

менеджмент и менеджмент персонала, внешнеэкономические связи, формирование и практика 

функционирования совместных предприятий и т.д. 

Пререквизиты: Организация планирования предприятия, Микроэкономика 

Постреквизиты: Оплаты труда, Управление персоналом организации 

Ожидаемые результаты обучения: А) Основные признаки и причины глобализации мировой экономики в 

области добычи, переработки и исползования нефти и природного газа; В) Основные принципы и механизмы 

регулирование международной торговли и бизнеса и институты, их осуществлящие; С) Основные виды 

контрактных соглашений по разделу продукции в области добычи нефти и пртродного газа; Д) Рассчитывать 

контрактные цены на нефть и нефтепродукты; Е) Составлять платежные расчетные, транспортные и 

коммерческие документы. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Мировой рынок капиталов 

Автор программы: Кунуркульжаева Г.Т. 

Цель изучения курса:  Основной задачей рынка капитала мирового масштаба является регулирование 

движения долгосрочных активов при помощи инвестиций. К движению долгосрочных активов относится все 

перемещение капиталов, которые предоставляются иностранным государствам на длительный период времени, 

и возникающие обратные платежи, т.е. проценты и суммы погашения основной задолженности. Как правило, 

основные субъекты, делающие сбережения, это домохозяйства, тогда как, основные субъекты, занимающиеся 

вложением активов, это государство и частные компании. Именно поэтому перемещение инвестиционных 

потоков происходит как на микроуровне, так и на макроуровне. 

Краткое содержание дисциплины: Мировой рынок капитала является неотъемлемой частью мировой 

хозяйственной деятельности, которая приобретает все большую значимость на международном уровне. С точки 

зрения функциональности под международным капиталом понимается сложный экономический процесс, 

система рыночных взаимоотношений, в задачи которой входят аккумуляция и перераспределение финансового 

капитала между регионами и государствами. 

Пререквизиты: Бизнес-планирование, Международная экономика 

Постреквизиты: Мировой валютный рынок, Международный бизнес 

Ожидаемые результаты обучения: A) должен знать особенности эволюции, современного состояния и 

тенденций развития мирового капитального рынка; B) Разнообразие форм и функций капитала; С) планировать 

и организовывать многовариантное исследование конъюнктуры конкретных мировых товарных рынков и 

давать прогнозные оценки по ним; D) закономерности формирования конъюнктуры мировых товарных рынков; 

основные международные товарные классификации; Е) Должен демонстрировать способность и готовность 

методологией исследования конъюнктуры основных мировых товарных рынков. 
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6В04102  -  МЕНЕДЖМЕНТ 

1 курс 

 

 

3 Модуль  - Введение в экономические дициплины 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Улттык руханият 

Авторы программы: к.и.н. доцент Абенов Д.Қ. 

Цель изучения курса: Всестороннее изучение национального самосознания, обычаев, традиций, 

мировоззрения, верований, ритуалов, культуры и искусства, языка и литературы, национального образования, 

традиционной культуры, составляющих национальную идентичность.  

Краткое содержание дисциплины: Предмет предназначен для изучения состава понятия национальный 

менталитет, таких  категорий и компонентов как духовность народа, национальное сознание, традиции, обычаи, 

мировоззрение, веротерпимость, обряды, культура и искусство, язык и литература, национальное воспитание, 

традиционная культура. Предмет играет ключевую роль в воспитании осознанного молодого поколения в духе 

уважения к национальным и общечеловеческим ценностям, народным традициям, наследию предков.  

Пререквизиты: История Казахстана школьный курс   

Постреквизиты: Современная история Казахстана, Культурология; 

Ожидаемые результаты обучения: А. Ознокомить с основными категориями и компонентами национальной 

духовности; В. Понимает ценности национального самосознания, обычаев, традиций, мировоззрения, 

верований, ритуалов, культуры и искусства, языка и литературы, национального образования, традиционной 

культуры; С. Анализирует и оценивает ценности национальной духовности, применяет на практике знания, 

полученные в дисциплине; D. умение работать самостоятельно; гибкость систематического изложения  

материала по теме; Е. В воспитывает уважение к национальным традициям и духовным ценностям; 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Менеджмент 

Автор программы: Кунуркульжаева Г.Т. 

Цель изучения курса: Целью преподавания дисциплины является вооружение студентов теоретическими 

знаниями в области управления и приобретение ими навыков применения лучшей практики менеджмента  

Краткое содержание дисциплины: Менеджмент – одна из основополагающих дисциплин в процессе 

подготовки профессиональных деятелей рынка. Курс раскрывает содержания управления; обеспечивает 

комплексом  знаний об управлении; формирует всестороннее понимание взаимосвязи и взаимодействия 

процессов производства и управления; вырабатывает  навыки осуществления различных видов управленческой 

деятельности, анализа систем управления и проектирования. 

Пререквизиты: Математика школьный курс   

Постреквизиты:Тайм-менеджмент, Менеджмент качества  

Ожидаемые результаты обучения: A) освоить основные понятияя и категории менеджмента B) планировать и 

организовывать работу подразделения. C) проектировать организационные структуры управления  D) 

применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого общения E) принимать 

эффективные решения, используя систему методов управления. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Математика в экономике 

Автор программы: Иргалиева И. 

Цель изучения курса: ознакомление обучающихся с теоретическими и практическими основами построения и 

анализа математических моделей экономических систем и процессов, а также с математическими методами 
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3 Модуль  - Введение в экономические дициплины,  18 кредитов 

БД ВК UR 1201 Ұлттық руханият 1 5 

БД ВК Мen 1202 Менеджмент   1 4 

БД ВК МЕ 1203 Математика в экономике  2 4 

БД ВК ММ 1204 Микро-макроэкономика  2 4 

БД  Учебная практика 2 1 
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поиска оптимальных решений задач, представляемых данными моделями, и интерпретацией результатов 

решений. 

Краткое содержание дисциплины: понятие целевой функции и ограничений. Этапы процесса моделирования. 

Математическая модель и ее основные элементы. Основные типы моделей: теоретико-аналитические и 

прикладные, статические и динамические, открытые и замкнутые, макро- и микроэкономические*. Полная,  

упрощенная и имитационная математическая модель. Элементы и этапы процесса моделирования. Понятие 

формализации проблемы. Оценка фактических данных. Экзогенные и эндогенные переменные. Виды 

зависимостей экономических переменных и их описание. Основные типы соотношений, формирующие 

математическую модель. 

Пререквизиты: Математика школьный курс   

Постреквизиты: Экономика предприятия, Микроэкономика. 

Ожидаемые результаты обучения: A) освоить условия применения математических методов для 

формализации экономических процессов; B) использовать основные задачи, решаемые с помощью экономико-

математического моделирования; C) Уметь самостоятельно составлять, решать и интерпретировать простейшие 

практически значимые экономико-математические модели; D) применять методологию математических 

дисциплин для решения задач по математическому моделированию в экономике; E) Владеть: знаниями 

математического аппарата для решения задач по математическому моделированию. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Микро-макроэкономика 

Автор программы: Игильманова С. У. 

Цель изучения курса: изучение концепции организации микро-и макро экономики. Порядок государства и 

предприятий в рыночной экономике 

Краткое содержание дисциплины: дисциплина содержит базовый курс микроэкономики. Основные темы и 

проблемы Миро-макроэкономики излагаются в логически продуманной и обоснованной последовательности. 

Рассматриваются принципы использования моделей спроса и предложения, поведение потребителя и фирмы, 

рыночные структуры, рынки факторов производства и проблемы рыночной экономики, которые могут 

потребовать вмешательства государства. 

Пререквизиты: Математика школьный курс 

Постреквизиты: Статистика, Анализ и управление затратами 

Ожидаемые результаты обучения: А) из чего состоит нестабильность рынка, и необходимость 

государственного регулирования В) анализ реальной экономической ситуации с точки зрения микроэкономики 

С) возможность осуществления теоретического анализа конкретных экономических проблем на уровне 

домохозяйств, фирм, отраслей. D) возможность осуществления практического анализа конкретных 

экономических проблем на уровне государства, домашних хозяйств, фирм, отраслей. E) формирование закона 

снижения производительности, методов расчета показателей эффективного использования факторов 

производства, принципа максимизации прибыли и минимизации затрат и цели антимонопольной политики. 

 

6В04102  -  МЕНЕДЖМЕНТ 

(1 курс сокращенная образовательная программа 2 года)  
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1. Модуль - Специальные дисциплины, 11 кредитов 

БД ВК Men 1201 Менеджмент 1 4 

БД ВК ОВ 1202 Организация бизнеса 1 5 

БД  Учебная практика 1 2 

2.1 Модуль - Экономика предприятия и документооборот, 19 кредитов 

БД КВ ЕР 1203 Экономика предприятия 1 5 

БД КВ UD 1204 Управление документами 1 5 

БД КВ BP 1205 Бизнес-планирование 1 5 

БД КВ MК 1206 Менеджмент качества 1 4 

2.2 Модуль - Предпринимательство и социальная ответственность, 19 кредитов 

БД КВ UMSB 1203 Управление малым и средним бизнесом  1 5 

БД КВ KSO 1204 Корпоративная социальная ответственность 1 5 

БД КВ VFS 1205 Венчурное финансирование стартапов 1 5 



18 

 

БД КВ ОР 1206 Организационное поведение 1 4 

3. Модуль - Основные инструменты управления, 14 кредитов 

БД ВК UP 1207 Управление персоналом 2 4 

БД ВК LU 1208 Лидерство в управлении  2 5 

БД ВК ТМ 1209 Тайм-менеджмент 2 5 

4.1 Модуль - Организация труда в менеджменте, 16 кредитов 

БД КВ NT 1210 Нормирование труда 2 5 

БД КВ OOT 1211 Организация оплаты труда 2 5 

ПД КВ AHD 1301 Анализ хозяйственной деятельности 2 4 

ПД  Производственная практика 2 2 

4.2 Модуль - Экономический анализ в организации, 16 кредитов 

БД КВ КP 1210 Кадровая политика 2 5 

БД КВ OTZP 1211 Организация труда и заработная плата 2 5 

ПД КВ UP 1301 Управление проектами 2 4 

ПД  Производственная практика 2 2 

 

1.Модуль - Специальные дисциплины 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Менеджмент 

Автор программы:  Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса: Подготовка студентов для учреждений, владеющих теоретико-методологическими 

позициями, развития и применения теории и практики управления в условиях рыночных отношений. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет и метод науки управления. Сущность и принципы менеджмента. 

Методологические основы менеджмента в Казахстане. Понятие и виды организации. Внутренняя и внешняя  

среда организации. Информационное обеспечение менеджмента. Коммуникации в менеджменте. 

Управленческие решения в менеджменте. Экономические методы управления. Социально-психологические 

методы управления. Организационно-распорядительные  методы  управления. Функции управления. 

Руководство: власть, влияние и партнерство. Лидерство: стиль руководства и имидж менеджера. Управление 

конфликтами, стрессами и изменениями. Кадровая политика фирмы. Культура управленческой деятельности.  

Корпоративная культура управления. Деловая этика менеджера. 

Пререквизиты: Математика школьный курс 

Постреквизиты:  Управление персоналом, Тайм менеджмент 

Ожидаемые результаты обучения: A) научить студентов с экономической точки зрения правильно оценивать 

перспективы и особенности хозяйственного управления организацией; изучить методы, формы и механизм 

обеспечения эффективного управления на различных уровнях. Освоение данного курса позволит студентам:B) 

формировать навыки использования методологии в ведении бизнеса; C) освоить концептуальные теории 

управления. D) приобрести глубокие знания в области методологии, методов и принципов управления в 

современной организации, учитывая особенности развития страны. E) формирование структуры и функции 

управления в организации. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Организация бизнеса 

Автор программы: Ибрашева А.Ж. 

Цель изучения курса:  вооружение студентов теоретическими и практическими знаниями в области бизнеса, 

собственного дела, формирование у них комплекса знаний по приоритетным направлениям 

предпринимательской деятельности и оказание помощи в приобретении ими практических навыков в 

разработке бизнес-плана. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие бизнеса, история развития. Классификация видов бизнеса. 

Организация среднего и малого бизнеса. Организация крупного бизнеса. Организация венчурного бизнеса. 

Формы ведения бизнеса. Порядок регистрации субъектов бизнеса. Банкротство и ликвидация предприятия. 

Объективная необходимость создания инфраструктуры бизнеса. Элементы инфраструктуры бизнеса. 

Аудиторские фирмы. Таможенная система. Определение и функции таможни. Налоговая система бизнеса. 

Основные принципы менеджмента в бизнесе. Управление персоналом в бизнесе и деловая этика. Основы 

бизнес-планирования. Финансовое обеспечение и анализ эффективности бизнеса. 

Пререквизиты: Математика школьный курс 

Постреквизиты: Управление персоналом, Риск-менеджмент, Тайм-менеджмент. 

Ожидаемые результаты обучения: А)  знать основные виды предпринимательства; знать, как создать и 

развить собственное дело; знать современные формы организации бизнеса В)  знать методы управления 

бизнесом С) уметь применять законодательную и нормативную базу, регулирующую предпринимательскую 

деятельность; D)   уметь правильно формулировать цели и ставить задачи для их достижения; уметь применять 
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различные формы мотивации труда, создавать эффективную команду; Е) иметь навыки работы с информацией, 

делового общения, принятия решений, написание кратких отчетов, проведения презентаций.  

 

2.1 Модуль - Экономика предприятия и документооборот 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Экономика предприятия 

Автор программы: Курманалина А.А. 

Цель изучения курса: Целью курса «Экономика предприятия» является выработка у студентов 

экономического мышления на основе изучения и приобретения навыков анализа, аргументации выводов и 

обоснования решений по эффективному использованию ресурсного потенциала предприятия. 

Краткое содержание дисциплины: Предприятие как объект хозяйствования, основное звено экономической 

системы. Основной капитал предприятия. Оборотный капитал предприятия. Трудовые ресурсы предприятия. 

Оплата труда на предприятии. Инвестиционная  и инновационная деятельность  предприятия. Издержки 

производства и реализации продукции. Планирование производственной деятельности предприятия. 

Конкурентоспособность продукции и предприятия. Финансовые результаты деятельности предприятия. 

Экономическая эффективность деятельности предприятия 

Пререквизиты: Математика школьный курс 

Постреквизиты: Организация планирования на предприятии, Производственный менеджмент. 

Ожидаемые результаты обучения: A) ознакомиться с сущностью предприятия как объекта хозяйствования, 

его местом и ролью в системе национальной экономике, охарактеризовать предприятие как агента рыночной 

экономики; B) изучить хозяйственный механизм функционирования предприятия и финансовые результаты его 

деятельности. C) Уметь рассмотреть ресурсную базу предприятия и эффективность использования различных 

ресурсов; D) Умение определять потребности в экономических ресурсах предприятия; E) Владеть: 

систематизировать и выделять факторы, влияющие на результативность хозяйственной деятельности 

предприятия. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Управление документами 

Автор программы:  Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса: Знание студентами правил грамотного заполнения документов на государственном 

языке, требований к ним; ознакомление со специфическими лексическими особенностями стиля 

делопроизводства. 

Краткое содержание дисциплины: Курс охватывает вопросы истории документоведения и системы 

делопроизводства. Здесь выявляются многочисленные проблемы и эволюция системы документации на 

сегодняшний день: в том числе возникновение форм документов; причины изменения и сохранения 

делопроизводства в различные исторические периоды; динамика ответственности чиновников в аспекте 

документации; особенности организации ведения национальной информации; динамика ответственности 

чиновников за принимаемые чиновниками решения по документации и т. д. 

Пререквизиты: Математика школьный курс 

Постреквизиты: Предпринимательство, Тайм-менеджмент 

Ожидаемые результаты обучения: А) вести делопроизводство на государственном языке и полностью 

владеть его социальной функцией; В) грамотно писать делопроизводство на государственном языке и знать 

виды документов; С) организовывать «ведение делопроизводства на государственном языке» в аппарате 

управления организаций, учреждений; Д) знать требования к оформлению документов Е) грамотно писать 

документы 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Бизнес-планирование 

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса: Дать теоретические знания и практические навыки по планированию коммерческой 

деятельности хозяйствующих субъектов путем составления бизнес-планов 

Краткое содержание дисциплины: В курсе освещены методическое и информационное обеспечение процесса 

планирования, структура и содержание бизнес-плана, даны технологии и инструментарий бизнес-

планирования. Особое внимание уделено вопросам выработки и презентации бизнес-идей, формирования и 

оценки бизнес-плана. Подробно раскрываются вопросы анализа рынка, стратегии маркетинга, операционного и 

финансового планирования, оценки и анализа экономической эффективности бизнес-проектов.  

Пререквизиты: Математика школьный курс 

Постреквизиты: Организация бизнеса, Тайм-менеджмент, Управление затратами. 

Ожидаемые результаты обучения:  A) Знание и понимание: должны иметь теоретические и практические 

навыки по планированию коммерческой деятельности путем составления бизнес-планов и принятия 

соответствующих управленческих решений на основе оценки рыночной ситуации и конкурентной среды. B) 

Использование на практике знания и способности понимания: цели, задачи, принципы и методы финансового 



20 

 

планирования и прогнозирования деятельности, виды финансовых планов, прогнозирование финансового 

развития предприятия,  основы бюджетирования, технологию и методы планирования бизнеса, цели, функции. 

Этапы назначение, структуру  бизнес плана. C)  Способность к вынесению суждений, оценке и 

формулированию выводов: рассчитывать совокупность финансовых показателей предприятия; составлять 

финансовую модель предприятия, формировать бюджеты, составлять тактические планы, бизнес планы 

организации. D) Уметь применять методы планирования бизнеса технологическими приемами составления 

бизнес планов организации, навыками планирования и методами программного обеспечения. E)Умения в 

области обучения: теоретических знаний и практических навыков по бизнес-планированию деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Менеджмент качества 

Автор программы: Оспанбаева А.Ж. 

Цель изучения курса: формирование у студентов понимания принципов менеджмента качества в различных 

отраслях и сферах деятельности, умений и практических навыков построения систем качества в соответствии с 

требованиями национальных и международных стандартов и моделей, применения методов и инструментов 

менеджмента качества для улучшения процессов производства продукции и оказания услуг. 

Краткое содержание дисциплины: В дисциплине рассматриваются основные концептуальные и методоло-

гические положения менеджмента качества и конкурентоспособности продукции, системный  подход к 

определению показателей и оценке качества продукции и товаров. Раскрываются сущность, принципы и 

методы нормативного обеспечения качества продукции, основные направления технического регулирования, 

структура международных стандартов в области менеджмента качества.  

Пререквизиты: Математика школьный курс 

Постреквизиты: Разработка управленческих решений, Инновационный менеджмент. Экономика предприятия, 

Деловое документоведение и этикет 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать  современные методы менеджмента качества, отраженные в 

международных стандартах;  В) знать зарубежный и отечественный опыт внедрения систем менеджмента 

качества. С) уметь оценивать качество и конкурентоспособность продукции (услуг) и предприятия 

(организации);  D) уметь разработать программу и основные этапы разработки и внедрения системы 

менеджмента качества на предприятии (организации); Е) иметь навыки применения системы управления 

затратами на качество. 

 

2.2 Модуль - Предпринимательство и социальная ответственность 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Управление малым и средним бизнесом 

Автор программы:  Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса: дать понятие о категориях и видах бизнеса, особенностях развития бизнеса в 

Республике Казахстан 

Краткое содержание дисциплины: теоретические основы предпринимательской системы и экономические 

основы развития предпринимательства, государственное предпринимательство и его роль в рыночной 

экономике, роль государства в создании частного предпринимательства, стимулирующего развитие частного 

предпринимательства, проблемы экономического роста, состояние и условия развития бизнеса в различных 

отраслях экономики, правовые аспекты малого и среднего бизнеса 

Пререквизиты: Математика школьный курс 

Постреквизиты: Стратегический менеджмент, Организация планирования на предприятии 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание основных организационных основ регулирования бизнеса в 

современных условиях; о проблемах экономического роста; об определении функций правительства и органов 

местного самоуправления по развитию и поддержке бизнеса; об условиях и принципах кредитования частного 

предпринимательства в Республике Казахстан. C) знание законодательства; таможенное законодательство; 

антимонопольное законодательство; нормативные акты, регулирующие предпринимательскую деятельность в 

Республике Казахстан. C) формирование у студентов логического мышления для понимания механизма 

развития бизнеса в Республике Казахстан. D) знание налогового законодательства, таможенного 

законодательства, антимонопольного законодательства; E) навыки применения норм законодательства, 

регулирующего 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Корпоративная социальная ответственность 

Автор программы:  Болатова Б.Ж. 

Цель изучения курса: изучение наиболее развитой формы рыночной экономики, сочетающейся с принципом 

социальной идентификации рыночной свободы в хозяйственном ведении, социальным прогрессом 

Краткое содержание дисциплины: Эволюция западноевропейских теорий социальной экономики. 

Современные теории социальной экономики как основы социальной безопасности. Современные модели как 
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основы исследования социальной безопасности Республики Казахстан. Государственное регулирование 

экономики как социальная безопасность. Качество жизни как основа социальной безопасности в Казахстане. 

Показатели развития социальной экономики и социально-трудовые отношения. Интеграция социальной 

экономики в мировую хозяйственную систему 

Пререквизиты: Математика школьный курс 

Постреквизиты: Стратегический менеджмент, Организация планирования на предприятии 

Ожидаемые результаты обучения: А) о социальной экономике, социально-экономической системе, 

экономической сфере, социальной сфере В) взаимосвязи социальных и экономических процессов С) 

использование эффективных методов решения различных социальных проблем Д) изучение противоречий 

между внутренним законодательством рынка и необходимостью предоставления и ограничения экономической 

свободы в социальных целях Е) изучение проблем в области проведения теоретических и прикладных 

исследований по вопросам социальной экономики 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Венчурное финансирование стартапов 

Автор программы: Сапаргали А.М. 

Цель изучения курса: Дать  понятие  студентам  о  стартапах   и  венчурном  бизнесе. Изучить  механизмы  

венчурного  финансирования  бизнеса. 

Краткое содержание дисциплины: Условия  венчурного  финансирования  стартапов. Развитие  стартапов. 

Объем венчурных инвестиций. Инвестиции венчурного капитала. Бизнес-площадка для развития стартап-

проектов. Создание дохода от использования результатов научных исследований. Повышение инновационной 

активности бизнеса в целом. Внедрение стартапов.  

Пререквизиты: Математика школьный курс 

Постреквизиты: Предпринимательство, Тайм-менеджмент 

Ожидаемые результаты обучения: A)  Знать  основные  принципы  финансирования  предпринимательства     

B)  знать  источник  финансирования  стартапов  как  венчур.     C)   уметь  использовать  механизмы  

венчурного  финансирования  бизнеса     D)   владеть  навыками  оценивания   эффективности  внедрения  

стртапа  E) уметь применять  механизм  венчурного  финансирования. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Организационное поведение 

Автор программы:  Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса:  Целью изучения дисциплины «Организационное поведение» является формирование 

системы знаний в области поведения человека в организации, мотивации и результативности организации, 

групповом поведении в организации и организационных изменениях, а также подготовка 

высококвалифицированных менеджеров, способных на практике обеспечить успех и процветание предприятий 

в условиях рыночной конкуренции. 

Краткое содержание дисциплины: Методологические основы организационного поведения как науки и 

практики. Организационное поведение как наука и практика. Роль и место организационного поведения в 

системе наук и практике управления.  Регуляторы поведения субъектов организации. Взаимодействие человека 

и организации.  Вхождение человека в организацию.  Ролевой аспект взаимодействия человека и организации.  

Личностный аспект взаимодействия человека и организации.  Взаимодействие человека и группы.  Адаптация 

человека к организационному окружению и изменение его поведения. Персональное развитие в организации. 

Управление поведением организации. 

Пререквизиты: Математика школьный курс 

Постреквизиты: Организация планирования на предприятии, Организация оплаты труда, Нормирование 

труда. 

Ожидаемые результаты обучения: A) способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации; B) способность 

использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих задач  C) 

способность эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды; D) способность эффективно организовать групповую работу на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды; E) владение различными 

способами разрешения конфликтных ситуаций; умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры 

 

3. Модуль - Основные инструменты управления 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Управление персоналом 

Автор программы:  Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса: научить студентов производить нормативные наблюдения; производить разбивку 

трудового процесса на составляющие элементы; определить величину заработной платы по различным 
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системам оплаты труда; определять экономическую эффективность управлениея персоналом, и приобрести 

навыки организации рабочегоместа и регламентации трудовых отношений в соответствии с законодательными 

документами Республики Казахстан. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в управление персоналом. Диагностический подход к 

управлениюперсоналом. Служба персонала и основные требования к ее функционированию. Анализ и 

формирование рабочегоместа. Планирование персонала. набор и прием кадров.Процесс отбора кадров и его 

характеристика.Оценка результативности труда работников. Оценка работы служб управления персоналом. 

Ориентация для работников . Развитие человеческих ресурсов и процесс обучения персонала. Управление 

деловой карьерой на предприятии. Управление резервом на выдвижение. механизмы стимулирования 

персонала.Система компенсации труда работников. 

Пререквизиты: Управление документами, Менеджмент 

Постреквизиты:  Разработка управленческих решений 

Ожидаемые результаты обучения: A) студент должен иметь представление о службе персонала, о методах 

обучения персонала. B) уметь использовать законодательные акты регулирующие вопросы управления 

персоналом. C) владеть методы стимулирования результативности труда; D) знать  о механизме 

стимулирования персонала. E) иметь навыки анализа и конструирования рабочего места; набора, приема и 

отбора кадров; оценки текучести кадров, кадровых служб; обучения персонала. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Лидерство в управлении 

Автор программы:  Султамуратова Н.Б. 

Цель изучения курса: формирование основных, профессиональных знаний студентов знание теории, 

принципов и основ лидерства, а также совершенствование навыков формирования, развития и лидерских 

навыков в управлении 

Краткое содержание дисциплины: Предмет имеет четкую практическую направленность и действует как 

средство овладения реальными управленческими технологиями и навыками. Рассматривается актуальная 

проблема прямого лидерства, процесс управления, развития профессионального мастерства, детальная деловая 

коммуникация, их разнообразие, а также современные модели, осуществляется процесс ведения переговоров и 

развития навыков эффективного осуществления переговоров 

Пререквизиты: Менеджмент, Экономическая теория, Бизнес-планирование 

Постреквизиты: Стратегический менеджмент, Организация планирования на предприятии  

Ожидаемые результаты обучения: А) теоретическое и прикладное ведение исследования в области 

современных достижений менеджмента и использование научных методов в современных условиях 

неопределенности; В) применение профессиональных знаний в области организационно-управленческой 

деятельности; С) мероприятия по применению профессиональных знаний в области предпринимательства; Д) 

постоянное совершенствование квалификации и самостоятельное обучение на всех этапах профессиональной 

деятельности; Е) эффективная работа в команде и индивидуально, ответственность за результаты работы 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Тайм-менеджменті 

Автор программы:  Нургалиева Ш.Т. 

Цель изучения курса: В результате изучения данной дисциплины студенты должны уметь строить планы, 

ставить перед собой цели и уметь правильно находить свои пути в будущей жизни. Развитие мыслей и умений 

по данной теме должно обладать навыками нравственного воспитания и развития мыслительной деятельности 

великих людей через мудрые слова 

Краткое содержание дисциплины: Философия времени. Типы Тайм-менджмента. Трудовые процессы и 

рабочее время. Методы исследования рабочего времени. Современные формы организации рабочего времени. 

Планирование рабочего времени руководителя. Планирование рабочего времени исполнителя 

Пререквизиты: Менеджмент, Экономическая теория, Бизнес-планирование 

Постреквизиты: Стратегический менеджмент, Организация планирования на предприятии 

Ожидаемые результаты обучения: A) знание общей концепции тайм-менеджмента, процессов планирования 

времени на индивидуальном, командном и корпоративном уровнях, методов целенаправленного 

прогнозирования; B) умение творчески использовать инструменты размещения приоритетов и 

целесообразности в решении практических задач; C) осуществление учета рабочего времени; правильное 

методическое планирование индивидуального и рабочего времени; D) использование инструментов остановки 

приоритетов в тайм-менеджменте, распределения рабочей нагрузки, оптимизации использования времени.; E) 

освоение индивидуального и планирования рабочего времени, постановка целей и задач, остановка 

приоритетов, хронометраж и ведение фотографий рабочего времени. 
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4.1 Модуль - Организация труда в менеджменте 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Нормирование труда 

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса: Целью изучения дисциплины является формирование у студентов комплекса знаний по 

научным основам и практическим методам проектирования трудовых процессов, установлению норм труда, 

организации его оплаты и стимулирования. Полученные при изучении настоящей дисциплины знания и навыки 

могут быть полезны студенту при выполнении дипломной работы, а также при решении реальных 

практических задач с учѐтом основных направлений научно-технического прогресса 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Научно-методические основы организации труда. Управление 

трудом, совершенствование организации труда. Разделение и кооперация труда. Организация и обслуживание 

рабочих мест. Передовые методы труда. Подготовка и повышение квалификации рабочих. Условия труда. 

Организация нормирования труда. Потери рабочего времени и времени использования машин. Нормирование 

расхода материалов. Оплата труда. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Экономика предприятия, Менеджмент 

Постреквизиты: Организация планирования на предприятии 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать принципы организации и нормирования труда и материальных 

ресурсов, структуру трудового процесса, методы изучения затрат рабочего времени и нормирования труда, В) 

порядок разработки нормативов и методику расчета норм труда, основные направления совершенствования 

труда рабочих, ИТР и специалистов, методы организации заработной платы; С) уметь анализировать уровень 

использования рабочего времени и степень рациональности организации труда, Д) выбирать оптимальные 

варианты осуществления трудового процесса, устанавливать научно обоснованные нормы труда с учетом 

комплекса технических, экономических, психофизиологических и социальных факторов, Е) разрабатывать 

нормативы различной степени укрупнения, применять и совершенствовать различные формы и системы оплаты 

труда. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Организация оплаты труда  

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса:  изучение концепции организации производства и заработной платы в Республике 

Казахстан, изучение передового зарубежного опыта по данным вопросам. Содержание дисциплины: заработная 

плата в условиях рыночной экономики. 

Краткое содержание дисциплины: Экономическая сущность форм и системы оплаты труда, их 

классификация, Характеристика тарифной системы. Доплаты и надбавки к основной заработной плате. 

Поощрительные системы на предприятии. Состав фонда заработной платы на предприятии. Планирование 

фонда заработной платы на предприятии. Структура заработной платы. Регулирование средств на заработную 

плату между подразделениями предприятия. Организация оплаты труда на промышленных предприятиях. 

Характеристика средств на оплату труда на промышленном предприятии. Персонал на предприятии. 

Государственное регулирование заработной платы. Формы и системы заработной платы. Развитие социально 

партнерства в Казахстане. Зарубежный опыт организации заработной платы. 

Пререквизиты: Управление документами, Организационное поведение 

Постреквизиты: Организация планирования на предприятии 

Ожидаемые результаты обучения: А) освоить основные методы организация производства и заработной 

платы, научиться осуществлять расчѐты, используемые в организации заработной платы, В) использовать 

законодательные основы труда и заработной платы в ходе решения практических задач. С) Уметь 

разрабатывать и реализовывать мероприятия по совершенствованию мотивации и стимулирования персонала 

организации; Д) применять современные технологии мотивации и стимулирования трудовой деятельности. Е) 

Владеть: навыками моделирования социально-экономических отношений и современными методами 

управления персоналом для решения стратегических задач организации, а также решения проблемных 

ситуаций, возникающих при организации труда хозяйствующих субъектов, дальнейшем совершенствовании 

мотивации и контроля персонала. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Анализ хозяйственной деятельности 

Автор программы: Курманалина А.А. 

Цель изучения курса: дисциплина «Анализ хозяйственной деятельности» имеет целью: раскрыть теорию и 

методику анализа хозяйственной деятельности, его общие и частные цели, задачи и содержание; определить, 

роль (место) анализа хозяйственной деятельности в системе управления экономикой предприятия. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина изучает теоретические основы анализа хозяйственной 

деятельности; функции, принципы, задачи анализа. Подробно рассматриваются инструментарии 

аналитического исследования; методики комплексного внутрифирменного анализа результатов 
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производственной деятельности предприятия с учетом отечественного и зарубежного опыта. Изложена 

методика финансового анализа предприятия на основе последних наработок в этой области. 

Пререквизиты: Экономическая теория, проектирование системы управления фирмой 

Постреквизиты: Управление брендом, Организация планирования на предприятии 

Ожидаемые результаты обучения: A) основные направления анализа хозяйственной деятельности, 

последовательность его проведения; основные показатели, характеризующие объем производства и продаж; B) 

провести экономический анализ хозяйственной деятельности организации; C) уметь анализировать 

финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития организации; анализировать доходность и 

эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных решений; D) методами анализа хозяйственной 

деятельности, которые применяются на разных этапах и направлениях анализа; приемами выявления и оценки 

резервов производства; методами инвестиционного анализа; методами анализа финансовой отчетности и 

финансового прогнозирования. E) владеть способностью участвовать в разработке инновационных методов, 

средств и технологий в области профессиональной деятельности. 

 

4.2 Модуль - Экономический анализ в организации 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Кадровая политика 

Автор программы: Болатова Б.Ж. 

Цель изучения курса: Обучение проведению нормативного контроля, равному разделению трудового 

процесса на составные элементы, определению размера оплаты труда по различным системам оплаты труда 

Краткое содержание дисциплины: Современные теории и практики управления персоналом в организации, 

базовые правовые вопросы управления персоналом в строительной компании, принципы организации труда, 

основы регулирования оплаты труда и трудовых затрат, международный опыт управления кадрами на 

различных предприятиях 

Пререквизиты: Экономическая теория, Экономика предприятия, Менеджмент 

Постреквизиты: Организация планирования на предприятии 

Ожидаемые результаты обучения: А) основные требования по организации кадровой деятельности; 

диагностическая модель оценки эффективности деятельности предприятия; понимание основных стадий 

кадрового планирования; В) роль и сущность управления персоналом в деятельности организации; основные 

этапы эволюции управления персоналом; методику управления персоналом как процесс и содержание системы 

управления персоналом как структуры; основы формирования стратегии управления персоналом и кадровой 

политики; основные элементы работы с персоналом, содержание и технологию реализации; С) уметь 

разрабатывать стратегию управления персоналом; составлять положения об отделах, служебные инструкции; 

составлять аттестационные характеристики; решать практические вопросы по стимулированию персонала; Д) 

проводить подбор и собеседование новых сотрудников; Е) обладать практическими навыками принятия 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Организация труда и заработная плата  

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса:  изучение концепции организации производства и заработной платы в Республике 

Казахстан, изучение передового зарубежного опыта по данным вопросам. заработная плата в условиях 

рыночной экономики. 

Краткое содержание дисциплины: Экономическая сущность форм и системы оплаты труда, их 

классификация, Характеристика тарифной системы. Доплаты и надбавки к основной заработной плате. 

Поощрительные системы на предприятии. Состав фонда заработной платы на предприятии. Планирование 

фонда заработной платы на предприятии. Структура заработной платы. Регулирование средств на заработную 

плату между подразделениями предприятия. Организация оплаты труда на промышленных предприятиях. 

Характеристика средств на оплату труда на промышленном предприятии. Персонал на предприятии. 

Государственное регулирование заработной платы. Формы и системы заработной платы. Развитие социально 

партнерства в Казахстане. Зарубежный опыт организации заработной платы. 

Пререквизиты: Управление документами, Организационное поведение 

Постреквизиты: Организация планирования на предприятии 

Ожидаемые результаты обучения: А) освоить основные методы организация производства и заработной 

платы, научиться осуществлять расчѐты, используемые в организации заработной платы, В) использовать 

законодательные основы труда и заработной платы в ходе решения практических задач. С) Уметь 

разрабатывать и реализовывать мероприятия по совершенствованию мотивации и стимулирования персонала 

организации; Д) применять современные технологии мотивации и стимулирования трудовой деятельности. Е) 

Владеть: навыками моделирования социально-экономических отношений и современными методами 

управления персоналом для решения стратегических задач организации, а также решения проблемных 

ситуаций, возникающих при организации труда хозяйствующих субъектов, дальнейшем совершенствовании 

мотивации и контроля персонала. 
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Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Управление проектами  

Автор программы: Шакеева Д.Т. 

Цель изучения курса:  Изучение теоретических знаний проектов для самостоятельного освоения данной 

дисциплины в последующем практическом процессе. управление проектами, предоставление рекомендаций как 

вида управленческой деятельности, изучение методов и инструментов, применяемых в проектном 

менеджменте;. 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические и методологические основы и практические методы 

управления проектами. Управление проектной деятельностью в современных условиях хозяйствования. 

Процессы управления проектами. Этап инициации проекта. Этап планирования проекта. Период выполнения 

проекта. Этап контроля проекта. Этап завершения проекта. Управление временем проекта. Управление 

стоимостью проекта. Управление качеством проекта. Управление закупками и поставками в проекте. 

Управление проектными ресурсами. Управление изменениями в проекте. Управление рисками проекта. 

Контакты и контроль в управлении проектами 

Пререквизиты: Экономическая теория, проектирование системы управления фирмой 

Постреквизиты: Управление брендом, Организация планирования на предприятии 

Ожидаемые результаты обучения: A) фаза инвестиционного планирования проекта, методы мониторинга 

выполнения проекта. B) умение раскрыть связи между различными фактическими экономическими явлениями; 

C) умение определять и анализировать экономическую политику организации; D) прогнозировать на основе 

полученных результатов анализа;E) иметь теоретические знания и практические навыки управления проектами 

в соответствии с требованиями современной экономики 

 

6В04103  -  УЧЕТ И АУДИТ 

1 курс 

 

 

3 Модуль  - Введение в экономику 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Улттык руханият 

Авторы программы: к.и.н. доцент Абенов Д.Қ. 

Цель изучения курса: Всестороннее изучение национального самосознания, обычаев, традиций, 

мировоззрения, верований, ритуалов, культуры и искусства, языка и литературы, национального образования, 

традиционной культуры, составляющих национальную идентичность.  

Краткое содержание дисциплины: Предмет предназначен для изучения состава понятия национальный 

менталитет, таких  категорий и компонентов как духовность народа, национальное сознание, традиции, обычаи, 

мировоззрение, веротерпимость, обряды, культура и искусство, язык и литература, национальное воспитание, 

традиционная культура. Предмет играет ключевую роль в воспитании осознанного молодого поколения в духе 

уважения к национальным и общечеловеческим ценностям, народным традициям, наследию предков.  

Пререквизиты: История Казахстана школьный курс   

Постреквизиты: Современная история Казахстана, Культурология; 

Ожидаемые результаты обучения: А. Ознокомить с основными категориями и компонентами национальной 

духовности; В. Понимает ценности национального самосознания, обычаев, традиций, мировоззрения, 

верований, ритуалов, культуры и искусства, языка и литературы, национального образования, традиционной 

культуры; С. Анализирует и оценивает ценности национальной духовности, применяет на практике знания, 

полученные в дисциплине; D. умение работать самостоятельно; гибкость систематического изложения  

материала по теме; Е. В воспитывает уважение к национальным традициям и духовным ценностям; 

Компонент  
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3 Модуль  - Введение в экономику, 23 кредитов 

БД ВК UR 1201 Ұлттық руханият 1 5 

БД ВК ЕТ 1202 Экономическая теория 1 4 

ООД ОК 
ІКТ 1106 

Информационно-коммуникационные технологии (на 

английском языке) 
1 5 

БД ВК VS 1203 Введение в специальность (на английском языке) 2 4 

БД ВК МЕ 1204 Математика в экономике  2 4 

БД  Учебная практика 2 1 
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Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Экономическая теория 

Автор программы:   Князова Г.Ж. 

Цель изучения курса: Формирование исследовательской компетентности путем освоения теоретических 

знаний и практических навыков в области экономической теории. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина дает представление об экономике как системе, рассматривает 

основные понятия, категории, законы и закономерности экономического развития.  Помогает изучить и 

осмыслить, теоретические аспекты экономической жизни современного общества, вооружить их научным 

инструментарием экономического анализа. 

Пререквизиты:  Математика школьный курс 

Постреквизиты: Основы экономики и бизнеса,  Микроэкономика. 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знать: основные понятия и методы изучения экономики как науки;  B) 

использовать статистические данные при анализе проблемы; основные законы экономики. C) Уметь: 

использовать полученные знания при решении задач и ситуаций..  D) Иметь навыки: ориентироваться в  микро- 

и макроэкономических процессах, явлениях, показателях и средствах их регулирования;  E) понимать сущность 

решений правительства в области налоговой, инвестиционной и антимонопольной политики. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование  дисциплины:  Введение в специальность (на английском языке) 

Автор программы: Демеуова Г.К. 

Цель изучения курса: Целью освоения дисциплины «Введение в специальность» на английском языке 

являются: Формирование у будущего бухгалтера представлений о своей будущей профессии, о видах, объектах 

и характере профессиональной деятельности, требованиях к подготовке бакалавра по направлению Учет и 

аудит.  

Краткое содержание дисциплины: The objectives of mastering the discipline "Introduction to the specialty" are: 1. 

Forming the future economist's ideas about his future profession, about the types, objects and nature of professional 

activity, the requirements for the preparation of bachelor's degree in accounting and audit. The short course of the 

program: the formation of students' skills necessary for active economic activity, to give students a systematic, holistic 

view of the basic principles, laws, the mechanism for the development of economic relations in the agroindustrial 

complex, to provide an appropriate theoretical level and practical focus in the system of training and future activity of 

the economist. Use of acquired skills and theoretical knowledge in professional work . 

Пререквизиты: Информационно-коммуникационные технологии (на английском языке) 

Постреквизиты:Основы бухгалтерского учета, Финансовый учет 

Ожидаемые результаты обучения: A) факторы развития личности и деятельности, объективные связи 

обучения, воспитания и развития личности, современные образовательные технологии, способы организации 

учебно-познавательной деятельности, формы и методы контроля качества образования B) выявлять проблемы 

своего самообразования, ставить цели, планировать и организовать свой индивидуальный процесс образования, 

развивать навыки самообразования, стремиться к универсализму деятельности; теоретически анализировать 

результаты деятельности: C) навыками самообразования, навыками планирования собственной деятельности, 

навыками развития индивидных способностей, опытом эффективного целеполагания. A) factors of personality 

development and activity, objective links of education, upbringing and development of the personality, modern 

educational technologies, ways of organizing educational and cognitive activities, forms and methods of quality control 

of education B) identify problems of self-education, set goals, plan and organize their own individual educational 

process, develop self-education skills, strive for universalism of activities; theoretically analyze the results of the 

activity: C) self-education skills, planning skills of own activity, skills of development of individual abilities, 

experience of effective goal-setting. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Математика в экономике 

Автор программы: Иргалиева И. 

Цель изучения курса: ознакомление обучающихся с теоретическими и практическими основами построения и 

анализа математических моделей экономических систем и процессов, а также с математическими методами 

поиска оптимальных решений задач, представляемых данными моделями, и интерпретацией результатов 

решений. 

Краткое содержание дисциплины: понятие целевой функции и ограничений. Этапы процесса моделирования. 

Математическая модель и ее основные элементы. Основные типы моделей: теоретико-аналитические и 

прикладные, статические и динамические, открытые и замкнутые, макро- и микроэкономические*. Полная,  

упрощенная и имитационная математическая модель. Элементы и этапы процесса моделирования. Понятие 

формализации проблемы. Оценка фактических данных. Экзогенные и эндогенные переменные. Виды 

зависимостей экономических переменных и их описание. Основные типы соотношений, формирующие 

математическую модель. 

Пререквизиты: Экономическая теория 

Постреквизиты: Социально-экономическая статистика, Микроэкономика. 
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Ожидаемые результаты обучения: A) освоить условия применения математических методов для 

формализации экономических процессов; B) использовать основные задачи, решаемые с помощью экономико-

математического моделирования; C) Уметь самостоятельно составлять, решать и интерпретировать простейшие 

практически значимые экономико-математические модели; D) применять методологию математических 

дисциплин для решения задач по математическому моделированию в экономике; E) Владеть: знаниями 

математического аппарата для решения задач по математическому моделированию. 

 

6В04103  -  УЧЕТ И АУДИТ 

(1 курс сокращенная образовательная программа 3  года)  
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3  Модуль  – Введение в экономику, 24 кредита 

БД ВК SES 1201 Социально-экономическая статистика 1 4 

БД ВК UR 1202 Ұлттық руханият 1 5 

ООД ОК 
ІКТ 1106 

Информационно-коммуникационные технологии (на английском 

языке) 
2 5 

БД ВК МЕ 1203 Математика в экономике  2 4 

БД ВК OBU 1204 Основы бухгалтерского учета 2 5 

БД  Учебная практика 2 1 

4.1 Модуль  – Философия и академическая честность (бухгалтерский учет и аудит в реальном секторе 

экономики), 14 кредитов 

БД КВ MMA 1205 Микро и макро анализ 2 4 

ООД ОК Fil 1107 Философия  2 5 

ООД КВ Ach 2108 Академическая честность 3 5 

4.2 Модуль  – Философия и основы права (бухгалтерский учет и аудит квазигосударственного 

сектора), 14 кредитов   

БД КВ ОММ 1205 Основы микро и макроэкономики 2 4 

ООД ОК Fil 1107 Философия  2 5 

ООД КВ OP 2108 Основы права 3 5 

 

3  Модуль  – Введение в экономику 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Социально-экономическая статистика 

Автор программы: Сисен  А.К. 

Цель изучения курса: усвоение студентами знаний об общественно-экономических процессах в обществе, 

научить применять статистическую методологию в конкретных исследованиях социально-экономических 

процессов и явлений.  

Краткое содержание дисциплины: Социально - экономическая статистика представляет собой 

самостоятельно научную дисциплину, которая занимается количественной характеристикой массовых 

общественных явлений в экономике. Данные социально-экономической статистики позволяют обеспечить 

систематическое количественное описание всех основных аспектов экономической жизни общества. 

Пререквизиты: Математика школьный курс 

Постреквизиты: Микро и макро анализ, Управленческий учет и  анализ, Финансовый учет 

Ожидаемые результаты обучения: A) изучить  теоретические основы построения систем показателей 

социально-экономической статистики; B) получить навыки использования статистических методов анализа в 

исследовании динамики социально-экономических процессов; C) выявлять, оценивать и количественно 

измерять влияние факторов на изменение уровня эффективности производства для своевременного принятия 

управленческих решений. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Улттык руханият 

Авторы программы: к.и.н. доцент Абенов Д.Қ. 
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Цель изучения курса: Всестороннее изучение национального самосознания, обычаев, традиций, 

мировоззрения, верований, ритуалов, культуры и искусства, языка и литературы, национального образования, 

традиционной культуры, составляющих национальную идентичность.  

Краткое содержание дисциплины: Предмет предназначен для изучения состава понятия национальный 

менталитет, таких  категорий и компонентов как духовность народа, национальное сознание, традиции, обычаи, 

мировоззрение, веротерпимость, обряды, культура и искусство, язык и литература, национальное воспитание, 

традиционная культура. Предмет играет ключевую роль в воспитании осознанного молодого поколения в духе 

уважения к национальным и общечеловеческим ценностям, народным традициям, наследию предков.  

Пререквизиты: История Казахстана школьный курс   

Постреквизиты: Современная история Казахстана, Культурология; 

Ожидаемые результаты обучения: А. Ознокомить с основными категориями и компонентами национальной 

духовности; В. Понимает ценности национального самосознания, обычаев, традиций, мировоззрения, 

верований, ритуалов, культуры и искусства, языка и литературы, национального образования, традиционной 

культуры; С. Анализирует и оценивает ценности национальной духовности, применяет на практике знания, 

полученные в дисциплине; D. умение работать самостоятельно; гибкость систематического изложения  

материала по теме; Е. В воспитывает уважение к национальным традициям и духовным ценностям; 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Математика в экономике 

Автор программы: Иргалиева И. 

Цель изучения курса: ознакомление обучающихся с теоретическими и практическими основами построения и 

анализа математических моделей экономических систем и процессов, а также с математическими методами 

поиска оптимальных решений задач, представляемых данными моделями, и интерпретацией результатов 

решений. 

Краткое содержание дисциплины: понятие целевой функции и ограничений. Этапы процесса моделирования. 

Математическая модель и ее основные элементы. Основные типы моделей: теоретико-аналитические и 

прикладные, статические и динамические, открытые и замкнутые, макро- и микроэкономические*. Полная,  

упрощенная и имитационная математическая модель. Элементы и этапы процесса моделирования. Понятие 

формализации проблемы. Оценка фактических данных. Экзогенные и эндогенные переменные. Виды 

зависимостей экономических переменных и их описание. Основные типы соотношений, формирующие 

математическую модель. 

Пререквизиты: Социально-экономическая статистика 

Постреквизиты: Микроэкономика. Финансовый учет 

Ожидаемые результаты обучения: A) освоить условия применения математических методов для 

формализации экономических процессов; B) использовать основные задачи, решаемые с помощью экономико-

математического моделирования; C) Уметь самостоятельно составлять, решать и интерпретировать простейшие 

практически значимые экономико-математические модели; D) применять методологию математических 

дисциплин для решения задач по математическому моделированию в экономике; E) Владеть: знаниями 

математического аппарата для решения задач по математическому моделированию. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Основы бухгалтерского учета 

Автор программы: Рахманова А.С. 

Цель изучения курса: овладение теоретическими знаниями и практическими навыками ведения БУ 

предприятиями или их структурными подразделениями, расположенными на территории РК в соответствии с 

действующими стандартами, принципами бухгалтерского учета, нормативно-правовыми документами.  

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «основы бухгалтерского учета» предусматривает изучение 

актуальных теоретических и практических вопросов ведения бухгалтерского учета в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). К особенностям предмета относится то 

обстоятельство, что учет ведется на основании определенных принципов и правил, которые базируются на 

законодательных и инструктивных материалах РК. Дисциплина «Современный бухгалтерский учет в 

зарубежных странах» предусматривает изучение актуальных теоретических и практических вопросов ведения 

бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). К 

особенностям предмета относится то обстоятельство, что учет ведется на основании определенных принципов 

и правил, которые базируются на законодательных и инструктивных материалах РК. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Современная история Казахстана 

Постреквизиты: Управленческий учет и  анализ, Финансовый учет, Бухгалтерский учет в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности 

Ожидаемые результаты обучения: A) совокупность теоретических знаний и практических навыков, по 

составлению финансовой отчетности; B) об организации бухгалтерского учета на современных предприятиях; 

об учетной политике; о Типовом плана счетов бухгалтерского учета, классификации счетов; о документации в 

бухучете; C) основные принципы и задачи  бухучета; сущность двойной записи и ее значение при учете; 

определение синтетического и аналитического  счета; понятие учетных регистров; порядок формирование   
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Уставного капитала, учет операций по движению капитала, формирование  совокупного годового дохода, 

порядок организации учета основных средств, классификацию и учет нематериальных активов; D) составления 

баланса, определять порядок изменения операций, определение синтетического и аналитические счета; 

документации по ведению бухгалтерского учета, порядок оформления, документооборот; порядок ведения 

учетных регистров, исправление ошибок в учетных  регистрах и формы построения форм бухгалтерского учета. 

 

4.1 Модуль  – Философия и академическая честность (бухгалтерский учет и аудит в реальном секторе 

экономики) 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Макро и микро анализ 

Автор программы: Калюжная Н.В. 

Цель изучения курса: обучить методологии анализа основных макроэкономических показателей Республики 

Казахстан, их динамики и факторов, сформировать собственное мнение о макроэкономическом положении 

страны, уметь самостоятельно анализировать последствия экономической политики страны; экономика 

домохозяйства и фирмы, особенности деятельности фирмы в различных рыночных структурах, умение 

самостоятельно анализировать деятельность ключевых субъектов рынка с использованием методов экономико-

математического моделирования.. 

Краткое содержание дисциплины: Рассматриваются деятельность основных субъектов рынка – потребителей 

и производителей, совершенная конкуренция, монополия, монопольная конкуренция, действия фирмы в 

условиях олигополии, а также механизмы функционирования рынков факторов производства, слабые стороны 

рынка, роль государства в их регулировании; рассматриваются методика всестороннего анализа основных 

макроэкономических показателей Республики Казахстан, их динамики. Изучение дисциплины основывается на 

исследовании с использованием метода анализа. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Социально-экономическая статистика 

Постреквизиты: МСФО, Международные стандарты аудита  

Ожидаемые результаты обучения: А) изучение действий потребителей в области профессиональной 

деятельности, клиентоориентированность; исследование действий потребителей в области профессиональной 

деятельности, клиентоориентированность; В) формирование цен на рынке, рациональная организация 

производства, повышение прибыли, знание механизма влияния макроэкономической политики государства на 

экономику и применение ее в профессиональной практике; владение методикой определения основных 

макроэкономических показателей, знание методики анализа динамики этих показателей в экономике страны, 

применение С)знание инструментов макроэкономической политики государства, определение, анализ, оценка 

основных макроэкономических проблем, освоение путей их предупреждения или борьбы С ним; D) глубокое 

освоение механизма формирования макроэкономической балансировки, Е) применение факторов, 

формирующих и стимулирующих спрос, в частности, совершенствование качества услуг, эффективное 

ценообразование, проведение рекламы, анализ экономической деятельности субъектов рынка, макроэкономики 

по отраслям экономики, на основе которого заключение; 

 

4.2 Модуль  – Философия и основы права (бухгалтерский учет и аудит квазигосударственного сектора) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Основы микро и макроэкономики 

Автор программы: Калюжная Н.В. 

Цель изучения курса: научить методологии расчета основных макроэкономических показателей, изучить 

ситуацию на рынках товаров, денег и иностранной валюты, используя элементы экономико-математического 

моделирования поведения фирм, домохозяйств и влияния государства на экономику. 

Краткое содержание дисциплины: В курсе основ Микро- и макроэкономики рассматриваются теоретические, 

методологические и практические аспекты экономической деятельности домашнего хозяйства, фирмы и 

государства. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Социально-экономическая статистика  

Постреквизиты: Финансовый контроль и государственный аудит, |Практический аудит  

Ожидаемые результаты обучения: А) знание основных научных понятий и понятий, владение специфической 

методикой науки микроэкономики и макроэкономики В) применение теоретических знаний при анализе 

макроэкономической ситуации в стране, деятельности домашнего хозяйства и фирмы, являющихся субъектами 

микроэкономики; С) умение выражать свое мнение о макроэкономической ситуации и экономической политике 

государства в различных направлениях и их последствиях, делать выводы; D) формирование навыков обмена 

информацией и общения с другими; оценка эффективности макроэкономической политики, их анализ; работа с 

официальной статистической информацией. 
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6В04103  -  УЧЕТ И АУДИТ 

(1 курс сокращенная образовательная программа 2  года)  

 

Компонент  
Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 

С
ем

ес
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1 Модуль  – Введение в специальность, 11 кредитов 

БД ВK VS 1201 Введение в специальность 1 4 

БД ВK OBU 1202 Основы бухгалтерского учета 1 5 

БД  Учебная практика  1 2 

2.1 Модуль- Учет и финансы предприятия, 19 кредитов 

БД КВ SES 1203 Социально-экономическая статистика 1 5 

БД КВ FU 1204 Финансовый учет 1 5 

БД КВ Con 1205 Контроллинг  1 5 

БД КВ VF  1206 Введение в финансы 1 4 

2.2 Модуль  – Учетно-финансовая система, 19 кредитов 

БД КВ ТS 1203 Теория статистики 1 5 

БД КВ VFU 1204 Введение в финансовый учет 1 5 

БД КВ UU 1205 Управленческий учет  1 5 

БД КВ TF 1206 Теория финансов 1 4 

3 Модуль  – Стандарты аудита и финансовой отчетности, 16 кредитов 

БД ВK MSA 1207 Международные стандарты аудита 2 4 

БД ВK MSFO 1208 Международные стандарты финансовой отчетности 2 5 

БД ВK FKGA 1209 Финансовый контроль и государственный аудит 2 5 

БД  Производственная практика 2 2 

4.1  Модуль - Налоговый учет и оценка бизнеса, 14 кредитов 

БД КВ NNU 1210 Налоги и налоговый учет 2 5 

БД КВ Log 1211 Логистика 2 5 

ПД КВ OB 1301 Оценка бизнеса 2 4 

4.2 Модуль - Оценка стоимости предприятия, 14 кредитов 

БД КВ RNFR 1210 Регулирование и надзор финансовых рынков 2 5 

БД КВ GLC 1211 Глобальные логистические цепочки 2 5 

ПД КВ OSP  1301 Оценка стоимости предприятия 2 4 

 

1 Модуль  – Введение в специальность 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Введение в специальность 

Автор программы: Демеуова Г.К. 

Цель изучения курса: Введение в специальность - состоит из ряда структур по развитию финансового учета 

для студентов вузов с целью ведения нормальной хозяйственной деятельности предприятия. Основная цель 

курса - раскрыть содержание будущей профессии, научить студентов осваивать ее основы. 

Краткое содержание дисциплины: Студенты, специализирующиеся в области бухгалтерского учета и аудита, 

должны углубить свои знания по основам бухгалтерского учета и аудита, поскольку данные бухгалтерского 

учета являются основной базой данных для решения проблем в каждой области, и аудит может подтвердить 

правильность представленного отчета и его соответствие нормативным требованиям. Изучены организация 

учебного процесса по кредитным технологиям, нормативная база высшего образования, основные виды 

студенческой работы и требования к их оформлению. Кроме того, будут даны ответы на такие вопросы, как 

история развития бухгалтерского учета, квалификационное описание бакалавра бухгалтерского учета и аудита, 

перспективы карьерного роста. 

Пререквизиты:Математика школьный курс  

Постреквизиты: Основы бухгалтерского учета, Управленческий учет и  анализ 

Ожидаемые результаты обучения: А)  понимание квалификационных требований для специалистов по 

выбранной вами профессии. В результате преподавания дисциплины студенты должны знать: внутренние 

правила; правила подписки на библиографические списки публикаций и правильный список литературы; 

правила правильного написания учебных документов; B) Участвуя в занятиях и выполняя задания IWS, 

студенты учатся и приобретают практические навыки: уметь учитывать личные цели; С) умение работать с 



31 

 

информационно-поисковыми устройствами; оформление перечня учебных документов и литературы в 

соответствии с требованиями стандартов; Г) уметь вести разговор по теме, обмениваться информацией, 

оценивать, обсуждать и активно участвовать в ней, быть компетентным в публичных выступлениях; Е) 

укрепление теоретических знаний, полученных в ходе курса, и привитие практических навыков, связанных с 

анализом и анализом информации. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Основы бухгалтерского учета 

Автор программы: Рахманова А.С. 

Цель изучения курса: овладение теоретическими знаниями и практическими навыками ведения БУ 

предприятиями или их структурными подразделениями, расположенными на территории РК в соответствии с 

действующими стандартами, принципами бухгалтерского учета, нормативно-правовыми документами.  

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «основы бухгалтерского учета» предусматривает изучение 

актуальных теоретических и практических вопросов ведения бухгалтерского учета в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). К особенностям предмета относится то 

обстоятельство, что учет ведется на основании определенных принципов и правил, которые базируются на 

законодательных и инструктивных материалах РК. Дисциплина «Современный бухгалтерский учет в 

зарубежных странах» предусматривает изучение актуальных теоретических и практических вопросов ведения 

бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). К 

особенностям предмета относится то обстоятельство, что учет ведется на основании определенных принципов 

и правил, которые базируются на законодательных и инструктивных материалах РК. 

Пререквизиты: Математика школьный курс  

Постреквизиты: Управленческий учет и  анализ, Бухгалтерский учет в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности 

Ожидаемые результаты обучения: A) совокупность теоретических знаний и практических навыков, по 

составлению финансовой отчетности; B) об организации бухгалтерского учета на современных предприятиях; 

об учетной политике; о Типовом плана счетов бухгалтерского учета, классификации счетов; о документации в 

бухучете; C) основные принципы и задачи  бухучета; сущность двойной записи и ее значение при учете; 

определение синтетического и аналитического  счета; понятие учетных регистров; порядок формирование   

Уставного капитала, учет операций по движению капитала, формирование  совокупного годового дохода, 

порядок организации учета основных средств, классификацию и учет нематериальных активов; D) составления 

баланса, определять порядок изменения операций, определение синтетического и аналитические счета; 

документации по ведению бухгалтерского учета, порядок оформления, документооборот; порядок ведения 

учетных регистров, исправление ошибок в учетных  регистрах и формы построения форм бухгалтерского учета. 

 

2.1 Модуль- Учет и финансы предприятия 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Социально-экономическая статистика 

Автор программы: Сисен  А.К. 

Цель изучения курса: усвоение студентами знаний об общественно-экономических процессах в обществе, 

научить применять статистическую методологию в конкретных исследованиях социально-экономических 

процессов и явлений.  

Краткое содержание дисциплины: Социально - экономическая статистика представляет собой 

самостоятельно научную дисциплину, которая занимается количественной характеристикой массовых 

общественных явлений в экономике. Данные социально-экономической статистики позволяют обеспечить 

систематическое количественное описание всех основных аспектов экономической жизни общества. 

Пререквизиты: Математика школьный курс  

Постреквизиты: Микро и макро анализ, Управленческий учет и  анализ 

Ожидаемые результаты обучения: A) изучить  теоретические основы построения систем показателей 

социально-экономической статистики; B) получить навыки использования статистических методов анализа в 

исследовании динамики социально-экономических процессов; C)выявлять, оценивать и количественно 

измерять влияние факторов на изменение уровня эффективности производства для своевременного принятия 

управленческих решений. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Финансовый учет 

Автор программы: Рахманова А.С. 

Цель изучения курса: Подготовка слушателей, владеющих навыками сбора, регистрации и обработки 

информации, необходимой для формирования финансовой отчетности организаций в соответствии с 

международными стандартами. 

Краткое содержание дисциплины: В ходе изучения этой дисциплины студенты изучает учет денежные 

средства и их эквиваленты, дебиторскую задолженность и прочие активы и средства, а также основные 
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средства и амортизацию основных средств. Учет затрат, учет капитала и резервов, подготовка финансовой 

отчетности и представление финансовой отчетности. 

Пререквизиты: Математика школьный курс  

Постреквизиты: Управленческий учет и анализ, Анализ финансовой деятельности предприятия, 

Бухгалтерский учет в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 

Ожидаемые результаты обучения: A) освоение основных концепций и принципов бухгалтерского учета; 

изучение организации финансовой деятельности транснациональных компаний, совместных предприятий и 

порядка составления их отчетности; B) использовать систему знаний о принципах бухгалтерского учета для 

разработки и обоснования учетной политики компании; выбирать варианты наиболее эффективного развития 

экономической деятельности компании в условиях рыночной экономики; C) системного подхода к 

исследованию экономических проблем; культуры экономического мышления, а так же к обобщению и 

анализу; навыками подготовки финансовой отчетности; D) должны быть компетентными: в вопросах 

действующего законодательства по финансовому учету и вносимых изменений в них; профессиональной 

этики 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Контроллинг 

Автор программы: Демеуова Г.К. 

Цель изучения курса: Целью освоения дисциплины «Контроллинг» освоение студентами научно-

практических знаний в области данной дисциплины и приобретение практических навыков работы, 

необходимых для обеспечения эффективной работы контроллинговой службы на предприятии. 

Краткое содержание дисциплины: Рассматриваются вопросы роли контроллинга в системе управления 

предприятием; организационно - методические основы создания системы контроллинга на предприятии; 

определение структуры контроллинга и его основные функций на предприятии; основные требования при 

создании службы контроллинга и  место службы контроллинга в организационной структуре предприятия; 

принципиальное отличие службы контроллинга от других финансово-экономических служб; отечественный и 

зарубежный опыт в области контроллинга; информационная поддержка контроллинга. 

Пререквизиты: Математика школьный курс  

Постреквизиты: Управленческий учет и анализ, Анализ финансовой деятельности предприятия, 

Бухгалтерский учет в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание и понимание особенностей создания контроллинговой службы 

на предприятии и различных видов инструментов, применяемыми в контроллинге; В)  уметь выявить 

решающие факторы  для принятия решений по экономическим критериям и анализировать решения на уровне 

«затраты - объем выпуска-прибыль»; С) представление о целях и задачах стратегического и оперативного 

контроллинга на предприятии; D) владение методиками принятия оптимальных 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Введение в финансы 

Авторы программы: Кельбетова С.Ж. 

Цель изучения курса: Обеспечение теоретической и практической подготовки студентов к освоению 

финансовых категорий, понятий, терминов, их классификации, роли и места в социально-экономических 

процессах. 

Краткое содержание дисциплины: В данном курсе изучается формирование финансовой основы финансовых 

учреждений, организация и управление финансами. Рассматриваются государственные финансы и налоговая 

система, внебюджетные фонды и их назначение. Ознакомится с понятием денежно-кредитной политики РК, 

Национального банка, финансового рынка и посредников. Будет проведен обзор работы банков второго уровня 

и парабанковых институтов и страхового и страхового рынка. Изучаются доходы и расходы международных 

финансовых и хозяйствующих субъектов,частная финансовая сфера в системе домашнего хозяйства. 

Представляется информация о государственных индикаторах уровня жизни населения. 

Пререквизиты: Математика школьный курс  

Постреквизиты: Международные стандарты аудита , МСФО 

Ожидаемые результаты обучения:  A) знание финансовых понятий, основ финансовой системы, финансовой 

политики, финансов предприятия, государственных финансов, финансов домашних хозяйств; B) знание 

теоретических основ, сущности, функций, роли финансовой деятельности, а также возможности целевого 

использования посредством разработки и реализации финансовой политики, организации и управления 

финансовым и финансовым контролем; знание принципов организации средств в различных сферах 

деятельности.; C) знать основы формирования и использования целевых денежных фондов, возможные 

направления совершенствования финансов при изменении экономических, социальных и политических 

условий государственного развития;D) уметь отражать возможные направления влияния финансов на 

общественное производство, результаты, с помощью которых достигаются, содержание действующего 

финансового механизма и пути его активизации в будущем; Е) уметь анализировать экономическую ситуацию 

в стране. 
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2.2 Модуль  – Учетно-финансовая система 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Теория статистики 

Автор программы: Сисен А.К. 

Цель изучения курса: изучение статистической методологии: общих принципов, приемов, методов сбора, 

обработки анализа статистических данных, изучение закономерностей и тенденции развития массовых 

общественных явлений и процессов, их количественной характеристики 

Краткое содержание дисциплины: теория статистики представляет собой самостоятельно научную 

дисциплину, которая занимается статистическое наблюдение, статистическая сводка и группировка, 

абсолютные и относительные величины, средние величины и показатели вариации, выборочное наблюдение  а 

так же ряды динамики, индексы.  

Пререквизиты: Математика школьный курс  

Постреквизиты: Управленческий учет и анализ, Анализ финансовой деятельности предприятия, 

Бухгалтерский учет в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 

Ожидаемые результаты обучения: A) предмет, метод статистики как науки, программно-методологические 

и организационные вопросы статистического наблюдения, приемы сводки массовых данных об общественных 

явлениях; абсолютные, относительные и средние величины, показатели вариации, показатели рядов динамики, 

индексы; методы табличного и графического оформления данных, метод статистического анализа, а также 

область применения математико- статистических методов в комплексном анализе общественных явлений; B) 

проводить статистическое наблюдение; осуществлять сводку и группировку массовых статистических данных; 

исчислять системы обобщающих статистических показателей; составлять и анализировать статистические 

таблицы и графики; применять статистические и математико - статистические методы в анализе массовых 

общественных явлений; C) компьютерных методов сбора, хранения и обработки информации, используемой 

для профессиональной деятельности - навыки ведения исследовательской работы; D) в области действующего 

законодательства по статистике и происшедших изменений в них; особенностей статистического учета 

отраслей экономики; организации статистического учета в организациях. применять глубокие знания основ 

общей теории статистики, экономики и экономической науки для анализа социально- значимых проблем и 

процессов, происходящих в обществе; проводить теоретические и прикладные исследования в области 

современных достижений экономической науки в Республике. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Введение в финансовый учет  

Авторы программы: Рахманова А.С. 

Цель изучения курса заключается в формировании у студентов профессиональных знаний в области 

бухгалтерского учета,  изучении сущности бухгалтерского финансового учета, его назначения, изучении 

нормативных документов, устанавливающих базовые правила по важнейшим разделам учета, изучении порядка 

документального оформления, отражения в текущем учете и отчетности состояния и движения имущества, 

обязательств, доходов, расходов, финансового результата деятельности организации, выработке практических 

навыков по использованию информации бухгалтерского финансового учета для формирования 

профессионального суждения. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Введение в финансовый учет» изучает разработку учетной 

политики организации, ведение финансового учета, составление бухгалтерских расчетов и документов, 

составление бухгалтерской отчетности организации, анализ данных бухгалтерской отчетности, составление 

пояснительной записки и ее оформление. Рассматривается нормативное регулирование учета денежных 

средств, аналитический учет поступления, перемещения и выбытия основных средств, учет текущей аренды 

основных средств, учет лизинговых операций. Изучется порядок расчета оплаты труда, доплат, оплаты 

отпусков, надбавок, гарантий и компенсаций. Виды и учет удержаний из заработной платы. Учет расчетов с 

юридическими и физическими лицами. Курс дисциплины предусматривает изучение основных требований к 

составлению бухгалтерской отчетности.  

Пререквизиты: Математика школьный курс  

Постреквизиты: Международные стандарты аудита , МСФО 

Ожидаемые результаты обучения:  А) понимание бухгалтерского процесса организации хозяйствующего 

субъекта; изучение международных стандартов финансовой отчетности; знание современной практики 

финансовой отчетности; система подготовки и обработки финансовой информации; В) уметь использовать 

систему знаний принципов бухгалтерского учета для обоснования и организации учетной политики 

организации; уметь вести учет объектов бухгалтерского учета в организации и анализировать полученные 

результаты; С) профессиональная этика бухгалтеров; умение анализировать и обобщать культуру 

экономического мышления, навыки системного подхода к исследованиям; уметь самостоятельно решать 

вопросы, связанные с бухгалтерской и хозяйственной деятельностью организации; г) уметь говорить на эту 

тему, обмениваться информацией, оценивать, обсуждать и активно участвовать в ней, быть компетентным в 

отчетности по финансово-хозяйственной деятельности предприятия; Е) укрепление теоретических знаний, 

полученных в ходе курса, и привитие практических навыков, связанных с анализом и анализом информации. 
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Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Управленческий учет  

Автор программы: Ниязбаева А.А. 

Цель изучения курса: Изучить особенности  управленческого  учета, подготовка упорядоченной информации 

для принятия экономически обоснованных управленческих решений,  создание информационной базы 

управленческого учета в организациях сектора государственного управления. 

Краткое содержание дисциплины: Предусматривается роль управленческого учета в управленческой 

деятельности, а также классификация производственных затрат по экономическому содержанию. Организация 

учета накладных расходов и калькуляция себестоимости по контрактам, заказам, а также порядок расчета 

операционной прибыли с использованием методов ФИФО и средней себестоимости, организация учета 

совместно произведенных и косвенных продуктов. Для функциональной калькуляции изучаются 

двухступенчатый процесс распределения затрат и виды нормативов. 

Пререквизиты: Математика школьный курс  

Постреквизиты: Финансовый менеджмент, Учет государственных доходов 

Ожидаемые результаты обучения: А) возможность определять общие формы, модели, средства 

индивидуальной предметной области; В) создание рациональной системы учета учетной политики и 

организации отчетности, основанной на соответствии правил управленческого учета государственных 

учреждений, положений и правилам подготовки и представления финансовой отчетности; C) правила 

представления финансовой отчетности государственными учреждениями администраторам бюджетных 

программ, местному уполномоченному органу по исполнению государственного бюджета; D) использование 

современных технических средств и информационных технологий при управленческом учете в 

государственных учреждениях, аудитах по бухгалтерскому процессу, финансовому контролю и использованию 

бюджетных средств; E) разработка предложений по управлению предприятием по повышению уровня системы 

государственного контроля; 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Теория финансов 

Авторы программы: Кельбетова С.Ж. 

Цель изучения курса: Специальная дисциплина, которая изучает особенности финансовой науки, и ее целью 

является изучение теоретических аспектов сущности, роли и значения финансов, а также их роли в системе 

экономических наук, а также международной практики в организации финансовых отношений. 

Краткое содержание дисциплины: В данном курса студент знакомится с теорией воспроизводства и 

государством, его ролью в системе финансов и экономики, а также состоянием воспроизводства. Также 

получает информацию о предмете финансов, объектах и субъектах финансов. Они знакомятся с 

диалектическим методом изучения финансов, объектами и субъектами финансовых отношений, единством 

теории и практики, логическими и историческими подходами к изучению финансово-финансовых систем. 

Пререквизиты: Математика школьный курс  

Постреквизиты: Учет государственных доходов  

Ожидаемые результаты обучения:  A) знание финансовых понятий, основ финансовой системы, финансовой 

политики, финансов предприятия, государственных финансов, финансов домашних хозяйств; B) знание 

теоретических основ, сущности, функций, роли финансовой деятельности, а также возможности целевого 

использования посредством разработки и реализации финансовой политики, организации и управления 

финансовым и финансовым контролем; знание принципов организации средств в различных сферах 

деятельности.; C) знать основы формирования и использования целевых денежных фондов, возможные 

направления совершенствования финансов при изменении экономических, социальных и политических 

условий государственного развития;D) уметь отражать возможные направления влияния финансов на 

общественное производство, результаты, с помощью которых достигаются, содержание действующего 

финансового механизма и пути его активизации в будущем; Е) уметь анализировать экономическую ситуацию 

в стране. 

3 Модуль  – Стандарты аудита и финансовой отчетности 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Международные стандарты аудита 

Автор программы: Рахманова А.С. 

Цель изучения курса: формирование у студентов твердых теоретических знаний и практических навыков по 

планированию, проведению аудита как независимого контроля правильности организации и ведения 

бухгалтерского учета, организации и функционирования системы внутреннего контроля, составления 

финансовой отчетности с точки зрения ее достоверности, проверки соблюдения законодательства, оформлению 

результатов аудиторской проверки с учетом международных стандартов аудита.  

Краткое содержание дисциплины В процессе изучения данной дисциплины проводятся мероприятия по 

разъяснению сущности международных стандартов и норм. Дается особое толкование содержания, 

классификации и характеристик основных групп стандартов. Рассматриваются типы аудита и вопросы 

нормативного регулирования аудиторской деятельности и применения МСФО и ММС в системе 
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Национального учета РК. Ознакомляется с правами и обязанностями членов Международного института 

квалифицированных бухгалтеров(AICPA). Дается характеристика особенностей оформления результатов 

аудиторской проверки и применения международных стандартов аудита. В РК в ходе аудита субъектов малого 

и среднего бизнеса проводятся занятия с применением рекомендаций по применению международных 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Введение в финансы 

Постреквизиты: Анализ финансовой деятельности предприятия, Практический аудит 

Ожидаемые результаты обучения: A) усвоение теоретических основ международного стандарта аудита, B) 

умение применять эффективные методы аудиторской проверки, C) применение международных стандартов 

аудита в профессиональной деятельности, умение проводить оценку достоверности данных финансовой 

отчетности с точки зрения АХС . E) оценивает налоговые последствия конкретных бизнес-операций в рамках 

действующего налогового законодательства и планируемых изменений для принятия финансового решения, 

способных оценивать и интерпретировать финансовые и бухгалтерские отчеты организаций различных форм 

собственности. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Международные стандарты финансовой отчетности 

Автор программы: Ниязбаева А.А. 

Цель изучения курса: приобретение навыков грамотного ведения делопроизводства в применении стандартов 

финансовой отчетности в практике учета и формирование профессионального мышления, связанного с 

умением анализировать и принимать управленческие решения в соответствии с международными  стандартами. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет Международных стандартов финансовой отчетности 

утверждается в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан о финансовом учете и 

бухгалтерском учете и Международных стандартов финансовой отчетности. В ходе изучения данной 

дисциплины изучается организация учета краткосрочных активов, учет основных средств, основных средств, 

нематериальных активов, обязательств, доходов и расходов, капитала и резервов, расчет изменения курсов 

валют, иностранной деятельности, организация налогового учета в соответствии с международными законами о 

бухгалтерском учете. 

Пререквизиты: Финансовый учет, Управленческий учет   

Постреквизиты: Анализ финансовой деятельности предприятия, Практический аудит  

Ожидаемые результаты обучения: А) общепринятые принципы бухгалтерского учета по МСФО; 

Преимущества аренды по МСФО; несовершенства; Б) знание МСФО раскрытия финансовой отчетности; 

Изучение бухгалтерского учета по МСФО; Изучение валютных операций в МСФО. В) содержание и сущность 

МСФО в рыночной среде; МСФО общая и производственная структура предприятия; Повышение 

эффективности МСФО ремонта оборудования. Г) организация бухгалтерского учета и отчетности на 

предприятии; Е) подготовка финансовой отчетности для организации в соответствии с МСФО 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Финансовый контроль и государственный аудит 

Автор программы: Демеуова Г.К. 

Цель изучения курса: Ознакомление с принципами и методами проведения финансового контроля и аудита в 

организациях; развитие навыков самостоятельной работы по ведению финансового контроля и аудита на основе 

использования общих теоретических методов и процессов контроля; изучение порядка анализа документов и 

анализа систем внутреннего контроля и составление аудиторских отчетов и аудиторских отчетов. 

Краткое содержание дисциплины: В ходе изучения дисциплины обучающийся изучает предмет, предмет и 

формы финансового контроля и международный опыт финансового контроля, а также организацию 

контрольно-ревизионной работы. Обеспечивается организация государственного финансового контроля, 

нормативно-правовые и информационные основы финансового контроля, научно-методическая система 

финансово-хозяйственного контроля. Проводятся ознакомительные мероприятия с системой контроля и 

проверки банковских и расчетных операций. Обучение проводится по контролю и проверке основных средств и 

товарно- материальных ценностей, функциональному аудиту цикла закупок и проверке товарно-материальных 

запасов. Изучается платежный цикл и денежная система.Определяется, как осуществляется местный аудит 

ревизии денег. Ознакомится с системным контролем и инвестиционным аудитом и аудиторской структурой 

дебиторской задолженности,специальным контрольным контролем и аудитом обязательств. 

Пререквизиты:Введение в финансы, Основы бухгалтерского учета 

Постреквизиты: Практический аудит, Анализ финансовой деятельности предприятия 

Ожидаемые результаты обучения: А)возможность выявления общих форм, моделей, инструментов в области 

финансового контроля и государственного аудита; В) система учета и мониторинг государственного аудита; 

возможность грамотного использования языка предметной области; C) может самостоятельно проводить 

финансовый контроль и аудит, контролировать передачу материалов в судебные и следственные органы в 

соответствующих случаях; D) принимает участие в работе правовой службы по формированию недостачи 

денежных средств и высвобождаемых и результатов хищений;; E) разработка предложений по управлению 

предприятием по повышению уровня системы государственного контроля; 
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4.1  Модуль - Налоговый учет и оценка бизнеса 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Налоги и налоговый учет  

Автор программы: Тлеукабылова К.Б. 

Цель изучения курса: Организация налогового учета, определение сумм налоговых платежей, приобретение 

практических и теоретических знаний о доходах и отчислениях за отчетный период. Определение того, 

относится ли налогооблагаемая прибыль к финансовой отчетности хозяйствующего субъекта на основании 

результатов бухгалтерского учета в соответствии с налоговым законодательством. Информация, используемая 

в налоговом учете, извлекается из данных бухгалтерского учета и процесса ведения налогового учета. 

Краткое содержание дисциплины: В процессе изучения дисциплины рассматриваются понятия налогового 

учета, расчет совокупного годового дохода и налоговый учет вычетов из совокупного годового дохода 

юридического лица, налоговый учет прочих вычетов из совокупного годового дохода юридического лица, 

налоговый учет фиксированных активов. Изучают особенности корректировки налогооблагаемого дохода, 

налогового учета на доход, декларации о корпоративном подоходном налоге, налогообложения других 

категорий налогоплательщиков, налогообложения доходов иностранных юридических лиц, организуют учет 

налога на добавленную стоимость и акцизов. Ведет учет операций по специальным налоговым режимам для 

производителей сельскохозяйственной продукции, исчисления земельного налога в зависимости от 

особенностей применения субъектов, целей использования, транспортного налога в зависимости от 

особенностей применения субъектов, целей использования, исчисления налога на имущество, расчетов 

субъектов по иным налогам в бюджет. 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Финансовый учет 

Постреквизиты: Анализ финансовой деятельности предприятия, Практический аудит 

Ожидаемые результаты обучения: А) цели, задачи, принципы и способы ведения налогового учета в 

организации, нормативное регулирование учета в РК, основные концепции бухгалтерского учета, методы 

формирования объектов контроля, учетных записей и формы документирования выполненных фактов. В) 

правильная идентификация отдельных фактов хозяйственной деятельности в ведении налогового учета. C) 

оценка, классификация и систематизация, определение в соответствии с экономическим содержанием и их 

влияния на показатели финансовой отчетности.D) умение выявлять различия между Налоговым отчетом и 

финансовой отчетностью Е) может рассчитывать обязательства субъекта по налогам: 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Логистика 

Автор программы: Токтарова М.А. 

Цель изучения курса: Целью освоения дисциплины «Логистика» в организации бухгалтерского учета на 

предприятии - формирование навыков профессионального мышления, связанных с планированием (снижением 

затрат), управлением и контролем движения материальных, информационных и финансовых ресурсов в 

различных системах. 

Краткое содержание дисциплины: рассматриваются вопросы по организации логистической деятельности 

предприятия, оптимальная организация бухгалтерского учета в процессе логистики, учетной политики, 

планирования производства, учета сырья, учета готовой продукции и продаж, учета продаж товаров, 

незавершенного производства, учета материально-производственных запасов, учета основных средств, 

материальных потоков. 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Финансовый учет 

Постреквизиты: Анализ финансовой деятельности предприятия, Практический аудит 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание и понимание особенностей учетной политики предприятия для 

оптимальной организации бухгалтерского учета предприятия;  В) уметь правильно организовать 

документооборот на предприятии; правильно организовать учет и отчет производства готовой продукции  и его 

продаже;  С) финансовое оформление бухгалтерских операций; подготовка и сдача бухгалтерской отчетности в 

соответствии со стандартами бухгалтерского учета; овладение сбором, хранением и обработкой учетной 

информации, используемой в логистике; D) уметь на практике использовать организацию учета и отчетности в 

производственном комплексе;  E) закрепление теоретических знаний, полученных в ходе курса, и привитие 

практических навыков, связанных с анализом и анализом бухгалтерской информации, используемой в 

логистике 
 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Оценка бизнеса  

Автор программы: Демеуова Г.К. 

Цель изучения курса: Методические рекомендации по оценке стоимости предприятия. Основные принципы 

оценки стоимости предприятия и виды стоимости. Подготовка информации в процессе оценки. Процедура 

оценки. Успешный подход к оценке бизнеса. Сравнительный подход к оценке стоимости предприятия. 

Затратный подход к оценке бизнеса. Методы управления и оценки стоимости компании основаны на концепции 

экономических выгод. Оценка финансового состояния предприятия. Оценка стоимости земельного участка. 
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Оценка недвижимости. Оценка стоимости инструментов и станков предприятий. Оценка стоимости оборотных 

средств на предприятии. Оценка нематериальных активов предприятия. Оценка стоимости бизнеса с 

зарубежным опытом. 

Краткое содержание дисциплины: В ходе изучения дисциплины студент знакомится с Содержание и 

основная цель оценки бизнеса - это процесс приватизации, развитие системы страхования фондового рынка, 

предоставление кредитов, гарантированных коммерческими банками, создание новой услуги - оценка бизнеса, 

методы определения рыночной стоимости его капитала. 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Введение в финансы 

Постреквизиты: Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора, Бюджетный учет и отчетность 

Ожидаемые результаты обучения: А) Должен иметь представление о следующих понятиях: необходимость 

оценки бизнеса; особенности бизнеса и предпринимательства как предмета оценки; логическая теория 

стоимостной оценки; виды стоимости, определенные во время оценки; KR Земельное право и др. В) 

стоимостной метод оценки бизнеса; заключение договора на оценку; оценка недвижимости, оценка оборотных 

средств; оценка инструментов и машин предприятия; оценка нематериальных активов и др. С) внедрение 

методов анализа с использованием теоретических знаний; знание основных факторов повышения 

производительности труда; использовать результаты анализа в наиболее эффективной экономической 

деятельности; анализ показателей прибыли и рентабельности и др. 

4.2 Модуль - Оценка стоимости предприятия 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Регулирование и надзор финансовых рынков  

Автор программы: Кельбетова С.Ж. 

Цель изучения курса: приобретение навыков о финансовым рынке и его участников, позволяющипе 

инвестировать средства отечественных и иностранных инвесторов в высокодоходные и перспективные сектора 

экономики и способствуют интеграции экономики в международное сообщество. Правовая, нормативная, 

информационная прозрачность, дивидендная политика и другие показатели качества соответствуют новым 

стандартам развивающегося финансового рынка. 

Краткое содержание дисциплины: В ходе изучения дисциплины экономическая значимость и необходимость 

ценных бумаг отличаются от функционирования различных финансовых институтов на современных 

финансовых рынках. Выявление ключевых вопросов развития финансового рынка Казахстана, методов 

ценообразования различных финансовых институтов и их услуг, стилей управления, стратегий работы на 

внутреннем и международном финансовых рынках, изучение функций финансовых институтов в разных 

странах, рассмотрение специфики функционирования финансовых рынков в Казахстане, финансовых 

посредников.  изучить деятельность профессиональных участников на финансовых рынках, рассмотрение 

особенностей функционирования финансовых рынков Казахстана, изучение и анализ деятельности финансовых 

посредников, профессиональных участников финансовых рынков; Ключевыми рисками являются оценка 

возможных рисков в деятельности финансовых учреждений (посредников) и определение способов снижения 

их потерь. 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Введение в финансы 

Постреквизиты: Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора, Бюджетный учет и отчетность 

Ожидаемые результаты обучения: А) об особенностях формирования и функционирования финансовых 

рынков РК; О формировании и развитии финансовых рынков в Республике Казахстан; О создании и развитии 

системы регулирования и контроля финансовых организаций и финансовых рынков в Республике Казахстан; 

Понять основные функции мировых финансовых рынков Б) Суть финансового посредничества; - направления и 

функции отдельных сегментов финансового рынка; знание основных финансовых институтов и видов 

предлагаемых ими услуг и услуг, методов ценообразования, стилей управления, эффективных стратегий для 

международных и внутренних рынков; C) обладая навыками ведения налоговых книг; составление декларации 

о совокупном годовом доходе и вычетах из него с приложениями. Г) анализ специализированных участников 

финансового рынка и финансовых посредников; - анализ текущего состояния финансовых рынков; - иметь 

практические навыки использования инструментов финансового рынка при принятии управленческих решений 

в бизнесе; Д) Анализ количественных и качественных данных (прогнозная оценка) в бухгалтерском учете 

бизнес-процессов, создание экономической, финансовой и организационно-управленческой моделей и их 

адаптация к конкретным задачам финансового менеджмента. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Глобальные логистические цепочки 

Автор программы:  
Цель изучения курса: Изучение новых возможностей и путей развития экономических отношений с 

использованием глобальных логистических инструментов. 

Краткое содержание дисциплины: данный курс предлагает изучение теоретических основ развития 

международного логистического развития (изменения, возможности, проблемы, задачи, решения, действия), 

миссию, ценности и стратегию развития глобальных цепочек. Так же, студенты будут изучать типы 
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логистических структур, управление международной логистикой, планирование и управление адаптацией 

глобальных логистических отношений. В процессе изучения дисциплины студенты ознакомятся  с различными 

понятиями и категориями, такие как, логистический менеджмент, движение предпринимательской 

деятельности, мультиорганизовонное рыночное хозяйство и поток макрорегиональных хозяйственных 

структур.  

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета  

Постреквизиты: Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора, Бюджетный учет и отчетность 

Ожидаемые результаты обучения: А) систематическое подкрепление, усовершенствование и расширение 

спектра знаний, развитие личных качеств, необходимых для освоения новых профессиональных знаний и 

навыков, необходимых для выполнения обязанностей на протяжении всей трудовой деятельности сотрудника; 

В) Ориентация службы управления логистикой на достижение производственных результатов; С) Принятие 

решений связанных с достижением глобальных целей организации; Д) Создание системы международного 

менеджмента логистики, обеспечение преемственности руководства и снижение риска производственных 

потерь; Е) способность/готовность применять на практике знания и умения в области организации в 

соответствии со стратегией развития в кратко, средне и долгосрочной перспективах, а также с целями 

производственного плана, включая конкретные финансовые показатели. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Оценка стоимости предприятия  

Автор программы: Демеуова Г.К. 

Цель изучения курса: Методические рекомендации по оценке стоимости предприятия. Основные принципы 

оценки стоимости предприятия и виды стоимости. Подготовка информации в процессе оценки. Процедура 

оценки. Успешный подход к оценке бизнеса. Сравнительный подход к оценке стоимости предприятия. 

Затратный подход к оценке бизнеса. Методы управления и оценки стоимости компании основаны на концепции 

экономических выгод. Оценка финансового состояния предприятия. Оценка стоимости земельного участка. 

Оценка недвижимости. Оценка стоимости инструментов и станков предприятий. Оценка стоимости оборотных 

средств на предприятии. Оценка нематериальных активов предприятия. Оценка стоимости бизнеса с 

зарубежным опытом. 

Краткое содержание дисциплины: В ходе изучения дисциплины студент знакомится с Содержание и 

основная цель оценки бизнеса - это процесс приватизации, развитие системы страхования фондового рынка, 

предоставление кредитов, гарантированных коммерческими банками, создание новой услуги - оценка бизнеса, 

методы определения рыночной стоимости его капитала. 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Введение в финансы 

Постреквизиты: Бухгалтерский учет квазигосударственного сектора, Бюджетный учет и отчетность 

Ожидаемые результаты обучения: А) Должен иметь представление о следующих понятиях: необходимость 

оценки бизнеса; особенности бизнеса и предпринимательства как предмета оценки; логическая теория 

стоимостной оценки; виды стоимости, определенные во время оценки; KR Земельное право и др. В) 

стоимостной метод оценки бизнеса; заключение договора на оценку; оценка недвижимости, оценка оборотных 

средств; оценка инструментов и машин предприятия; оценка нематериальных активов и др. С) внедрение 

методов анализа с использованием теоретических знаний; знание основных факторов повышения 

производительности труда; использовать результаты анализа в наиболее эффективной экономической 

деятельности; анализ показателей прибыли и рентабельности и др. 

6В04104  -  ФИНАНСЫ 

1 курс 
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3 Модуль  - Секторы экономики и цифровизация, 23 кредитов 

БД ВК UR 1201 Ұлттық руханият 1 5 

БД ВК ЕТ 1202 Экономическая теория 1 4 

ООД ОК 
ІКТ 1106 

Информационно-коммуникационные технологии (на 

английском языке) 
1 5 

БД ВК ІF 1203 История фининсов (на английском языке) 2 4 

БД ВК МЕ 1204 Математика в экономике  2 4 

БД  Учебная практика 2 1 
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3 Модуль  - Секторы экономики и цифровизация 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Улттык руханият 

Авторы программы: к.и.н. доцент Абенов Д.Қ. 

Цель изучения курса: Всестороннее изучение национального самосознания, обычаев, традиций, 

мировоззрения, верований, ритуалов, культуры и искусства, языка и литературы, национального образования, 

традиционной культуры, составляющих национальную идентичность.  

Краткое содержание дисциплины: Предмет предназначен для изучения состава понятия национальный 

менталитет, таких  категорий и компонентов как духовность народа, национальное сознание, традиции, обычаи, 

мировоззрение, веротерпимость, обряды, культура и искусство, язык и литература, национальное воспитание, 

традиционная культура. Предмет играет ключевую роль в воспитании осознанного молодого поколения в духе 

уважения к национальным и общечеловеческим ценностям, народным традициям, наследию предков.  

Пререквизиты: История Казахстана школьный курс   

Постреквизиты: Современная история Казахстана, Культурология; 

Ожидаемые результаты обучения: А. Ознокомить с основными категориями и компонентами национальной 

духовности; В. Понимает ценности национального самосознания, обычаев, традиций, мировоззрения, 

верований, ритуалов, культуры и искусства, языка и литературы, национального образования, традиционной 

культуры; С. Анализирует и оценивает ценности национальной духовности, применяет на практике знания, 

полученные в дисциплине; D. умение работать самостоятельно; гибкость систематического изложения  

материала по теме; Е. В воспитывает уважение к национальным традициям и духовным ценностям; 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Экономическая теория 

Автор программы:   Князова Г.Ж. 

Цель изучения курса: Формирование исследовательской компетентности путем освоения теоретических 

знаний и практических навыков в области экономической теории. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина дает представление об экономике как системе, рассматривает 

основные понятия, категории, законы и закономерности экономического развития.  Помогает изучить и 

осмыслить, теоретические аспекты экономической жизни современного общества, вооружить их научным 

инструментарием экономического анализа. 

Пререквизиты:  Математика школьный курс 

Постреквизиты: Социально-экономическая статистика, Макроэкономический анализ 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знать: основные понятия и методы изучения экономики как науки;  B) 

использовать статистические данные при анализе проблемы; основные законы экономики. C) Уметь: 

использовать полученные знания при решении задач и ситуаций..  D) Иметь навыки: ориентироваться в  микро- 

и макроэкономических процессах, явлениях, показателях и средствах их регулирования;  E) понимать сущность 

решений правительства в области налоговой, инвестиционной и антимонопольной политики. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование  дисциплины:  История финансов (на английском языке) 

Автор программы: Ниязбаева А.А. 

Цель изучения курса: формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков 

в области теории денег, кредита, банков, финансов, раскрытия исторических аспектов их сущности и роли в 

жизнедеятельности современного общества 

Краткое содержание дисциплины: Предмет теории финансов. Место теории финансов в системе 

экономических наук. Возникновение финансов. История развития финансов как практики и как науки. 

Камералистика. Финансы как экономическая и историческая категория. Место финансов в системе 

экономических наук. Теории финансов. Классическая теория финансов. Неоклассическая теория финансов и ее 

предпосылки. Отличительные признаки финансов. Определения финансов. Финансовые отношения и 

финансовые ресурсы в классической и неоклассической теории финансов. Финансовое право и финансовые 

правоотношения. Финансовые показатели. Финансы и кредит. Общее и отличия. Функции в классической и 

неоклассической теории финансов. 

Пререквизиты: Информационно-коммуникационные технологии (на английском языке) 

Постреквизиты: Введение в финансы, Корпоративные финансы, Налоги и налогообложение 

Ожидаемые результаты обучения: А) Студент должен знать: эволюцию, принципы и закономерности 

функционирования финансовой, бюджетной, налоговой, кредитной систем; В) уметь: анализировать и выделять 

приоритеты финансовой, бюджетной налоговой и денежно- кредитной системы; финансовых и страховых 

рынков;  С) владеть: методологией исследования финансово-кредитной системы и отдельных ее звеньев; D) 

иметь навыки: систематизации и оценки различных явлений и закономерностей в денежно-кредитной сфере 

экономики. 
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Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Математика в экономике 

Автор программы: Иргалиева И. 

Цель изучения курса: ознакомление обучающихся с теоретическими и практическими основами построения и 

анализа математических моделей экономических систем и процессов, а также с математическими методами 

поиска оптимальных решений задач, представляемых данными моделями, и интерпретацией результатов 

решений. 

Краткое содержание дисциплины: понятие целевой функции и ограничений. Этапы процесса моделирования. 

Математическая модель и ее основные элементы. Основные типы моделей: теоретико-аналитические и 

прикладные, статические и динамические, открытые и замкнутые, макро- и микроэкономические*. Полная,  

упрощенная и имитационная математическая модель. Элементы и этапы процесса моделирования. Понятие 

формализации проблемы. Оценка фактических данных. Экзогенные и эндогенные переменные. Виды 

зависимостей экономических переменных и их описание. Основные типы соотношений, формирующие 

математическую модель. 

Пререквизиты: Экономическая теория 

Постреквизиты: Социально-экономическая статистика, Микроэкономика. 

Ожидаемые результаты обучения: A) освоить условия применения математических методов для 

формализации экономических процессов; B) использовать основные задачи, решаемые с помощью экономико-

математического моделирования; C) Уметь самостоятельно составлять, решать и интерпретировать простейшие 

практически значимые экономико-математические модели; D) применять методологию математических 

дисциплин для решения задач по математическому моделированию в экономике; E) Владеть: знаниями 

математического аппарата для решения задач по математическому моделированию. 

 

6В04104  -  ФИНАНСЫ 

(1 курс сокращенная образовательная программа 3  года)  

 

Примечание: описание некоторых дисциплин для обучающихся на базе среднего профессионального 

образования (4 года) соответствует предметам 

 

3 Модуль  - Секторы экономики и цифровизация 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Введение в финансы 

Автор программы:Таскарина Б.М.  

Цель изучения курса: Обеспечение теоретической и практической подготовки студентов к освоению 

финансовых категорий, понятий, терминов, их классификации, места в социально - экономическом процессе. 

Краткое содержание дисциплины: Предметом курса является финансовая система страны, порядок 

распределения ВВП в интересах государства и общества. Курс состоит из следующих разделов: 

государственные финансы, финансы предприятий и финансы населения. В результате студенты будут знать 

состав и структуру финансовых ресурсов и денежных фондов, формируемых в различных звеньях финансовой 
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3 Модуль  - Секторы экономики и цифровизация, 24 кредитов 

БД ВК UR 1201 Ұлттық руханият 1 5 

БД ВК ІF 1202 История фининсов (на английском языке) 1 4 

ООД ОК 
ІКТ 1106 

Информационно-коммуникационные технологии (на 

английском языке) 
1 5 

БД ВК VF 1203 Введение в финансы 2 5 

БД ВК МЕ 1204 Математика в экономике  2 4 

БД  Учебная практика 2 1 

4.1 Модуль-Философия и макро анализ ( траектория финансовый рынок), 9 кредитов 

ООД ОК Fil 1107 Философия  2 5 

БД КВ MMА 1205 Макро и микро анализ 2 4 

4.2 Модуль-Философия и основы управления ( траектория финансов хозяйствующих субьектов), 9 

кредитов 

ООД ОК Fil 1107 Философия  2 5 

БД КВ ОММ 1205 Основы микро и макроэкономика 2 4 
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системы, порядок и особенности их распределения и использования для удовлетворения личных и 

общественных потребностей. 

Пререквизиты: Математика школьный курс  

Постреквизиты: Финансовый контроль и аудит, Финансовые расчеты в Excel 

Ожидаемые результаты обучения: A) знать: понятие финансов, основы финансовой системы, финансовую 

политику, финансы предприятия, государственные финансы, финансы домашних хозяйств;; B знание 

теоретических основ, сущности, функций, роли финансовой деятельности, а также возможности целевого 

использования посредством разработки и реализации финансовой политики, организации и управления 

финансовым и финансовым контролем; принципов организации финансов в различных сферах 

деятельности.; С) знание основ формирования и использования целевых денежных фондов, возможных 

направлений совершенствования финансов при изменении экономических, социальных и политических 

условий государственного развития;D) умение демонстрировать возможные направления влияния средств на 

общественное производство, результаты, с помощью которых достигаются, содержание действующего 

финансового механизма и пути его активизации в будущем; Е) обладать навыками анализа экономической 

ситуации в стране. 

 

4.1 Модуль - Философия и макро анализ ( траектория финансовый рынок) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование  дисциплины:  Макро и микро анализ 

Автор программы: Жекеева К.К. 

Цель изучения курса: дать системное представление об экономике текущего и долгосрочного периода, 

долгосрочном экономическом росте, деловых циклах, а также обучить приемам и способам микро и 

макроэкономического анализа экономики. Изучить формирование макроэкономической политики в средне и 

долгосрочном периоде. 
Краткое содержание дисциплины: Введение в макро и микро экономический анализ. Современная микро -

макроэкономика и ее методологии. Экономика в долгосрочном периоде. Потребление, сбережения и 

инвестиции. Теория эластичности спроса и предложения. Теория потребительского выбора. Теория 

производства. Издержки производства. Предложение в условиях совершенной конкуренции. Монополия. 

Монополистическая конкуренция. Олигополия. Рынки факторов производства. Экономический рост в 

долгосрочном периоде. Рынок активов, деньги и цены. Деловые циклы и макроэкономическая политика. 

Модель IS-LM/AD-AS: Общие подходы к макроэкономическому анализу. Макроэкономика жестких цен и 

заработной платы. Денежно-кредитная политика. Государственные расходы и их финансирование.. 

Пререквизиты: Экономическая теория, History of finance 

Постреквизиты: Финансовый анализ, Финансирование и кредитование инвестиции 

Ожидаемые результаты обучения: A) знать основные экономические понятия и категории управления 

экономикой; B) уметь грамотно объяснять экономические процессы и явления; владеть важнейшими методами, 

уметь осуществлять экономические расчеты; С) уметь на основании полученных расчетов делать анализ, 

формировать выводы и обобщения; D) в области анализа состояния и развития микро и макроэкономических 

явлений.  

 

4.2 Модуль - Философия и основы управления ( траектория финансов хозяйствующих субьектов) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:  Основы микро и макроэкономика 

Автор программы: Калюжная Н.В. 

Цель изучения курса: научить методологии расчета основных макроэкономических показателей, изучить 

ситуацию на рынках товаров, денег и иностранной валюты, используя элементы экономико-математического 

моделирования поведения фирм, домохозяйств и влияния государства на экономику. 

Краткое содержание дисциплины: В курсе основ Микро- и макроэкономики рассматриваются теоретические, 

методологические и практические аспекты экономической деятельности домашнего хозяйства, фирмы и 

государства. 

Пререквизиты: Экономическая теория, History of finance 

Постреквизиты: Финансовый анализ, Финансирование и кредитование инвестиции 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание основных научных понятий и понятий, владение специфической 

методикой науки микроэкономики и макроэкономики В) применение теоретических знаний при анализе 

макроэкономической ситуации в стране, деятельности домашнего хозяйства и фирмы, являющихся субъектами 

микроэкономики; С) умение выражать свое мнение о макроэкономической ситуации и экономической политике 

государства в различных направлениях и их последствиях, делать выводы; D) формирование навыков обмена 

информацией и общения с другими; оценка эффективности макроэкономической политики, их анализ; работа с 

официальной статистической информацией. 
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6В04104  -  ФИНАНСЫ 

(1 курс сокращенная образовательная программа 2  года)  
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1  Модуль  – Экономическая отрасль и цифровизация, 11 кредитов  

БД ВК BD 1201 Банковское дело 1 4 

БД ВК VF 1202 Введение в финансы 1 5 

БД    Учебная практика 1 2 

2.1 Модуль  – Финансовый рынок и его структура (траектория финансовый рынок), 19 кредитов 

БД КВ BU 1203 Бухгалтерский учет 1 5 

БД КВ RCB 1204 Рынок ценных бумаг 1 5 

БД КВ OFR 1205 Основы финансовых расчетов 1 5 

БД КВ GB 1206 Государственный бюджет 1 4 

2.2 Модуль - Финансы предприятия (траектория финансов хозяйствующих субьектов), 19 кредитов 

БД КВ BUA 1203 Бухгалтерский учет и аудит 1 5 

БД КВ KP 1204 Капитал предприятия 1 5 

БД КВ SFV 1205 Статистика финансовых вычислении 1 5 

БД КВ ABD 1206  Анализ банковской деятельности 1 4 

3.Модуль – Финансы предприятия и страховая система, 14 кредитов 

БД ВК KF 1207 Корпоративные финансы 2 4 

БД ВК NN 1208 Налог и налогообложение 2 5 

БД ВК SD 1209 Страховое дело 2 5 

4.1 Модуль - Финансовые операции в финансовых институтах, основы финансового контроля  

(траектория финансовый рынок), 12кредитов 

БП ТК FKA 1210 Финансовый контроль и аудит 2 5 

БП ТК 
UPZBFI 

1211 

Управление портфелем ценных бумаг в финансовых институтах   
2 5 

БД   Производственная практика 2 2 

4.2 Модуль -Бюджетная система и финансовые механизмы предприятия (траектория финансов 

хозяйствующих субьектов),  12 кредитов 

БД КВ 
FKABU 

1210 
Финансовый контроль и аудит в бюджетных учреждениях 2 5 

БД КВ FA 1211 Финансовый анализ 2 5 

БД   Производственная практика 2 2 

5.1 Модуль - Анализ банковской деятельности и  предоставление отчетности (траектория финансовый 

рынок), 10 кредитов 

ПД КВ FSP 1301 Финансовая среда предпринимательства 2 4 

БД КВ MBD 2212 Международное банковское дело  3 6 

5.2 Модуль - Анализ финансовой деятельности предприятия (траектория финансов хозяйствующих 

субьектов), 10 кредитов 

ПД КВ IM 1301 Инвестиции в микробизнесе 2 4 

БД КВ BP 2212 Бюджетирование на предприятия 3 6 

 

1 Модуль  – Экономическая отрасль и цифровизация 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Банковское дело 

Автор программы:Ажаипова И. 

Цель изучения курса: Сформировать систему теоретических знаний и практических навыков студентов в 

области банковского дела, дать представление об организации деятельности коммерческого банка в 

соответствии с требованиями государственной нормативно-правовой базы. 

Краткое содержание дисциплины: Данный предмет изучает этапы развития и исторического развития 

банковских операций в Республике Казахстан, основы банковских операций. 
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Пререквизиты: Математика школьный курс  

Постреквизиты: Международные валютно-кредитные отношения, Банковский менеджмент 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание организационных основ, механизмов регулирования 

деятельности банка в банковском деле РК; В) анализ деятельности коммерческих банков, определение функций 

и функций коммерческих банков в условиях рыночной экономики; С) применение эффективных результатов 

управления банком, прогнозирование и анализ портфеля банка, внедрение способов управления активами и 

пассивами, привитие навыков оценки текущего состояния кредитного рынка и оценки результатов его 

развития; D) оценка эффективности использования финансовых ресурсов; E) быть компетентным в 

теоретических и практических аспектах банковского обслуживания физических и юридических лиц. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Введение в финансы 

Автор программы:Таскарина Б.М.  

Цель изучения курса: Обеспечение теоретической и практической подготовки студентов к освоению 

финансовых категорий, понятий, терминов, их классификации, места в социально - экономическом процессе. 

Краткое содержание дисциплины: Предметом курса является финансовая система страны, порядок 

распределения ВВП в интересах государства и общества. Курс состоит из следующих разделов: 

государственные финансы, финансы предприятий и финансы населения. В результате студенты будут знать 

состав и структуру финансовых ресурсов и денежных фондов, формируемых в различных звеньях финансовой 

системы, порядок и особенности их распределения и использования для удовлетворения личных и 

общественных потребностей. 

Пререквизиты: Математика школьный курс  

Постреквизиты: Финансовый контроль и аудит, Финансовые расчеты в Excel 

Ожидаемые результаты обучения: A) знать: понятие финансов, основы финансовой системы, финансовую 

политику, финансы предприятия, государственные финансы, финансы домашних хозяйств;; B знание 

теоретических основ, сущности, функций, роли финансовой деятельности, а также возможности целевого 

использования посредством разработки и реализации финансовой политики, организации и управления 

финансовым и финансовым контролем; принципов организации финансов в различных сферах 

деятельности.; С) знание основ формирования и использования целевых денежных фондов, возможных 

направлений совершенствования финансов при изменении экономических, социальных и политических 

условий государственного развития;D) умение демонстрировать возможные направления влияния средств на 

общественное производство, результаты, с помощью которых достигаются, содержание действующего 

финансового механизма и пути его активизации в будущем; Е) обладать навыками анализа экономической 

ситуации в стране. 

 

2.1 Модуль  – Финансовый рынок и его структура (траектория финансовый рынок) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Бухгалтерский учет 

Автор программы:Рахманова А.С. 

Цель изучения курса: Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области 

бухгалтерского учета, ознакомление с особенностями ведения, использования бухгалтерского учета в 

деятельности хозяйствующих субъектов, умение различать государственные и международные нормативно-

правовые требования в ведении бухгалтерского учета. 

Краткое содержание дисциплины: ознакомление студентов с базовыми принципами ведения бухгалтерского 

учета и терминологией, используемой в бухгалтерском учете; знакомство с ролью и значением информации, 

формируемой в бухгалтерском учете и используемой внешними и внутренними пользователями для принятия 

управленческих решений; формирование практических умений в области учета, необходимых для применения 

в дальнейшем в профессиональной деятельности. 

Пререквизиты: Математика школьный курс 

Постреквизиты: Финансовый контроль и аудит в бюджетных учреждениях, Бюджетирование на предприятии, 
Налогообложение предпринимательства 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание принципов и стандартов бухгалтерского учета; организации 

учета текущих и долгосрочных активов, обязательств, капитала и элементов финансовой 

отчетности; В) самостоятельное рассмотрение нормативных документов, регламентирующих порядок ведения 

учета; С) учет доходов и расходов, учет финансовых результатов; умение работать с нормативными базами 

правового обеспечения ведения бухгалтерского учета; D) использование двусторонней записи; Е) свободное 

использование основных понятий по бухгалтерскому учету. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Рынок ценных бумаг 

Автор программы: Нурманов А.О. 
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Цель изучения курса: обеспечение теоретической и практической подготовки студентов к освоению 

категории, понятий, терминов ценных бумаг, их классификации, места в социально-экономическом процессе. 

Краткое содержание дисциплины: это курс получает знания и навыки, необходимые для оценки и анализа 

сущности и экономической значимости видов ценных бумаг, хозяйствующих субъектов, выпускающих ценные 

бумаги, инвесторов, профессиональных специалистов рынка ценных бумаг, а также ценности и рентабельности 

основных и производных ценных бумаг. 

Пререквизиты: Математика школьный курс 

Постреквизиты:  Управление портфелем ценных бумаг в финансовых институтах, Фондовые рынки и 

биржевое дело 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание и понимание структуры рынка ценных бумаг и условий 

обращения ценных бумаг, правил обращения с товарами, деловых связей между покупателями и продавцами 

товаров, финансовых инструментах; В) развитие рынка ценных бумаг, виды операций с ценными бумагами и их 

осуществление в практической деятельности. C) способность осознавать свои возможности в продаже и 

покупке различных ценных бумаг на практике, D) научить выражать точку зрения об информационных 

средствах с использованием документов при исследовании рынка ценных бумаг. E) проводить детальный 

анализ основных теоретических моделей и научных концепций, определяющих особенности управления 

портфелем ценных бумаг, создавать условия для оптимизации его структуры, уметь контролировать процесс 

ценообразования производных ценных бумаг и других финансовых инструментов. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Основы финансовых расчетов 

Автор программы:Ажаипова И.Ш. 

Цель изучения курса: предоставить основную информацию о современных методах финансового анализа. 

Краткое содержание дисциплины: Совокупность методов расчета и составляет предмет курса «Основы 

финансовых расчетов». В рамках данного курса рассматриваются методы финансово-экономических расчетов 

для решения широкого круга задач от элементарного начисления процентов до анализа сложных 

инвестиционных, кредитных и коммерческих операций. 

Пререквизиты: Математика школьный курс 

Постреквизиты: Финансовый контроль и аудит, Финансовая среда предпринимательства, Финансовые расчеты 

в Excel 

Ожидаемые результаты обучения: A) знать основные теоретические концепции и методы, являющиеся 

основой финансовой отчетности; учетные формулы и взаимосвязи основных финансовых показателей; 

конкретные методы финансовых расчетов, используемые в процессе решения прикладных задач финансово-

экономического характера; B) умение применять накопленные знания для использования финансовых расчетов 

в будущей профессиональной деятельности; C) умение использовать финансовые функции MS Excel с 

овладением навыками ведения финансовых отчетов по обычным финансовым операциям; D) креативное 

мышление; знание систематизации информации; навыки финансовой отчетности; Е) умение рассчитывать 

математические отношения, анализировать данные, реконструировать, составлять финансовые модели. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Государственный бюджет 

Автор программы: Ажаипова И.Ш. 

Цель изучения курса: овладение студентами знаниями в области организации, планирования и управления 

бюджетными отношениями на республиканском и местном уровнях на основе теоретического и практического 

анализа процессов формирования бюджетных и казенных отношений. 

Краткое содержание дисциплины: данный курс позволит студентам понять экономическое значение и 

содержание государственного бюджета, изучить планирование доходов и расходов, изучить механизм 

привлечения средств к финансированию дефицита бюджета, понять основы организации бюджетного процесса, 

составлять, просматривать, утверждать и исполнять бюджеты. 

Пререквизиты: Математика школьный курс 

Постреквизиты: Международные валютно-кредитные отношения, Финансовый контроль и аудит 

Ожидаемые результаты обучения: А) формирование знаний и представления о понятии бюджетной и 

бюджетной системы, составе и структуре бюджета, функциях бюджета, основах формирования бюджета 

Республики Казахстан, составе и принципах структуры бюджетной системы, а также о бюджетной системе и 

органах управления ее деятельностью; В) Ознакомившись с бюджетной системой Республики Казахстан, 

структурой управления системы республиканского и местного бюджетов, составом и структурой доходов и 

расходов бюджета, умение организовать и реализовать на практике механизм их функционирования; С)умение 

проводить сравнительный анализ с использованием показателей по отдельным видам бюджета, анализировать 

результаты исполнения и реализации бюджета, а также оценивать результаты бюджета с использованием 

математических подходов и элементов в научных изысканиях. D) Умение применять на профессиональном 

уровне различные формы устного и письменного общения. Е) бюджетной системе владение навыками 

проведения исследований с логическим изложением информации, предусмотренной при аналитическом обзоре. 
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2.2 Модуль - Финансы предприятия (траектория финансов хозяйствующих субьектов) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Бухгалтерский учет и аудит 

Автор программы:Рахманова А.С. 

Цель изучения курса: Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области 

бухгалтерского учета, ознакомление с особенностями ведения, использования бухгалтерского учета в 

деятельности хозяйствующих субъектов, умение различать государственные и международные нормативно-

правовые требования в ведении бухгалтерского учета. 

Краткое содержание дисциплины: ознакомление студентов с базовыми принципами ведения бухгалтерского 

учета и терминологией, используемой в бухгалтерском учете; знакомство с ролью и значением информации, 

формируемой в бухгалтерском учете и используемой внешними и внутренними пользователями для принятия 

управленческих решений; формирование практических умений в области учета, необходимых для применения 

в дальнейшем в профессиональной деятельности. 

Пререквизиты: Математика школьный курс 

Постреквизиты: Финансовый контроль и аудит в бюджетных учреждениях, Бюджетирование на предприятии, 
Налогообложение предпринимательства 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание принципов и стандартов бухгалтерского учета; организации 

учета текущих и долгосрочных активов, обязательств, капитала и элементов финансовой 

отчетности; В) самостоятельное рассмотрение нормативных документов, регламентирующих порядок ведения 

учета; С) учет доходов и расходов, учет финансовых результатов; умение работать с нормативными базами 

правового обеспечения ведения бухгалтерского учета; D) использование двусторонней записи; Е) свободное 

использование основных понятий по бухгалтерскому учету. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Капитал предприятия 

Автор программы:Нурманов А.О. 

Цель изучения курса: развитие экономической мысли студентов на основе изучения экономического 

механизма функционирования предприятия в рыночных условиях хозяйствования. 

Краткое содержание дисциплины: Капитал - одна из наиболее используемых в финансовом менеджменте 

экономических категорий. Он является базой создания и развития предприятия и в процессе функционирования 

обеспечивает интересы государства, собственников и персонала. Всякая организация, ведущая 

производственную или иную коммерческую деятельность должна обладать определенным капиталом, 

представляющим собой совокупность материальных ценностей и денежных средств, финансовых вложений и 

затрат на приобретение прав и привилегий, необходимых для осуществления его хозяйственной деятельности. 

Пререквизиты: Математика школьный курс 

Постреквизиты: Корпоративные финансы, Финансовый анализ, Бюджетирование на предприятии, 
Финансовый  менеджмент, Финансовый риск менеджмент 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать сущность предприятия как объекта хозяйства. и роль в системе 

национальной экономики государственное регулирование рыночных отношений; В) обладание компетенцией, 

необходимой для использования полученных знаний в создании эффективной системы, обоснование путей 

решения проблем; С) научно-практический, статистико - практический и научно-теоретический характер; D) 

обладание понятием о наличии резервов повышения эффективности производства; E) продолжение 

образования, имеющего высокую самостоятельность, профессиональную деятельность в качестве экономиста 

дальнейшего творческого, активного предприятия. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Статистика финансовых вычислении 

Автор программы:Сисен А.К. 

Цель изучения курса: студентов в денежно-кредитной и банковской системе Казахстана.  научить 

анализировать, исследовать объем, состав изменений, стабильность финансов в экономике, финансовое 

обеспечение общественных производств с использованием статистических методик по научно-организованной 

системе. 

Краткое содержание дисциплины: статистика финансовых вычислении-общественная наука, являющаяся 

сферой социально-экономической статистики. В финансовой статистике в зависимости от формы исследования 

выделяются следующие разделы: статистика Государственного бюджета, кредитная статистика, статистика 

денежного обращения, статистика сберегательного дела, статистика страхования, статистика финансов 

предприятий и организаций. Эти разделы тесно взаимосвязаны между собой, они дополняют и обогащают друг 

друга. 

Пререквизиты: Математика школьный курс 

Постреквизиты: Финансовый контроль и аудит в бюджетных учреждениях 

Ожидаемые результаты обучения: А) основные направления статистики: статистика Государственного 

бюджета, кредитная статистика, статистика денежного обращения, статистика сберегательного дела, статистика 
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страхования, статистика финансов предприятий и организаций B) анализ статистических показателей 

финансового направления; определение показателей экономической эффективности; C) применение 

абсолютных относительных и средних величин; D) современными методами расчета и анализа финансовых 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро-и макроуровне; способностью 

создавать статистические модели экономических процессов на основе использования системы национальных 

счетов; E) способность анализировать затраты финансового направления и прогнозировать их возможное 

развитие в будущем. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Анализ банковской деятельности 

Автор программы:Ажаипова И.Ш. 

Цель изучения курса: Целью курса является формирование у студентов навыков анализа и оценки 

теоретических основ, а также практической банковской деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Обеспечение освоения особенностей банковского экономического анализа, 

управленческий анализ деятельности финансовых и кредитных организаций, обеспечение понимания 

студентами сущности аналитической работы в банке, приобретение практических навыков применения 

различных моделей анализа и оценки на основе финансовой и управленческой отчетности. 

Пререквизиты: Математика школьный курс 

Постреквизиты: Исламское финансирование, Бюджетирование на предприятии 

Ожидаемые результаты обучения: А) способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально - экономических показателей, характеризующих деятельность 

кредитных организаций; в) способен критически оценивать варианты управленческих решений, предлагаемых 

для дальнейшего развития кредитной организации, и разрабатывать и обосновывать предложения по их 

совершенствованию с учетом социально - экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий; С) может анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности кредитных организаций различных форм собственности, и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений D) должен отражать способность и 

готовность; E) навыки применения результатов экономического анализа деятельности коммерческого банка при 

подготовке предложений по принятию управленческих решений и улучшению его деятельности. 

 

3.Модуль – Финансы предприятия и страховая система 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Корпоративные финансы 

Автор программы:Ажаипова И.Ш. 

Цель изучения курса: Формирование у обучающихся научного экономического мировоззрения и освоение 

теоретических знаний об управлении корпоративными финансами, умение анализировать отношения, 

возникающие на предприятиях различных организационно-правовых форм по формированию и использованию 

капитала, денежных фондов и движения денежных потоков; 

Краткое содержание дисциплины: Сущность корпорации, ее виды. Корпоративные финансовые 

источники. Принципы финансовой организации: саморегулирование, самоокупаемость и финансирование, 

наличие финансовых резервов, распределение источников оборотных средств на собственные и 

займы. Финансовый менеджмент в системе управления финансами корпораций. Роль корпорации на 

финансовом рынке. Факторы, определяющие курсовую стоимость корпоративных ценных бумаг. Сущность и 

виды капитала, проблемы его формирования. Методы и источники привлечения капитала. Методологический 

подход к формированию капитала. Средневзвешенная и предельная стоимость капитала. Принципы управления 

стоимостью капитала: элементная оценка, интегральная оценка, сопоставимость собственного и заемного 

капитала, динамическая оценка, взаимосвязь текущей и будущей средневзвешенной стоимости 

капитала. Определение границ эффективности использования дополнительно привлеченного капитала. Методы 

определения стоимости корпорации. Взаимосвязь структуры капитала и дивидендной политики 

корпорации.Корпоративное финансовое планирование. Реорганизация корпораций. Финансовая деятельность 

транснациональных корпораций. 

Пререквизиты: Введение в финансы, Банковское дело 

Постреквизиты: Бюджетирование на предприятии, Финансовый  менеджмент, Управление финансовыми 

рисками, Финансовый риск менеджмент, Финансирование и кредитование инвестиции 

Ожидаемые результаты обучения: А) способен рассчитывать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы; в) нужен способ исполнения, необходимо создавать экономические 

разделы для расчетов, обосновывая их, представлять результаты работы в соответствии со стандартами и 

организацией; D) способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий, организаций, ведомств различных форм 

собственности и для принятия решений; Е) самостоятельно определять современные методики расчета и 
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анализа экономических показателей, характеризующих финансовую деятельность на уровне хозяйственной 

деятельности корпорации. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Налоги и налогообложение 

Автор программы:Ажаипова И. 

Цель изучения курса: целью изучения дисциплины является углубленное посвоение студентами теории и 

практики налогообложения, формирование у студентов комплекса теоретических и практических знаний по 

основам учета и функционирования налогов хозяйствующих субъектов и населения. 

Краткое содержание дисциплины: Изучение дисциплины включает следующие направления: теоретические 

аспекты налоговой службы и развития; этапы становления и развития налоговой системы Республики 

Казахстан; формирование налоговой политики и ее направленность на решение приоритетных задач развития 

экономики; разграничение налогов и сборов между уровнями бюджетной системы; особенности 

функционирования основных групп налогов в налоговой системе Казахстана, механизм их исчисления и 

уплаты; особенности применения специальных налоговых режимов для отдельных категорий 

налогоплательщиков.; Особенности исчисления сборов, пошлин и других обязательных платежей, работающих 

в налоговой системе Республики Казахстан; налоговое администрирование; механизм применения финансовых 

и других видов санкций за уклонение от уплаты налогов, за нарушение налогового законодательства. 

Пререквизиты: Введение в финансы, Бухгалтерский учет 

Постреквизиты: Налогообложение предпринимательства 

Ожидаемые результаты обучения: А) анализирует функционирование налогов и становление и развитие 

налоговой системы Республики Казахстан; В) принимает эффективные финансовые решения на формирование 

налоговой политики, ее целей и задач, инструментов реализации, функционирования отдельных групп налогов 

и сборов, механизма их исчисления и уплаты; С) может объективно оценивать современное состояние 

финансового сектора, а также осуществлять прогнозирование развития практики применения специальных 

налоговых режимов; D) практикуется ведение налогового администрирования; е); E) определяет 

ответственность за уклонение от уплаты налогов, применение санкций за нарушение налогового 

законодательства. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Страховое дело  

Автор программы:Ажаипова И. 

Цель изучения курса: Подготовка студентов, владеющих предметами и особенностями страховой 

деятельности в Республике Казахстан, а также теоретическими и практическими навыками в области 

страхования. 

Краткое содержание дисциплины: В современной экономике страхование будет находиться в роли 

финансового стабилизатора, позволяющего возместить ущерб обществу, государству, бизнесу и населению 

вследствие непредвиденных случайных событий. Техногенная среда, экологические и социальные условия, 

которые мы живем сегодня, многократно увеличивают риски, угрожающие человеку, и создают неизбежные 

аварийные потери в прежнее время.  Кроме того, важным источником инвестирования народного хозяйства 

являются финансовые ресурсы, аккумулируемые в страховых фондах. Эти обстоятельства являются важной 

отраслью финансового сектора страхования. Во многих развитых странах мира страховые компании по своей 

мощности и размеру концентрируемого в них капитала живут наравне с банками, тесно взаимодействуют с 

ними. Страхование играет большую роль в обеспечении благосостояния каждой семьи, каждого 

человека. Коммерческое страхование, осуществляемое страховыми компаниями, дополняет социальное 

страхование, организуемое государством своими функциями. При помощи страхования человек сохраняет свою 

собственность, обеспечивает себя средствами в случае болезни и утраты трудоспособности, получает 

дополнительную пенсию, создает финансовые гарантии для семьи в случае ухода из жизни. 

Пререквизиты: Введение в финансы 

Постреквизиты:  Актуарные расчеты в страховании 

Ожидаемые результаты обучения: А) оценивает информацию, сложившуюся в условиях неопределенности 

или финансового риска, в) принимает эффективные финансовые решения и несет ответственность за них в 

стандартных и нестандартных условиях, С) может объективно оценивать современное состояние финансового 

сектора, а также осуществлять прогнозирование развития финансового рынка в стране; D) оценивает 

эффективность использования финансовых ресурсов для снижения финансовых издержек; E) самостоятельно 

определяет задачи профессионально-личностного роста, активно занимается самообразованием . 

 

4.1 Модуль - Финансовые операции в финансовых институтах, основы финансового контроля  

(траектория финансовый рынок) 
 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Финансовый контроль и аудит 

Автор программы:Ниязбаева А.А. 
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Цель изучения курса: Основной целью курса является ознакомление студентов с сущностью и особенностями 

финансового контроля и аудита бюджетных учреждений как важнейшей составляющей системы 

государственной экономической политики. 

Краткое содержание дисциплины: Овладение студентами знаниями о порядке ведения бухгалтерского учета 

в финансовых органах по исполнению государственного бюджета и об исполнении сметы расходов в 

бюджетных учреждениях, методике и организации организации в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к работе организаций, содержащихся в Государственном бюджете в условиях рыночной 

экономики. 

Пререквизиты: Введение в финансы, Государственный бюджет 

Постреквизиты:  Финансовая среда предпринимательства, Управление финансовыми рисками 

Ожидаемые результаты обучения: А) понимание принципов и видов организации финансового контроля и 

аудита В) знание нормативных документов и законодательства по финансовому контролю и аудиту в 

аудиторских компаниях и финансовых услугах юридических и физических лиц; С) знание нормативных 

документов и законодательства по финансовому контролю и аудиту в аудиторских компаниях и финансовых 

услугах, руководящих у юридических и физических лиц;; D иметь навыки знакомства с законодательством РК в 

области финансов, проведения финансовых проверок и различных инструментов финансового хозяйства. Е) 

Быть компетентным по видам и методам финансового контроля за поступлением средств и отчетностью, 

способам проведения финансовой проверки. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Управление портфелем ценных бумаг в финансовых институтах 

Автор программы:Нурманов А.О. 

Цель изучения курса: Подготовка студентов, обладающих фундаментальными знаниями в области рынка 

ценных бумаг, формирование современного экономического мышления, позволяющего обосновывать 

финансовые решения и реализовать их по управлению портфелем ценных бумаг. 

Краткое содержание дисциплины: При учете влияния факторов, влияющих на рынке ценных бумаг, 

рассматриваются особенности непрерывного управления структурой портфеля на каждом этапе принятия 

решений, т. е. условия управления рисками по существу. 

Пререквизиты: Введение в финансы, Рынок ценных бумаг  

Постреквизиты: Фондовые рынки и биржевое дело  

Ожидаемые результаты обучения: А) знание основных понятий теории управления портфелем ценных бумаг, 

ожидаемой доходности; B) знание оценки ожидаемой доходности и риска портфеля ценных бумаг, 

оптимального формирования по соотношению риска/доходности портфеля ценных бумаг, построения сети 

рынка капитала (CML) и сети активного рынка (SML), оценки рыночных и нерыночных рисков портфеля 

ценных бумаг, формирования портфеля, переносящего индекс. C) умения использовать  основных методов 

ценных бумаг и умение определять роль рыночного курса в финансово-экономической системе; D)умение 

анализировать оценку возможных рисков и пути минимизации их негативных последствий полученными 

знаниями.Е) навыки формирования вида портфеля ценных бумаг, связанного с инвестиционными качествами 

ценных бумаг. 

 

4.2 Модуль -Бюджетная система и финансовые механизмы предприятия (траектория финансов 

хозяйствующих субьектов) 

  

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Финансовый контроль и аудит в бюджетных учреждениях 

Автор программы:Нурманов А.О. 

Цель изучения курса: Основной целью курса является ознакомление студентов с сущностью и особенностями 

финансового контроля и аудита бюджетных учреждений как важнейшей составляющей системы 

государственной экономической политики. 

Краткое содержание дисциплины: Овладение студентами знаниями о порядке ведения бухгалтерского учета 

в финансовых органах по исполнению государственного бюджета и об исполнении сметы расходов в 

бюджетных учреждениях, методике и организации в соответствии с требованиями, предъявляемыми к работе 

организаций, содержащихся в Государственном бюджете в условиях рыночной экономики. 

Пререквизиты: Введение в финансы  

Постреквизиты: Бюджетирование на предприятии 

Ожидаемые результаты обучения: А) формировать представления по финансовому контролю и 

экономическому анализу деятельности различных хозяйственных структур, корпораций и компаний; В) умение 

организовывать проведение финансового контроля и аудита государственных организаций и учреждений, 

инвестиционных институтов и предприятий различных форм собственности; С) правильно оценивать 

содержание, цели и задачи финансовых проверок; D) научиться определять направления и этапы развития 

финансового контроля и аудита; Е) владеть анализом процессов и результатов деятельности хозяйствующих 

субъектов. 
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Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Финансовый анализ 

Автор программы: Ажаипова И. 

Цель изучения курса: дать будущим финансистам совокупность теоретических знаний и практических 

навыков, необходимых для проведения финансово-экономического анализа предприятия. 

Краткое содержание дисциплины: Необходимость анализа финансового состояния предприятия для оценки 

его финансовой устойчивости, объективного, научно обоснованного и гармоничного управления, принятия 

производственных, особенно финансовых решений. На данном курсе студенты проводят анализ финансовой 

отчетности и движения денежных средств компании, оценивают платежеспособность и финансовую 

устойчивость компании, осуществляют анализ производительности, оценку деятельности компании, прибыли 

активов, капитала. 

Пререквизиты: Введение в финансы, Капитал предприятия 

Постреквизиты: Бюджетирование на предприятии , Финансовый  менеджмент , Финансовый риск менеджмент  

Ожидаемые результаты обучения: А) анализ финансов предприятия, финансово-экономическая деятельность 

предприятия, формирование представлений в анализе финансово-хозяйственной деятельности предприятия и 

определении финансовой устойчивости предприятия; В) изучение методов и способов финансового анализа, 

информационной базы финансового анализа, экономического изучения бухгалтерского баланса и анализа 

финансового состояния; С) возможность осуществления комплексного анализа в теоретическом и 

практическом плане через информационную базу предприятия. D) научить систематизировать свои мысли с 

использованием документов в написании исследовательской работы, грамотно писать аналитические работы и 

выражать точку зрения об информационных средствах; E) использовать информацию финансовой отчетности в 

подготовке аналитических отчетов, прогнозировать последствия принятия различных нестандартных 

управленческих и стратегических решений по инвестиционным проектам и финансовым потокам. 

 

5.1 Модуль - Анализ банковской деятельности и  предоставление отчетности (траектория финансовый 

рынок) 

 

Дублинские дискрепторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Финансовая среда предпринимательства 

Автор программы:Ажаипова И.Ш. 

Цель изучения курса: студентам в финансовой сфере предприятий дать общетеоретическую и специальную 

подготовку и научить применять полученные знания на практике. 

Краткое содержание дисциплины: "Финансы фирмы» предмет дисциплины денежные отношения, 

возникающие в процессе хозяйственной деятельности и связанные с формированием собственных средств и 

привлечением заемных средств, их использованием на финансирование затрат и инвестиций, созданием и 

распределением полученной прибыли. Задачи курса-формирование целостной системы знаний студентов, 

изучение модели функционирования финансовых отношений, умение правильно оценивать экономическую 

деятельность хозяйствующего субъекта, владеть практическими навыками финансовой работы. 

Пререквизиты: Введение в финансы, Основы финансовых расчетов 

Постреквизиты: Финансовые расчеты в Excel. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Создание и использование финансовых ресурсов для определенных 

целей в финансово - хозяйственной деятельности предприятия. Денежные средства в фондах все время 

поступают в движение, обращаются в обращение и расходуются на расходы; В) В финансовой практике на 

предприятиях используются различные фонды, связанные с их целями и производственной и социальной 

деятельностью. С ) умение сочетать полученные теоретические знания на практике и сравнивать их с опытом 

зарубежных государств. D)научить систематизировать свои мысли с использованием документов в написании 

исследовательской работы, грамотно писать аналитические работы и выражать представление об 

информационных средствах; Е) формирование финансового портфеля предприятия как будущего 

профессионального специалиста, адаптация к проведению комплексного анализа, экспертизы. 

 

5.2 Модуль - Анализ финансовой деятельности предприятия (траектория финансов хозяйствующих 

субьектов) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Инвестиции в микробизнесе 

Автор программы:Ажаипова И.Ш. 

Цель изучения курса: Подготовка специалистов, владеющих методиками оценки эффективности 

инвестиционных проектов, определения факторов, влияющих на результаты и принятия управленческих 

решений. 

Краткое содержание дисциплины: Раскрыть сущность, сущность и цели оценки эффективности 

инвестиционных проектов. Классификация методов и способов оценки эффективности инвестиционных 

проектов. Позволяет реализовать практические навыки и навыки расчета по оценке эффективности инвестиций 
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в реальные и нематериальные активы, а также данные по методам оценки фактических и финансовых 

инвестиций. 

Пререквизиты: Введение в финансы, Основы финансовых расчетов 

Постреквизиты: Финансовый  менеджмент, Финансовый риск менеджмент, Финансирование и кредитование 

инвестиции 

Ожидаемые результаты обучения: А) сформировать представление о кредитных отношениях о 

содержательности финансирования инвестиционных проектов; В) знать полную характеристику проектов 

инвестиционного характера, источники финансирования проектов; С) уметь решать задачи путем 

дисконтирования денежных потоков, знать концепцию проектного анализа и методы оценки инвестиционной 

активности предприятий; D) проведение финансового анализа эффективности инвестиционных проектов, 

использование математических методов и элементов научных исследований в прикладных отчетах и оценка 

пределов применения полученных результатов, компетенции: E) умение представлять результаты в форме 

отчета с составлением инвестиционных проектов. 

 

6В04105  -  ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

1 курс 

 

 

4 Модуль  - Руханият и экономика 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Улттык руханиат 

Авторы программы: к.и.н. доцент Абенов Д.Қ. 

Цель изучения курса: Всестороннее изучение национального самосознания, обычаев, традиций, 

мировоззрения, верований, ритуалов, культуры и искусства, языка и литературы, национального образования, 

традиционной культуры, составляющих национальную идентичность.  

Краткое содержание дисциплины: Предмет предназначен для изучения состава понятия национальный 

менталитет, таких  категорий и компонентов как духовность народа, национальное сознание, традиции, обычаи, 

мировоззрение, веротерпимость, обряды, культура и искусство, язык и литература, национальное воспитание, 

традиционная культура. Предмет играет ключевую роль в воспитании осознанного молодого поколения в духе 

уважения к национальным и общечеловеческим ценностям, народным традициям, наследию предков.  

Пререквизиты: История Казахстана школьный курс   

Постреквизиты: Современная история Казахстана, Культурология; 

Ожидаемые результаты обучения: А. Ознокомить с основными категориями и компонентами национальной 

духовности; В. Понимает ценности национального самосознания, обычаев, традиций, мировоззрения, 

верований, ритуалов, культуры и искусства, языка и литературы, национального образования, традиционной 

культуры; С. Анализирует и оценивает ценности национальной духовности, применяет на практике знания, 

полученные в дисциплине; D. умение работать самостоятельно; гибкость систематического изложения  

материала по теме; Е. В воспитывает уважение к национальным традициям и духовным ценностям; 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Экономическая теория 

Автор программы:   Князова Г.Ж. 

Цель изучения курса: Формирование исследовательской компетентности путем освоения теоретических 

знаний и практических навыков в области экономической теории. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина дает представление об экономике как системе, рассматривает 

основные понятия, категории, законы и закономерности экономического развития.  Помогает изучить и 
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4 Модуль  - Руханият и экономика, 10 кредитов 

БД ВК UR 1201 Ұлттық руханият 1 5 

БД ВК ЕТ 1202 Экономическая теория 1 4 

БД  Учебная практика 2 1 

5 Модуль  - Статистика и демография, 8 кредитов 

БД ВК Stat 1204 Статистика 2 4 

БД ВК Dem 1205 Демография  2 4 
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осмыслить, теоретические аспекты экономической жизни современного общества, вооружить их научным 

инструментарием экономического анализа. 

Пререквизиты:  Математика школьный курс 

Постреквизиты: Государственное регулирование экономикой,  Микроэкономика. 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знать: основные понятия и методы изучения экономики как науки;  B) 

использовать статистические данные при анализе проблемы; основные законы экономики. C) Уметь: 

использовать полученные знания при решении задач и ситуаций..  D) Иметь навыки: ориентироваться в  микро- 

и макроэкономических процессах, явлениях, показателях и средствах их регулирования;  E) понимать сущность 

решений правительства в области налоговой, инвестиционной и антимонопольной политики. 

 

5 Модуль  - Статистика и демография 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Статистика 

Автор программы: Тасмаганбетова С.Ж. 

Цель изучения курса: Подготовка специалистов для органов государственной статистики, владеющих 

современной методологией сбора и обработки массовых первичных данных, разработки макроэкономических 

показателей и анализа-состояния и развития отдельных отраслей и секторов экономики страны в целом. 

Краткое содержание дисциплины: изучение методологии исследование состояния, развития, структуры и 

взаимосвязей общественных явлений, их статистического моделирования и прогнозирования, принципов 

организации статистического наблюдения и сбора статистической информации. 

Пререквизиты: Экономическая теория 

Постреквизиты: Теория государственного управления, Микроэкономика  

Ожидаемые результаты обучения: A) иметь представление: о предмете изучения  курса «Статистика» о роли 

статистики и правильной, научной организации экономико-статистических исследований о ресурсной части и 

части использования счетов знать и уметь использовать: B)теоретические основы статистики и методы 

выявления и исследования закономерностей, проявляющихся в количественных показателях различных сторон 

общественной жизни иметь навыки:C) методологию сбора, обработки и анализа информации, отражающей 

функционирование экономики D) широкое использование статистических методов обработки при 

статистических данных; Е) широкое использование статистических методов обработки при статистических 

данных. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование  дисциплины:  Демография 

Автор программы: Сайымова М.Д. 

Цель изучения курса:  получение обучаемыми представления о важной роли народонаселения в социально-

экономическом развитии современного Казахстана; об основных понятиях и закономерностях развития 

демографических процессов; о методах анализа и прогнозирования естественного и миграционного движений 

населения во взаимосвязи с социально-экономическим развитием; об источниках информации о населении и 

демографических процессах. 

Краткое содержание дисциплины: Изучение дисциплины «Демография» предполагает изучение основных 

понятий и принципов воспроизводства населения, структуры населения, методов демографического анализа, 

направлений демографической политики и демографического прогнозирования, процессов урбанизации и 

миграции, а также анализ демографической ситуации в РК. Цель курса состоит в формировании у студентов 

знаний об особенностях процесса воспроизводства и методах анализа демографических процессов в Казахстане 

и за рубежом. 

Пререквизиты: Экономическая теория 

Постреквизиты: Региональная экономика и управление, Электронное правительство, Государственные услуги 

Ожидаемые результаты обучения: А) быть способным диагностировать и анализировать социально-

экономические проблемы и процессы в организации; В) знать основные понятия демографии; численность и 

структуру населения; показатели естественного движения населения; модели демографического 

прогнозирования; С) уметь анализировать, систематизировать и обобщать данные демографической 

статистики; D) пользоваться методами демографического анализа при решении конкретных демографических и 

социальных задач; пользоваться методами прогнозирования демографических процессов; объяснять 

особенности демографической ситуации в стране и мире и тенденций ее изменения;  работать с базами данных 

и другой информацией; Е) владеть демографической диагностикой (описанием демографической ситуации) в 

той или иной стране, регионе, городе, локальном сообществе с использованием элементов прогнозирования и 

потенциальной демографии; показателями и методами анализа демографических процессов. 
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6В04105  -  ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

(1 курс сокращенная образовательная программа 2  года)  

 

 

1 Модуль - Основы экономики и ее структуры 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование  дисциплины:  Экономическая теория    

Автор программы: Князова Г.Ж. 

Цель изучения курса: формирование у студентов экономического мышления, которое они смогут 

использовать для самостоятельного применения способов, методов, инструментов анализа в любой сфере 

экономики. 

Краткое содержание дисциплины: Экономическая теория является фундаментом целого комплекса наук и 

лежит в основе экономической политики. Дисциплина «Экономическая теория» дает студентам базовые знания 

по экономике, представление об экономике как системе, основных понятиях, категориях, законах и 

закономерностях экономического развития. Экономическая теория рассматривает и изучает важнейшие 

проблемы функционирования экономики, эволюцию социально-экономического развития общества, 

закономерности индивидуального воспроизводства (микроэкономику), воспроизводство на уровне 

национальной экономики (макроэкономику), мезоэкономику и мировое хозяйство. 

Пререквизиты: Дисциплина «Экономическая теория» базируется на знаниях, полученных в рамках среднего 

профессионального и первого высшего образования. 
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1 Модуль - Основы экономики и ее структуры, 15 кредитов 

БД ВК ET 1201 Экономическая теория 1 4 

БД   Учебная практика 1 2 

БД ВК TGU 1202 Теория государственного управления 2 5 

БД ВК MMЕР 1203 Микроэкономика и моделирование экономических процессов 2 4 

2.1 Модуль  - Регулирование финансовыми ресурсами государства, 16 кредитов 

БД КВ FAGP 1204 Финансовый анализ на государственных предприятиях 1 4 

БД КВ GRE 1205 Государственное регулирование экономики 1 5 

БД КВ Mar 1206 Маркетинг 1 5 

ПД   Производственная практика 2 2 

2.2 Модуль  - Управление государственным бюджетом, 16 кредитов 

БД КВ GB 1204 Государственный бюджет 1 4 

БД КВ ZOGRE 1205 
Зарубежный опыт государственного регулирования 

экономики 
1 5 

БД КВ MSS 1206 Маркетинг в социальной сфере 1 5 

ПД   Производственная практика 2 2 

3.1 Модуль - Руханият и демография, основы логистики, 14 кредитов 

БД КВ Dem 1207 Демография 1 5 

БД ВК UR 1208 Ұлттық руханият 1 5 

БД ВК Log 1209 Логистика 2 4 

3.2 Модуль - Территориальные особенности экономики, 14 кредитов 

БД КВ TON 1207 Территориальная организация населения 1 5 

БД ВК UR 1208 Ұлттық руханият 1 5 

БД ВК Log 1209 Логистика 2 4 

4.1 Модуль - Особенности государственной политики, 15 кредитов 

ПД ВК MР 1301 Макроэкономическая политика 2 5 

БД КВ UEZhKH 1210 Управление экономикой ЖКХ 2 5 

БД КВ GChP 1211 Государственное частное- партнерство 2 5 

4.2  Модуль - Политика государственного управления, 15 кредитов 

ПД ВК MР 1301 Макроэкономическая политика 2 5 

БД КВ GPSZhKH 1210 Государственная политика в сфере ЖКХ 2 5 

БД КВ GPMSB 1211 Государственная политика малого и среднего бизнеса 2 5 
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Постреквизиты: Система органов государственной власти, Управление проектами  в государственном секторе, 

Государственный менеджмент, Управление национальными компаниями. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание фундаментальных проблем функционирования экономики, 

направлений развития экономической науки; В) использование экономических моделей для анализа 

экономической ситуации, прогнозирования и предвидения последствий государственной экономической 

политики; С) способны собирать, обобщать и анализировать экономическую информацию; Д) могут владеть 

навыками учета в практической деятельности требований объективных экономических законов; Е) применять 

навыки экономического выбора и разработки методов рационального хозяйствования. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование  дисциплины:  Теория государственного управления 

Автор программы: Князова Г.Ж. 

Цель изучения курса: изучение теоретических основ государственного управления. 

Краткое содержание дисциплины: Курс охватывает социальный, организационно-функциональный, 

информационно-коммуникационный, профессионально-кадровый и правовой механизмы государственного 

управления и включает в себя изучение:  основных теорий государственного управления;  процессов 

оптимизации полномочий, функций и структуры органов государственной власти;  принципов и механизмов 

реализации кадровой политики в системе государственной службы;  форм взаимодействия государства и 

общества в процессе государственного управления. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Государственное регулирование экономики, Маркетинг. 

Постреквизиты: Система органов государственной власти, Управление проектами  в государственном секторе, 

Государственный менеджмент, Управление национальными компаниями. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание содержания теорий, концепций и современных подходов к 

государственному управлению; В) использование на практике работу с нормативными актами, иными 

документами, касающимися организации государственного управления; С) способность осуществлять научный 

анализ явлений и процессов социальной практики органов государственной власти в интересах оптимизации их 

управленческой деятельности; Д) умения аргументированного изложения собственной точки зрения по 

вопросам организации государственного управления в стране и за рубежом; Е) умения, которые необходимыдля 

продолжения обучения студентов по направлению «Государственное и местное управление». 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование  дисциплины:  Микроэкономика и моделирование экономических процессов  

Автор программы: Калюжная Н.В. 

Цель изучения курса: дать студентам представление о методах микроэкономики, об основных 

микроэкономических моделях для объективной оценки поведения субъектов рыночной экономики и успешной 

самореализации их в бизнес-среде 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина изучает методологию моделирования рыночных явлении на 

микроуровне. Курс  рассматривает принятие субъектами микроэкономики экономических решений, выбор 

объема выпуска и цен товаров в условиях совершенной и несовершенной конкуренции; оптимальный объем 

факторов производства и оптимальное распределение ресурсов. Соединение теоретических методов анализа с 

практическими примерами и ситуациями позволяет приобрести особый образ мышления и развить 

экономическую интуицию. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Государственное регулирование экономики, Маркетинг. 

Постреквизиты: Система органов государственной власти, Управление проектами  в государственном секторе, 

Государственный менеджмент, Управление национальными компаниями. 

Ожидаемые результаты обучения: А) при моделирование конкретной экономической ситуации усвоить 

различные микроэкономические закономерности, В) предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 

результаты. С) Владеет навыками креативного мышления: способность создавать и находить новые 

оригинальные идеи, успешно находить решения проблем в экономике нестандартным образом, в том числе 

построением моделей экономических процессов,  умение творчески подходить к решению любой проблемы, 

стремление к самообразованию и саморазвитию; Д) Умеет выявлять потребности клиента и эффективно 

удовлетворять их, быть готовым решать проблемы клиентов путем привлечения необходимых ресурсов; E) 

моделирует экономические, мироэкономические, социально значимые проблемы, умеет работать 

самостоятельно в коллективе. 

 

2.1 Модуль  - Регулирование финансовыми ресурсами государства 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование  дисциплины:  Финансовый анализ на государственных предприятиях 

Автор программы: Ажаипова И.Ш 

Цель изучения курса: Подготовка студентов, владеющих аналитическим, творческим мышлением путем 

усвоения методологических основ и приобретение практических навыков финансового анализа хозяйственной 

деятельности, необходимой в практической работе.  
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Краткое содержание дисциплины: Изучение данной дисциплины позволит студентам получить и развить 

знания в области аналитических исследований экономических параметров предприятия, а также позволит 

овладеть навыками применения специальных методов экономического обоснования управленческих решений. 

Пререквизиты: Дисциплина «Финансовый анализ на государственных предприятиях» базируется на знаниях, 

полученных в рамках среднего профессионального и первого высшего образования. 

Постреквизиты: Управление проектами  в государственном секторе, Кросс культурный менеджмент в 

государственном секторе,  Государственное местное управление и самоуправление, Региональная экономика и 

управление. 

Ожидаемые результаты обучения: A) уметь владеть специальными методиками, приемами и способами 

обработки экономической информации, B) иметь навыки анализировать реальную производственно-

хозяйственную деятельность хозяйствующего субъекта, компетентность в результате курса студенты должны 

уметь C) обобщать частные результаты анализа и делать соответствующие выводы с целью принятия 

рациональных управленческих решений. Д) научить систематизировать свои мысли с использованием 

документов в написании исследовательской работы, грамотно писать аналитические работы и выражать 

представление об информационных средствах; Е) Применять полученные теоретические знания при принятии 

стратегических и тактических решений в процессе финансового управления компаниями, использовать 

информацию финансовой отчетности при подготовки аналитических отчетов, прогнозироватьт последствия 

принятия различных нестандартных управленческих и стратегических решений по инвестиционным проектам и 

финансовым потокам. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование  дисциплины:  Государственное регулирование экономики 

Автор программы: Турганбаев М.А. 

Цель изучения курса: изучение основ теории, методологии и организации государственных подходов к 

регулированию экономики, методов применения его механизмов в конкретных естественно-исторических и 

социально-экономических условиях развития той или иной страны. 

Краткое содержание дисциплины: Курс «Государственное регулирование экономики»  является составной 

частью цикла экономических дисциплин и предназначен для изучения студентами экономических 

специальностей. Регулирование экономических процессов со стороны государства неотъемлемый элемент 

управления любой общественно-экономической системы. Все страны базирующиеся на системе рыночных 

отношений, широко используют в разных вариациях методы государственного регулирования социально-

экономических процессов, протекающих в жизни общества. Необходимость определенного вмешательства 

государства в социально-экономические процессы также объективна, как объективно удовлетворение 

потребностей человеческого общества. 

Пререквизиты: Дисциплина «Государственное регулирование экономики» базируется на знаниях, полученных 

в рамках среднего профессионального и первого высшего образования. 

Постреквизиты: Управление проектами  в государственном секторе, Кросс культурный менеджмент в 

государственном секторе,  Государственное местное управление и самоуправление, Региональная экономика и 

управление. 

Ожидаемые результаты обучения: А)анализирует современные тенденции развития системы 

государственного регулирования экономики; В) разрабатывает новые технологии в сфере государственного 

регулирования для повышения эффективности экономики страны в целом; С) применяет современные методы  

в системе государственного регулирования;осуществляет критическую оценку управленческих технологий в 

сфере государственного регулирования; Д) формирует базы данных для участия в процедуре составления 

планов и прогнозов, структурирует информацию, полученную из разных источников; Е) составляет планы по 

регулированию экономических процессов. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование  дисциплины:  Маркетинг 

Автор программы: Жекеева К.К. 

Цель изучения курса: формирование у будущих специалистов глубоких теоретических знаний по 

использованию маркетинга, а также выработка практических навыков в условиях рынка продуктов и услуг. 

Краткое содержание дисциплины: Данная дисциплина обеспечивает знание организации маркетинговой 

деятельности в контексте маркетинг-менеджмента в целом. Он включает в себя изучение принципов, методов, 

инструментов, лежащих в основе организации эффективной маркетинговой работы, имеющей важное 

значение для управленческой деятельности предприятия в целом, в том числе управления маркетинговыми 

исследованиями, элементами комплекса маркетинга, разработки маркетинговых стратегий в различных сферах и 

отраслях экономики, международной деятельности и другое. 

Пререквизиты: Дисциплина «Маркетинг» базируется на знаниях, полученных в рамках среднего 

профессионального и первого высшего образования. 

Постреквизиты: Управление проектами  в государственном секторе, Кросс культурный менеджмент в 

государственном секторе,  Государственное местное управление и самоуправление, Региональная экономика и 

управление. 
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Ожидаемые результаты обучения: А) знание об основных понятиях маркетинга; о субъектах маркетинга; В) 

Овладеть методами управления маркетинга в сфере услуг и отраслях непроизводственной сферы. Методы 

оценки эффективности использования маркетинга в различных отраслях и сферах деятельности; С) 

Уметь: использовать применение маркетинга в решении различных практических задач, связанных с 

улучшением основных показателей деятельности предприятий различного профиля, выделять эффективные 

направления по обоснованию целевого сегмента рынка сбыта; использовать маркетинговые стратегии по 

проникновению на рынок и привлечению потребителей; правильно оценить структуру управления маркетингом 

на предприятиях, основные направления их реструктуризации; применять методы и приемы позиционирования 

товаров для успешного их продвижения на рынке; организовать эффективные маркетинговые коммуникации в 

сфере производства и услуг; Д)  Знать основные теоретические положения по основам маркетинга, получить 

системные знания в области сегментирования рынка товаров и потребителей, товарной политики и 

формирования ассортимента товаров. Овладеть методами реализации товаров, выбора каналов распределения 

продукции, товарной политики и стратегии маркетинга. Содержание важнейших направлений и механизмы 

разработки маркетинговых планов, их специфику, организационные структуры управления маркетинга на 

предприятиях. Е) Обладать навыками экономического, социального и информационного обоснования в 

принятии эффективных решений в деятельности отдельных предприятий и организаций с целью повышения 

качества выпускаемой продукции и удовлетворения потребностей населения.  

 

2.2 Модуль  - Управление государственным бюджетом 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование  дисциплины:  Государственный бюджет 

Автор  программы: Нурманов А.О. 

Цель изучения курса: Подготовка студентов, владеющих основами перераспределения бюджетных денег, 

неравномерности бюджетной обеспеченности населения в различных регионах Казахстана, научно 

обоснованной методикой бюджетного выравнивания, стимулирования введения режима экономики бюджетных 

денег.  

Краткое содержание дисциплины: данный курс позволит студентам понять экономическое значение и 

содержание государственного бюджета, изучить планирование доходов и расходов, изучить механизм 

привлечения средств к финансированию дефицита бюджета, понять основы организации бюджетного процесса, 

составлять, просматривать, утверждать и исполнять бюджеты. 

Перереквизиты: Дисциплина «Государственный бюджет» базируется на знаниях, полученных в рамках 

среднего профессионального и первого высшего образования. 

Постреквизиты: Органы государственной власти в Казахстане, Региональная экономика и управление, 

Государственная политика в сфере АПК, Политика управления национальными компаниями. 

Ожидаемые результаты обучения: A)усвоить знания в области основ функционирования государственного 

бюджета: как категории, как главного финансового плана страны, как инструмента управления экономикой; B) 

изучить существующие виды бюджетов, структуру бюджета, а также освоить принципы распределения и 

закрепления доходных и расходных полномочий; умение ориентироваться в практических материалах и 

использовать для написания статей, курсовых и дипломных работ; C) привить студентам на основе полученных 

знаний навыки самостоятельного творческого мышления, выработать способность разбираться в вопросах 

государственного бюджета. Д) умение применять на профессиональном уровне различные формы устного и 

письменного общения. Е) овладение навыками проведения исследований с логическим изложением 

информации, предусмотренной при аналитическом обзоре бюджетной системы. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование  дисциплины:  Зарубежный опыт государственного регулирования экономики    

Автор программы: Турганбаев М.А. 

Цель изучения курса: дать представление об основных этапах и особенностях государственного 

регулирования экономики в зарубежных странах и выявить значимость опыта зарубежных стран необходимого 

в практической деятельности в области регулирования экономических процессов в условиях углубления 

реформирования экономики РК. 

Краткое содержание дисциплины: Предметом изучения дисциплины «Зарубежный опыт государственного 

регулирования экономики» являются различные аспекты зарубежного опыта государственного воздействия на 

развитие национальной экономики: в том числе на формирование и развитие ее институциональных основ, 

финансовых и кредитно-денежных отношений, на обеспечение благоприятной предпринимательской среды, на 

стимулирование инновационной динамики, на поддержку сбалансированного структурного развития, на 

создание условий для развития экономики регионов, на реализацию мер социальной политики, на обеспечение 

конкурентоспособности экономической безопасности страны в мировом экономическом пространстве.  

Пререквизиты: Дисциплина «Зарубежный опыт государственного регулирования» базируется на знаниях, 

полученных в рамках среднего профессионального и первого высшего образования. 

Постреквизиты: Органы государственной власти в Казахстане, Региональная экономика и управление, 

Государственная политика в сфере АПК, Политика управления национальными компаниями. 
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Ожидаемые результаты обучения: А) знание сущности и методов применения механизмов государственного 

регулирования в конкретных естественно-исторических и социально-экономических условиях в зарубежных 

странах; В) использование опыта зарубежных стран для эффективного функционирования механизма 

государственного регулирования экономики в Казахстане; С) способны построить оптимальное дерево целей 

государственного регулирования экономики на основе опыта зарубежных стран; Д) могут владеть навыками 

критического осмысления зарубежного опыта использования различных методов государственного 

регулирования экономики; Е) применять навыки проведения анализа практики государственного воздействия 

на развитие социально-экономических процессов в экономике Казахстана на основе оценки зарубежного опыта 

государственного регулирования экономики. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование  дисциплины:  Маркетинг в социальной сфере    

Автор программы: Жекеева К.К. 

Цель изучения курса: дать глубокие теоретические и практические знания, умения и навыки по 

формированию основ маркетинга, управлению системными маркетинговыми инструментами для 

удовлетворения потребностей как отдельно взятой личности, так и общества в целом, достижения целей 

хозяйствующего субъекта на рынка с учетом последних достижении в области социальной сферы. 

Краткое содержание дисциплины: Популярность концепции социального маркетинга во многом 

определяется гуманитаризацией приоритетов социального развития на рубеже веков. Именно социальный 

маркетинг выступает сегодня инструментом преодоления противоречивости научно-технического прогресса, 

ориентируя на бережное отношение к любому виду ресурсов, сохранению окружающей среды. Социальная 

сфера, выражая жизнедеятельность в целостном осуществлении, имеющая своим результатом человека, 

социальные группы, как бы пронизывает все другие, так как в каждой из них действуют люди, социальные 

общности. Условием развития социальной сферы является функционирование других сфер, поскольку в них 

продуцируются материальные, духовные блага и ценности, реализуются функции политического управления 

обществом. 

Пререквизиты: Дисциплина «Маркетинг в социальной сфере» базируется на знаниях, полученных в рамках 

среднего профессионального и первого высшего образования. 

Постреквизиты: Органы государственной власти в Казахстане, Региональная экономика и управление, 

Государственная политика в сфере АПК, Политика управления национальными компаниями. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать структуру современного рынка социальной сферы  и объекты 

рыночных отношений в данной отрасли; функциональные задачи маркетинга в социальной сфере; системы 

маркетинговых исследований и маркетинговой информации;  В) уметь внедрять систему основных принципов 

маркетинга в предпринимательскую деятельность с учетом влияния внутренних и внешних факторов рыночной 

среды; использовать формы и методы маркетинговых исследований для успешной реализации маркетинговых 

проектов; планировать и управлять маркетингом в социальной сфере. С) уметь разрабатывать комплекс 

маркетинга для различных услуг, предназначенных для различных рыночных сегментов; применения 

современных форм и методов планирования и прогнозирования для определения приоритетных целей и 

перспективных задач маркетинговой деятельности организации социальной сферы, а также выбора 

оптимальных стратегий их решения; Д) уметь проводить внутреннюю и внешнюю ревизии маркетинговой 

деятельности  организации социальной сферы; Е) уметь осуществлять управление и контроль маркетинговой 

деятельности в социальной сфере. 

 

3.1 Модуль - Руханият и демография, основы логистики 
 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование  дисциплины:  Демография 

Автор программы: Князова Г.Ж. 

Цель изучения курса: приобретение знаний о значении демографических процессов врегионе, стране и в мире, 

их взаимосвязи с экономическими, экологическими и социальными процессами. 

Краткое содержание дисциплины: Курс демографии для студентов, обучающихся по направлению 

«Государственное и местное управление», является необходимым элементом их профессиональной подготовки. 

Его назначение – дать базовые представления о наиболее общих понятиях и категориях демографии как науки о 

населении, рассмотрение социальных, экономических и других закономерностей воспроизводства и развития 

населения, динамика его качественных и количественных изменений во времени и пространстве (динамика 

таких процессов как смертность, рождаемость, брачность, разводимость, миграция и др.), знание которых 

необходимы при осуществлении государственного и местного управления.  

Пререквизиты: Дисциплина «Демография» базируется на знаниях, полученных в рамках среднего 

профессионального и первого высшего образования. 

Постреквизиты: Система органов государственной власти, Государственная служба и этика государственной 

службы, Государственный менеджмент. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание и понимание основ развития науки демография; В) использование 

на практике знаний и способности понимания развития демографических процессов в стране и за рубежом; С) 

http://zodorov.ru/spravochnik-po-soderjaniyu-brojlerov-linii-ross-dannij-spravoc.html
http://zodorov.ru/sovokupnoste-sredstv-i-vozmojnostej-ou-v-realizacii-marketingo.html
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способны осуществлять сбор и интерпретацию демографических процессов для вынесения суждений, 

предполагающих учет значимых социальных, научных или этических вопросов с целью осуществления 

демографического прогнозирования и демографической политики государства; Д) могут сообщать 

информацию, идеи, проблемы и решения, а также рассчитывать и пользоваться демографическими 

показателями; Е) применять навыки анализа демографической ситуации которые необходимы для продолжения 

обучения по направлению «Государственное и местное управление». 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Улттык руханиат 

Авторы программы: к.и.н. доцент Абенов Д.Қ. 

Цель изучения курса: Всестороннее изучение национального самосознания, обычаев, традиций, 

мировоззрения, верований, ритуалов, культуры и искусства, языка и литературы, национального образования, 

традиционной культуры, составляющих национальную идентичность.  

Краткое содержание дисциплины: Предмет предназначен для изучения состава понятия национальный 

менталитет, таких  категорий и компонентов как духовность народа, национальное сознание, традиции, обычаи, 

мировоззрение, веротерпимость, обряды, культура и искусство, язык и литература, национальное воспитание, 

традиционная культура. Предмет играет ключевую роль в воспитании осознанного молодого поколения в духе 

уважения к национальным и общечеловеческим ценностям, народным традициям, наследию предков.  

Пререквизиты: История Казахстана школьный курс   

Постреквизиты: Современная история Казахстана, Культурология; 

Ожидаемые результаты обучения: А. Ознокомить с основными категориями и компонентами национальной 

духовности; В. Понимает ценности национального самосознания, обычаев, традиций, мировоззрения, 

верований, ритуалов, культуры и искусства, языка и литературы, национального образования, традиционной 

культуры; С. Анализирует и оценивает ценности национальной духовности, применяет на практике знания, 

полученные в дисциплине; D. умение работать самостоятельно; гибкость систематического изложения  

материала по теме; Е. В воспитывает уважение к национальным традициям и духовным ценностям; 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование  дисциплины:  Логистика  

Автор программы: Жекеева К.К. 

Цель изучения курса: Научить студента поиску наиболее обоснованных путей выбора логистической системы 

(транспорта и складского хозяйства) и оценки экономического ущерба, причиняемого логистической системой.  

Краткое содержание дисциплины:  Цель логистики заключается в том, чтобы нужные товары имелись в 

нужном месте в нужном количестве, в нужный момент. В экономике логистику считают искусством 

управления материал потоком, т.е. потоком продукции от источника до потребителя. Естественно, проходя этот 

путь, материал поток испытывает воздействие различных организации, фирм, посредников, связанных с 

распространением продукции, снабжением транспортом, запасами, складским хозяйством.   

Пререквизиты: Дисциплина «Логистика» базируется на знаниях, полученных в рамках среднего 

профессионального и первого высшего образования. 

Постреквизиты: Система органов государственной власти, Государственная служба и этика государственной 

службы, Государственный менеджмент. 

Ожидаемые результаты обучения: А) полученные знания вооружат логиста для деятельности в этой среде. В) 

закладывает существенную основу для дальнейшей более узкой его специализации. С) дает возможности стать 

профессионалом в области транспортных систем, складского хозяйства, снабжения, сбыта продукции, 

информатики, управления запасами, анализа рыночных стратегии по обеспечению фирм и предприятий 

различными материальными ресурсами; Д) Умения в области общения по системному подходу в логистике и 

его использование в формировании логистических систем.E) Умения в области обучениярасчета 

экономических показатели деятельности предприятия в зависимости от уровня оказываемого им 

логистического сервиса, приборетения практическихнавыков  в определении экономического эффекта от 

использования логистики. 

 

3.2 Модуль - Территориальные особенности экономики 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование  дисциплины:  Территориальная организация населения 

Автор программы: Князова Г.Ж. 

Цель изучения курса: приобретение знаний об общих закономерностях и факторах распределения населения 

по территории Республики Казахстан, формах населенных пунктов в их взаимодействии с пространственным 

размещением факторов производства. 

Краткое содержание дисциплины: специалисты в области государственного и местного управления должны 

четко знать закономерности и формы размещения населения на территории всей страны и своего региона, 

особенности пространственного освоения периферийных районов и размещения производительных сил и 

факторов производства. 
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Пререквизиты: Дисциплина «Территориальная организация населения» базируется на знаниях, полученных в 

рамках среднего профессионального и первого высшего образования. 

Постреквизиты: Органы государственной власти в Казахстане, Государственная служба и этика 

государственной службы, Кросс культурный менеджмент в государственном секторе. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание и понимание принципов и закономерностей размещения 

населения; В) использование на практике знаний, инструментариев, методов и видов научного исследования в 

различных сферах жизнедеятельности общества  и территориальной организации населения; С) способны 

выявлять факторы, влияющих на территориальную организацию производства, общества и населения; Д) могут 

сообщать информацию, идеи, проблемы и решения рациональной территориальной организации населения в 

регионе и в целом по стране; Е) применять навыки анализа территориальной организация населения, которые 

необходимы для продолжения обучения по направлению «Государственное и местное управление». 

 

4.1 Модуль - Особенности государственной политики 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование  дисциплины:  Макроэкономическая политика 

Автор программы: Жекеева К.К. 

Цель изучения курса: Целью настоящей учебной дисциплины является изучение вопросов, относящихся к 

экономике страны в целом и составление макроэкономической политики государства.  

Краткое содержание дисциплины: В зависимости от состояния экономического развития, рассматриваются 

задачи макроэкономической политики, ее виды (антициклическая, антиинфляционная, экономического роста, 

стабилизации). В изучение предмета наиболее важное значение имеет выяснение факторов лежащих в основе 

экономического роста, причин высокой или низкой безработицы в стране, условий макроэкономического 

равновесия, влияния изменений в одной стране на экономическое положение других стран, а также оценка роли 

и инструментов государственного регулирования экономики. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Государственное регулирование экономики, Маркетинг. 

Постреквизиты: Система органов государственной власти, Управление проектами  в государственном секторе, 

Государственная поддержка АПК, Государственный менеджмент, Государственное местное управление и 

самоуправление. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Эффективно работать индивидуально, в качестве члена команды, 

состоящей из специалистов различных направлений и квалификаций, с делением ответственности и 

полномочий за результаты работы и готовность следовать корпоративной культуре организации; В) Проводить 

теоретические и прикладные исследования в области современных достижений экономической науки в стране 

и за рубежом, ориентированные на достижение практического результата в условиях инновационной модели 

казахстанской экономики; С) Принимать участие в разработке проектных решений в области 

профессиональной и инновационной деятельности предприятий и организаций, подготовке предложений и 

мероприятий по реализации разработанных проектов и программ с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий; Д)  Применять глубокие знания 

основ функционирования экономической системы на разных уровнях, истории экономики и экономической 

науки для анализа социально-значимых проблем и процессов, происходящих в обществе, и прогнозировать 

возможное их развитие в будущем. Е) На основе аналитической обработки учетной, статистической и отчетной 

информации готовить информационные обзоры, аналитические отчеты, в соответствии с поставленной задачей, 

давать оценку и интерпретацию полученных результатов и обосновывать управленческие решени. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование  дисциплины:  Управление экономикой ЖКХ 

Автор программы: Оспанов Д.Е. 

Цель изучения курса: дать студентам необходимый объем современных теоретических и практических знаний 

в области управления жилищно-коммунальными отношениями и научить их методам управления и 

регулирования данной отрасли экономики. 

Краткое содержание дисциплины: В современных экономических условиях развитие жилищно-

коммунальных отношений является одной из важнейших задач экономики. Высокая степень социально-

экономической значимости жилищных отношений обуславливает необходимость совершенствования системы 

поддержки и его регулирования для обеспечения благоприятных условий функционирования, сохранения 

существующих позиций и дальнейшего развития градостроительных структур. Дисциплина «Управление 

экономикой ЖКХ» дает студентам знания по государственной политике в сфере жилищно-коммунальных 

отношений, формирует осознанный интерес к цивилизованному использованию мощностей города, имеющему 

не только высокий производственно-хозяйственный риск, но и особую престижность в общественном сознании. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Государственное регулирование экономики, Маркетинг. 

Постреквизиты: Система органов государственной власти, Управление проектами  в государственном секторе, 

Государственная поддержка АПК, Государственный менеджмент, Государственное местное управление и 

самоуправление. 

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/anticiklicheskaya-politika.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/antiinflyacionnaya-politika.html
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Ожидаемые результаты обучения: А) знание нормативно-правовых актов и законов регламентирующих 

деятельность жилищно-коммунальных отношений в РК; В) использование методики расчета и состав основных 

показателей, характеризующих деятельность ЖКХ; С) способны собирать, обобщать и анализировать 

экономическую информацию по развитию ЖКХ в РК; Д) могут владеть навыками учета в практической 

деятельности требований  государственной политики ЖКХ; Е) применять навыки анализировать 

государственную политику ЖКХ для обоснования выдвигаемых предложений. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование  дисциплины:  Государственно-частное партнерство  

Автор программы: Оспанов Д.Е. 

Цель изучения курса: Дать представление о взаимоотношениях государства и бизнеса, взаимосвязях 

экономики и политики, об особенностях развития бизнеса в Республике Казахстан. 

Краткое содержание дисциплины: Данный курс предусматривает изучение теоретических основ системы 

государственного управления экономикой и бюрократизма, экономических основ развития 

предпринимательства, государственное предпринимательство и его роль в рыночной экономике, роль 

государства в создании частного предпринимательства, государственное стимулирование развития частного 

предпринимательства, роль отношений между правительством и бизнесом в развитии предпринимательства, 

роль государства в решении проблем экономического роста. В процессе изучения дисциплины студенты 

ознакомятся  с различными аспектами государства и гражданского общество, условия развития бизнеса в 

различных секторах экономики, правовой аспект взаимоотношений государства с бизнесом, государственное 

регулирование взаимодействия национальной экономики с мировым хозяйством. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Государственное регулирование экономики, Маркетинг. 

Постреквизиты: Система органов государственной власти, Управление проектами  в государственном секторе, 

Государственная поддержка АПК, Государственный менеджмент, Государственное местное управление и 

самоуправление. 

Ожидаемые результаты обучения: А) усвоение информации об основных закономерностях переходной 

экономики; об организационных основах регулирования бизнеса в современных условиях; о проблемах  

экономического роста; о разграничении функции правительства и местных органов власти в вопросе развития и 

поддержки бизнеса; об условиях и принципах кредитования предприятий частного бизнеса в РК. В) знание: 

налоговое законодательство; таможенное законодательство; антимонопольное законодательство; нормативные 

акты, регулирующие предпринимательскую деятельность в Республике Казахстан. С) освоить механизмы 

взаимоотношений государства и бизнеса. Д) умение ориентироваться в проблемах взаимоотношений 

государства и бизнеса.  E)    понимание  основных методов и инструментов государственного воздействия  на  

бизнес в Республике Казахстан. 

 

4.2  Модуль - Политика государственного управления 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование  дисциплины:  Государственная политика в сфере ЖКХ 

Автор программы: Жекеева К.К. 

Цель изучения курса: дать студентам необходимый объем современных теоретических и практических знаний 

в области управления жилищно-коммунальными отношениями и научить их методам государственной 

поддержки и государственной политики данной отрасли. 

Краткое содержание дисциплины: В современных экономических условиях развитие жилищно-

коммунальных отношений является одной из важнейших задач государственной экономической политики. 

Степень социально-экономической значимости жилищных отношений обуславливает необходимость 

совершенствования системы поддержки и его регулирования для обеспечения благоприятных условий 

функционирования, сохранения существующих позиций и дальнейшего развития градостроительных структур. 

Дисциплина «Государственная политика в сфере ЖКХ» дает студентам знания по государственной политике в 

сфере жилищно-коммунальных отношений, формирует осознанный интерес к цивилизованному использованию 

мощностей города, имеющему не только высокий производственно-хозяйственный риск, но и особую 

престижность в общественном сознании. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Государственное регулирование экономики, Маркетинг. 

Постреквизиты: Органы государственной власти в Казахстане, Управление проектами  в государственном 

секторе, Государственная политика в сфере АПК, Политика управления национальными компаниями. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание нормативно-правовых актов и законов регламентирующих 

деятельность жилищно-коммунальных отношений в РК; В) использование методики расчета и состав основных 

показателей, характеризующих деятельность ЖКХ; С) способны собирать, обобщать и анализировать 

экономическую информацию по развитию ЖКХ в РК; Д) могут владеть навыками учета в практической 

деятельности требований  государственной политики ЖКХ; Е) применять навыки анализировать 

государственную политику ЖКХ для обоснования выдвигаемых предложений. 
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Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование  дисциплины:  Государственная политика малого и среднего бизнеса    

Автор программы: Турганбаев М.А. 

Цель изучения курса: дать студентам необходимый объем современных теоретических и практических знаний 

в области государственной политики малого и среднего бизнеса и научить их практическим методам 

выполнения разнообразных аналитических и экономических расчетов. 

Краткое содержание дисциплины: В современных экономических условиях развитие малого и среднего 

предпринимательства является одной из важнейших задач государственной политики. Высокая степень 

социально-экономической значимости малого и среднего предпринимательства обусловливает необходимость 

совершенствования системы поддержки и его регулирования для обеспечения благоприятных условий 

функционирования, сохранения существующих позиций и дальнейшего развития предпринимательских 

структур. Дисциплина «Государственная политика малого и среднего бизнеса» дает студентам знания по 

государственной политике малого и среднего бизнеса, формирует осознанный интерес к цивилизованному 

малому и среднему бизнесу, имеющему не только высокий производственно-хозяйственный риск, но и особую 

престижность в общественном сознании.  

Пререквизиты: Экономическая теория, Государственное регулирование экономики, Маркетинг. 

Постреквизиты: Органы государственной власти в Казахстане, Управление проектами  в государственном 

секторе, Государственная политика в сфере АПК, Политика управления национальными компаниями. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание нормативно-правовых актов и законов, регламентирующих 

деятельность субъектов малого и среднего бизнеса в РК; В) использование методику расчета и состав основных 

показателей, характеризующих деятельность субъектов малого и среднего бизнеса; С) способны собирать, 

обобщать и анализировать экономическую информацию по развитию малого и среднего бизнеса в РК; Д) могут 

владеть навыками учета в практической деятельности требований  государственной политики малого и 

среднего предпринимательства; Е) применять навыки анализировать государственную политику малого и 

среднего бизнеса для обоснования выдвигаемых предложений. 

 

6В04108  -  БИЗНЕС АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

1 курс 

 

 

3 Модуль  - Введение в специальность 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Улттык руханиат 

Авторы программы: к.и.н. доцент Абенов Д.Қ. 

Цель изучения курса: Всестороннее изучение национального самосознания, обычаев, традиций, 

мировоззрения, верований, ритуалов, культуры и искусства, языка и литературы, национального образования, 

традиционной культуры, составляющих национальную идентичность.  

Краткое содержание дисциплины: Предмет предназначен для изучения состава понятия национальный 

менталитет, таких  категорий и компонентов как духовность народа, национальное сознание, традиции, обычаи, 

мировоззрение, веротерпимость, обряды, культура и искусство, язык и литература, национальное воспитание, 

традиционная культура. Предмет играет ключевую роль в воспитании осознанного молодого поколения в духе 

уважения к национальным и общечеловеческим ценностям, народным традициям, наследию предков.  

Пререквизиты: История Казахстана школьный курс   

Постреквизиты: Современная история Казахстана, Культурология; 

Ожидаемые результаты обучения: А. Ознокомить с основными категориями и компонентами национальной 

духовности; В. Понимает ценности национального самосознания, обычаев, традиций, мировоззрения, 

верований, ритуалов, культуры и искусства, языка и литературы, национального образования, традиционной 

культуры; С. Анализирует и оценивает ценности национальной духовности, применяет на практике знания, 

Компонент  
Код 
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3 Модуль  - Введение в специальность,  18 кредитов 

БД ВК UR 1201 Ұлттық руханият 1 5 

БД ВК ЕТ 1202 Экономическая теория 1 4 

БД ВК МЕ 1203 Математика в экономике  2 4 

БД ВК ММ 1204 Микро-макроэкономика  2 4 

БД  Учебная практика 2 1 
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полученные в дисциплине; D. умение работать самостоятельно; гибкость систематического изложения  

материала по теме; Е. В воспитывает уважение к национальным традициям и духовным ценностям; 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Экономическая теория 

Автор программы:   Князова Г.Ж. 

Цель изучения курса: Формирование исследовательской компетентности путем освоения теоретических 

знаний и практических навыков в области экономической теории. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина дает представление об экономике как системе, рассматривает 

основные понятия, категории, законы и закономерности экономического развития.  Помогает изучить и 

осмыслить, теоретические аспекты экономической жизни современного общества, вооружить их научным 

инструментарием экономического анализа. 

Пререквизиты:  Математика школьный курс 

Постреквизиты: Основы экономики и бизнеса,  Микроэкономика. 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знать: основные понятия и методы изучения экономики как науки;  B) 

использовать статистические данные при анализе проблемы; основные законы экономики. C) Уметь: 

использовать полученные знания при решении задач и ситуаций..  D) Иметь навыки: ориентироваться в  микро- 

и макроэкономических процессах, явлениях, показателях и средствах их регулирования;  E) понимать сущность 

решений правительства в области налоговой, инвестиционной и антимонопольной политики. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Математика в экономике 

Автор программы: Иргалиева И. 

Цель изучения курса: ознакомление обучающихся с теоретическими и практическими основами построения и 

анализа математических моделей экономических систем и процессов, а также с математическими методами 

поиска оптимальных решений задач, представляемых данными моделями, и интерпретацией результатов 

решений. 

Краткое содержание дисциплины: понятие целевой функции и ограничений. Этапы процесса моделирования. 

Математическая модель и ее основные элементы. Основные типы моделей: теоретико-аналитические и 

прикладные, статические и динамические, открытые и замкнутые, макро- и микроэкономические*. Полная,  

упрощенная и имитационная математическая модель. Элементы и этапы процесса моделирования. Понятие 

формализации проблемы. Оценка фактических данных. Экзогенные и эндогенные переменные. Виды 

зависимостей экономических переменных и их описание. Основные типы соотношений, формирующие 

математическую модель. 

Пререквизиты: Математика школьный курс   

Постреквизиты: Экономика предприятия, Микроэкономика. 

Ожидаемые результаты обучения: A) освоить условия применения математических методов для 

формализации экономических процессов; B) использовать основные задачи, решаемые с помощью экономико-

математического моделирования; C) Уметь самостоятельно составлять, решать и интерпретировать простейшие 

практически значимые экономико-математические модели; D) применять методологию математических 

дисциплин для решения задач по математическому моделированию в экономике; E) Владеть: знаниями 

математического аппарата для решения задач по математическому моделированию. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Микро-макроэкономика 

Автор программы: Игильманова С. У. 

Цель изучения курса: изучение концепции организации микро-и макро экономики. Порядок государства и 

предприятий в рыночной экономике 

Краткое содержание дисциплины: дисциплина содержит базовый курс микроэкономики. Основные темы и 

проблемы Миро-макроэкономики излагаются в логически продуманной и обоснованной последовательности. 

Рассматриваются принципы использования моделей спроса и предложения, поведение потребителя и фирмы, 

рыночные структуры, рынки факторов производства и проблемы рыночной экономики, которые могут 

потребовать вмешательства государства. 

Пререквизиты: Математика школьный курс 

Постреквизиты: Экономика предприятия, Анализ и управление затратами 

Ожидаемые результаты обучения: А) из чего состоит нестабильность рынка, и необходимость 

государственного регулирования В) анализ реальной экономической ситуации с точки зрения микроэкономики 

С) возможность осуществления теоретического анализа конкретных экономических проблем на уровне 

домохозяйств, фирм, отраслей. D) возможность осуществления практического анализа конкретных 

экономических проблем на уровне государства, домашних хозяйств, фирм, отраслей. E) формирование закона 

снижения производительности, методов расчета показателей эффективного использования факторов 

производства, принципа максимизации прибыли и минимизации затрат и цели антимонопольной политики. 
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6В04201  -  ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

1 курс 

 

 

4 Модуль  - Государственно-правовые дисциплины и руханият 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:   Улттык руханият 

Авторы программы: к.и.н. доцент Абенов Д.Қ. 

Цель изучения курса: Всестороннее изучение национального самосознания, обычаев, традиций, 

мировоззрения, верований, ритуалов, культуры и искусства, языка и литературы, национального образования, 

традиционной культуры, составляющих национальную идентичность.  

Краткое содержание дисциплины: Предмет предназначен для изучения состава понятия национальный 

менталитет, таких  категорий и компонентов как духовность народа, национальное сознание, традиции, обычаи, 

мировоззрение, веротерпимость, обряды, культура и искусство, язык и литература, национальное воспитание, 

традиционная культура. Предмет играет ключевую роль в воспитании осознанного молодого поколения в духе 

уважения к национальным и общечеловеческим ценностям, народным традициям, наследию предков.  

Пререквизиты: История Казахстана школьный курс   

Постреквизиты: Современная история Казахстана, Культурология; 

Ожидаемые результаты обучения: А. Ознокомить с основными категориями и компонентами национальной 

духовности; В. Понимает ценности национального самосознания, обычаев, традиций, мировоззрения, 

верований, ритуалов, культуры и искусства, языка и литературы, национального образования, традиционной 

культуры; С. Анализирует и оценивает ценности национальной духовности, применяет на практике знания, 

полученные в дисциплине; D. умение работать самостоятельно; гибкость систематического изложения  

материала по теме; Е. В воспитывает уважение к национальным традициям и духовным ценностям; 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Теория государства и права  

Автор программы: Алимпиева Т.Г. 

Цель изучения курса: формирование обобщенных знаний об основных и общих закономерностях государства 

и права, об их сущности, назначении и развитии в обществе. 

Краткое содержание дисциплины: процесс возникновения, становления и развития государства и права, его 

общие закономерности; взаимосвязь государства и права; характерные признаки, формы, сущность, содержание 

и черты государства и права;место и роль государства и права в жизни общества, в политической 

системе;право, правосознание, законность, конституционность;законодательный процесс и его отдельные 

стадии;правомерное поведение;правонарушение и юридическая ответственность 

Пререквизиты: История Казахстана школьный курс   

Постреквизиты: Гражданское право (общая часть), Уголовное право  (общая часть) 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знание и понимание основных закономерностей функционирования и 

развития государства и права B) Осуществление профессиональной деятельности на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры. C) Способность к вынесению суждений о месте, 

роли и функциях государства и права на современном этпае развития. D)Умения формулировать предложения 

по совершенствованию взаимодействия государственных органов и гражданского общества, их нормативно-

правового обеспечения. E) Умения пользоваться юридическими терминами при составлении правовых и 

процессуальных документов 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Конституционное право 

Автор программы: Урбисинова Н.Е. 
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4 Модуль  - Государственно-правовые дисциплины и руханият,  18 кредитов 

БД ВК UR 1201 Ұлттық руханият 1 5 

БД ВК TGP 1202 Теория государства и права 1 4 

БД ВК KP 1203 Конституционное право 2 4 

БД ВК POO 1204 Правоохранительные органы 2 4 

БД  Учебная практика 2 1 
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Цель изучения курса: формирование у студентов системы знаний о конституционно-правовоых отношениях, 

содержание которых является юридическая связь между субъектами в форме взаимных прав и обязанностей, 

предусмотренных нормами конституционного права, а также об организации и деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления, об основах деятельности судебной, избирательных 

системах РК. 

Краткое содержание дисциплины: Основы конституционного строя, суверенитет народа и формы его 

осуществления, принципы государственного устройства и разделения властей, социального и светского 

характера государства, идеологического многообразия, верховенства Конституции в государстве, 

взаимоотношения между государством и личностью, правовые основы статуса граждан, лиц без гражданства, 

иностранных граждан и гарантии их реализации, устройство РК, организация и функционирование системы 

органов власти, Президента, Правительства, органов судебной власти, а также органов местного 

самоуправления. 
Пререквизиты: История Казахстана школьный курс   

Постреквизиты: Гражданское право (общая часть), Уголовное право  (общая часть) 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знание и понимание основ конституционного строя B) Осуществлять 

профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры. C) Способность к вынесению обоснованных суждений о развитии системы государственной власти и 

органов местного самоуправления D)Умения формулировать предложения по совершенствованию 

деятельности государственных органов, избирательной системы. E) Умения пользоваться юридическими 

терминами при составлении правовых и процессуальных документов 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Правоохранительные органы  

Автор программы: к.ю.н. Исмаилова Б.Ш. 

Цель изучения курса: Данный курс направлен на изучение правоохранительной деятельности в Республике 

Казахстан, основных принципов, регулирующих деятельность правоохранительных органов РК. 

Краткое содержание дисциплины: правоохранительная деятельность; суд; судебная власть; правосудие; 

специализированные суды; судебное звено; районный суд; областной суд; инстанция; постановление; приговор; 

присяжный заседатель; исполнительное производство; судебный исполнитель; судебный пристав; прокуратура; 

акты прокуратуры; специализированные прокуратуры; санкция; классные чины; юстиция; уголовно – 

исполнительная система; оперативно – розыскная деятельность; предварительное следствие; дознание; 

национальная безопасность; адвокат; нотариус.    

Пререквизиты: История Казахстана школьный курс 

Постреквизиты: Гражданское право (особенная часть), Уголовное право  (особенная часть) 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание в области организации правоохранительной 

деятельности Республики Казахстан. B) Использование на практике знания и способности понимания судебной 

власти и отправления правосудия, правоохранительной службы. C) Способность к вынесению суждений, 

оценке идей и формулированию выводов в сфере отправления правосудия, поступления на службу в 

правоохранительные органы РК. D) Умения в области общения правооприминительной практики. E) Умения в 

области обучения судебной и правоохранительной системы РК. 

 

6В04201  -  ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

(1 курс сокращенная образовательная программа 3 года)  
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4 Модуль  - Государственно-правовые дисциплины и руханият,  18 кредитов 

БД ВК UR 1201 Ұлттық руханият 1 5 

БД ВК TGP 1202 Теория государства и права 1 4 

БД ВК KP 1203 Конституционное право 2 4 

БД ВК Med 1204 Медиация  2 4 

БД  Учебная практика 2 1 

7.1. Модуль – Государственное управление, 10 кредитов 

БД КВ GSU 2209 Государственная служба и управление 3 5 

БД КВ AP 1210 Административное право 2 5 

7.2. Модуль – Международное право и административный процесс, 10 кредитов 

БД КВ MPP 2209 Международное публичное право 3 5 
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Примечание: описание дисциплин для обучающихся на базе среднего профессионального образования (4 

года) соответствует предметам 

 

4 Модуль  - Государственно-правовые дисциплины и руханият 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Медиация  

Автор программы: Бекбауова А. 

Цель изучения курса: Целью освоения учебной дисциплины «Медиация в юридической практике» является 

формирование у студентов целостного представления об альтернативных способах разрешения правовых 

конфликтов; получение знаний, умений и навыков, которые послужат теоретической и практической базой для 

изучения, осмысления и применения правовых норм, регулирующих альтернативные способы разрешения 

споров; формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для 

осуществления правоприменительной и экспертно консультационной деятельности в сфере альтернативного 

разрешения споров. 

Краткое содержание дисциплины: Медиация в системе альтернативных способов урегулирования правовых 

споров. Международно-правовое регулирование медиации. Правовое регулирование медиации в РК. 

Профессиональные компетенции медиатора. Организация медиации: стадии, принципы, проведения. 

Особенности применения медиативных техник в юридической практике. 

Пререквизиты: Теория государства и права  

Постреквизиты: Гражданское право (Общая часть), Гражданско-процессуальное право право, Уголовно-

процессуальное право право. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать понятие внесудебных способов разрешения правовых споров; 

классификацию внесудебных способов разрешения правовых споров; В) знать понятие, виды, модели 

медиации; международно-правовое регулирование вопросов медиации и примирительных процедур; правовое 

регулирование медиации за рубежом; принципы медиации; правовой статус медиатора; инициирование 

медиации, подготовку к проведению медиации; проведение процедуры медиации; правовую природу 

медиативного соглашения; исполнение медиативного соглашения; С) способность самостоятельно искать и 

анализировать процессуально-правовую литературу, материалы судебной практики, аналитические материалы 

по вопросам; медиации в юридической деятельности; толковать нормы действующего законодательства, 

регулирующего вопросы медиации, используя положения правовой доктрины и судебную практику; Д) уметь 

готовить проекты нормативных правовых актов, проекты обзоров, информационных писем и других 

аналитических материалов по вопросам практики медиации. Е) владеть навыками анализа и обобщения 

материалов судебной практики, научно-практической литературы по вопросам арбитражного, гражданского 

процесса, исполнительного производства, внесудебных способов урегулирования правовых споров; навыками 

составления документов, заключаемых при проведении процедуры медиации; навыками разрешения сложных 

правовых конфликтов; навыками правового воспитания и убеждения. 

 

7.1. Модуль – Государственное управление 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Административное право  

Автор программы: магистр ю.н, ст.препод. Урбисинова Н.Е. 

Цель изучения курса: изучение основных понятий и институтов административного права, механизма 

осуществления исполнительной власти; рассмотрение правового статуса субъектов административного права, 

форм и методов реализации исполнительной власти, ответственности в государственном управлении, 

административного процесса, способов обеспечения законности и дисциплины в государственном управлении; 

анализ административно-правового регулирования в отраслях и сферах государственного управления. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет и метод административного права. Административно-

правовойстатус гражданина. Административно-правовой статус органов исполнительной власти. 

Административно- правовой статус государственных служащих. Административно-правовой статус 

предприятий, учреждений и организаций. Административно-правовые формы реализации исполнительной 

власти. Административно- правовые методы реализации исполнительной власти. Административное 

принуждение. Административная ответственность. Административно-процессуальная деятельность. Контроль 

и надзор за законностью в сфере государственного управления. Административно-правовые режимы. 

Административно-правовое регулирование в экономическое сфере. Административно-правовое регулирование 

в социально-культурной сфере. Административно-правовое регулирование в  административно-политической 

сфере. 

Пререквизиты: Теория государства и права 

Постреквизиты: Практикум по административному судопроизводству 

БД КВ APP 1210 Административное право и процесс 2 5 
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Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание в области адмнистративного права и 

государственной службы. B) Использование на практике знания и способности понимания административных 

методов государственного управления. C) Способность к вынесению суждений, оценке идей и 

формулированию выводов грамотно излагать юридическую позицию на основе норм административного права. 

D) Умения в области общения политических и администратвных служащих. E) Умения в области 

обучениязаконодательства о государственной службе к решению конкретных задач. 

 

7.2. Модуль – Международное право и административный процесс 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Административное право и процесс 

Автор программы: магистр ю.н., ст. препод. Урбисинова Н.Е. 

Цель изучения курса: изучение основных понятий и институтов административного права, механизма 

осуществления исполнительной власти; рассмотрение правового статуса субъектов административного 

права,форм и методов реализации исполнительной власти, ответственности в государственном 

управлении,административного процесса, способов обеспечения законности и дисциплины в государственном 

управлении; анализ административно-правового регулирования в отраслях и сферах государственного 

управления. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет и метод административного права. Административно-правовой 

статус гражданина. Административно-правовой статус органов исполнительной власти. Административно-

правовой статус государственных служащих. Административно-правовой статус предприятий, учреждений и 

организаций. Административно-правовые формы реализации исполнительной власти. Административно- 

правовые методы реализации исполнительной власти. Административное принуждение. Административная 

ответственность. Административно-процессуальная деятельность. Контроль и надзор за законностью в сфере 

государственного управления. Административно-правовые режимы. Административно-правовое регулирование 

в экономическое сфере. Административно-правовое регулирование в социально-культурной сфере. 

Административно-правовое регулирование в административно-политической сфере.  

Пререквизиты: Теория государства и права 

Постреквизиты: Практикум по административному судопроизводству 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание в области адмнистративного права и 

государственной службы. B) Использование на практике знания и способности понимания административных 

методов государственного управления. C) Способность к вынесению суждений, оценке идей и 

формулированию выводов грамотно излагать юридическую позицию на основе норм административного права. 

D) Умения в области общения политических и администратвных служащих. E) Умения в области 

обучениязаконодательства о государственной службе к решению конкретных задач. 

 

6В04201  -  ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

(1 курс сокращенная образовательная программа 2 года)  
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1 Модуль  - Государственно-правовые дисциплины,  11 кредитов 

БД ВК TGP 1201 Теория государства и права 1 5 

БД ВК KP 1202 Конституционное право 1 4 

БД  Учебная практика 1 2 

2.1 Модуль  - Общая часть гражданского и уголовного права и правоохранительные органы, 15 

кредитов 

БД ВК GP (OCh)1203 Гражданское право (общая часть) 1 5 

БД ВК UP (OCh) 1204 Уголовное право (общая часть) 1 5 

БД КВ POO 1205 Правоохранительные органы 1 5 

2.2 Модуль  - Общая часть гражданского и уголовного права и правовая статистика, 15 кредитов 

БД ВК GP (OCh)1203 Гражданское право (общая часть) 1 5 

БД ВК UP (OCh) 1204 Уголовное право (общая часть) 1 5 

БД КВ PSSU 1205 Правовая статистика и специальные учеты 1 5 

3 Модуль  - Особенная часть гражданского и уголовного права, 11 кредитов 

БД ВК GP (OCh)1206 Гражданское право (особенная часть) 2 5 
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1 Модуль  - Государственно-правовые дисциплины 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Теория государства и права  

Автор программы: Алимпиева Т.Г. 

Цель изучения курса: формирование обобщенных знаний об основных и общих закономерностях государства 

и права, об их сущности, назначении и развитии в обществе. 

Краткое содержание дисциплины: процесс возникновения, становления и развития государства и права, его 

общие закономерности; взаимосвязь государства и права; характерные признаки, формы, сущность, содержание 

и черты государства и права;место и роль государства и права в жизни общества, в политической 

системе;право, правосознание, законность, конституционность;законодательный процесс и его отдельные 

стадии;правомерное поведение;правонарушение и юридическая ответственность 

Пререквизиты: История Казахстана школьный курс   

Постреквизиты: Гражданское право (общая часть), Уголовное право  (общая часть) 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знание и понимание основных закономерностей функционирования и 

развития государства и права B) Осуществление профессиональной деятельности на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры. C) Способность к вынесению суждений о месте, 

роли и функциях государства и права на современном этпае развития. D)Умения формулировать предложения 

по совершенствованию взаимодействия государственных органов и гражданского общества, их нормативно-

правового обеспечения. E) Умения пользоваться юридическими терминами при составлении правовых и 

процессуальных документов 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Конституционное право 

Автор программы: Урбисинова Н.Е. 

Цель изучения курса: формирование у студентов системы знаний о конституционно-правовоых отношениях, 

содержание которых является юридическая связь между субъектами в форме взаимных прав и обязанностей, 

предусмотренных нормами конституционного права, а также об организации и деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления, об основах деятельности судебной, избирательных 

системах РК. 

Краткое содержание дисциплины: Основы конституционного строя, суверенитет народа и формы его 

осуществления, принципы государственного устройства и разделения властей, социального и светского 

характера государства, идеологического многообразия, верховенства Конституции в государстве, 

взаимоотношения между государством и личностью, правовые основы статуса граждан, лиц без гражданства, 

иностранных граждан и гарантии их реализации, устройство РК, организация и функционирование системы 

органов власти, Президента, Правительства, органов судебной власти, а также органов местного 

самоуправления. 
Пререквизиты: История Казахстана школьный курс   

Постреквизиты: Гражданское право (общая часть), Уголовное право  (общая часть) 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знание и понимание основ конституционного строя B) Осуществлять 

профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры. C) Способность к вынесению обоснованных суждений о развитии системы государственной власти и 

органов местного самоуправления D) Умения формулировать предложения по совершенствованию 

деятельности государственных органов, избирательной системы. E) Умения пользоваться юридическими 

терминами при составлении правовых и процессуальных документов 

БД ВК UP (OCh) 1207 Уголовное право (особенная часть) 2 4 

БД  Производственная практика 2 2 

4.1. Модуль-Регулирование правоотношений в сфере государственного управления, 9 кредитов 

БД КВ AP 1208 Административное право 1 4 

БД КВ GSU 1209 Государственная служба и упавление 2 5 

4.2. Модуль-Административный процесс и юридическое сопровождение бизнеса, 9 кредитов 

БД КВ APP 1208 Административное право и процесс 1 4 

БД КВ YeSB 1209 Юридическое сопровождение бизнеса 2 5 

5.1. Модуль- Прававое регулирование труда и закупок, 14 кредитов 

БД КВ TP 1210 Трудовое право 2 5 

БД КВ SP 1211 Семейное право 2 5 

БД КВ PRGZ 1301 Прававое регулирование государственных закупок 2 4 

5.2. Модуль- Правовое регулирование предпринимательства и социальной защиты, 14 кредитов 

БД КВ PP 1210 Предпринимательское право 2 5 

БД КВ Med 1211 Медиация  2 5 

БД КВ PSOZPP 1301 Право социального обеспечения и защита прав потребителей 2 4 
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2.1 Модуль  - Общая часть гражданского и уголовного права и правоохранительные органы 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Гражданское право (общая часть) 

Автор программы: Курманова А.К. 

Цель изучения курса: формирование представлений у студентов о регулировании товарно-денежных и иных 

основанных на равенстве участников имущественных отношениях, а также связанных с имущественными 

личных неимущественных отношенияй. 

Краткое содержание дисциплины: физические лица как субъекты гражданских прав; юридические лица;  

участие государства и административно-территориальных единиц в гражданско-правовых отношениях;  

объекты гражданских прав; сделки; представительство и доверенность; сроки в гражданском праве, понятие и 

содержание права собственности и иных вещных прав; право общей собственности; приобретение и 

прекращение права собственности; защита права собственности; понятие обязательства и его исполнение;  

обеспечение исполнения обязательств; перемена лиц в обязательстве; ответственность за нарушение 

обязательства; прекращение обязательства; общие положения о договоре. 

Пререквизиты: История Казахстана школьный курс   

Постреквизиты: Гражданское право (Особенная часть), Гражданское процессуальное право РК 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знание и понимание содержание имущественных правоотношений и 

связанных с ними лисных неимущественных правоотношений B) Осуществление профессиональной 

деятельности по регулированию, оформлению гражданско-правовых обязательств C) Способность к анализу 

содержания гражданско-правовых отношений. D)Умения формулировать предложения по совершенствованию 

гражданско-правового законодательства. E) Умения составлять и оформлять гражданско-правовые документы 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины:  Уголовное право (общая часть) 

Автор программы: Жумагазиева Р.Ш. 

Цель изучения курса: формирование у студентов глубоких теоретических знаний и привитие на этой основе 

прочных навыков и умений, необходимых им для эффективного выполнения задач по применению норм 

уголовного законодательства, возложенных на судебные и правоохранительные органы. 

Краткое содержание дисциплины: совокупность уголовно-правовых норм, устанавливающих и 

регулирующих понятие и признаки уголовного правонарушения, состав уголовного проступка и преступления, 

понятие и виды наказаний, категории уголовных правонарушений, стадии уголовного правонарушения, 

обстоятельства, исключающие преступность деяния,  а также порядок и условия освобождения лица от 

уголовной ответственности и наказания, особенности уголовной ответственности несовершеннолетних, 

принудительные меры медицинского характера. 

Пререквизиты: История Казахстана школьный курс   

Постреквизиты: Уголовное право  (Особенная часть), Уголовно-процессуальное право РК 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знание и понимание положений о принципах, категориях, задачах  

уголовного права B) Самостоятельной ориентирование в действующем уголовном законодательстве C) 

Способность к толкованию и применению норм уголовного права. D)Умения формулировать предложения по 

совершенствованию уголовно-правового законодательства. E) Умения правильно квалифицировать уголовные 

правонарушения 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Правоохранительные органы  

Автор программы: к.ю.н. Исмаилова Б.Ш. 

Цель изучения курса: Данный курс направлен на изучение правоохранительной деятельности в Республике 

Казахстан, основных принципов, регулирующих деятельность правоохранительных органов РК. 

Краткое содержание дисциплины: правоохранительная деятельность; суд; судебная власть; правосудие; 

специализированные суды; судебное звено; районный суд; областной суд; инстанция; постановление; приговор; 

присяжный заседатель; исполнительное производство; судебный исполнитель; судебный пристав; прокуратура; 

акты прокуратуры; специализированные прокуратуры; санкция; классные чины; юстиция; уголовно – 

исполнительная система; оперативно – розыскная деятельность; предварительное следствие; дознание; 

национальная безопасность; адвокат; нотариус.    

Пререквизиты: История Казахстана школьный курс 

Постреквизиты: Гражданское право (особенная часть), Уголовное право  (особенная часть) 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание в области организации правоохранительной 

деятельности Республики Казахстан. B) Использование на практике знания и способности понимания судебной 

власти и отправления правосудия, правоохранительной службы. C) Способность к вынесению суждений, 

оценке идей и формулированию выводов в сфере отправления правосудия, поступления на службу в 

правоохранительные органы РК. D) Умения в области общения правооприминительной практики. E) Умения в 

области обучения судебной и правоохранительной системы РК. 
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2.2 Модуль  - Общая часть гражданского и уголовного права и правовая статистика 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Правовая статистика и специальные учеты 

Автор программы:  Урбисинова Н.Е. 

Цель изучения курса: Для профессиональной деятельности юристов важное значение имеют знания, 

усвоенные ими в области правовой статистики о необходимости комплексного применения статистических 

методов при изучении массовых юридических (правовых) явлений; об общих методических указаниях по 

формированию (выбору) комплекса статистических методов применительно к тому или иному объекту 

изучения; об основных требованиях к анализу, проводимому с использованием комплекса статистических 

методов. Данные требования определяют содержание и структуру учебного курса «Правовая статистика». 

Изучение студентами курса «Правовая статистика» ставит основной целью овладение методами получения, 

накопления, обработки и анализа статистической правовой информации для использования ее в практической 

работе. 

Краткое содержание дисциплины: Правовая статистика как отрасль науки статистики, ее предмет, метод, 

задачи и методические основы. Методы статистического наблюдения в правовой статистике как основной 

метод сбора первичной информации. Учет и отчетность правоохранительных органов, судов, прокуратуры и 

других юридических учреждений. Выборочное наблюдение и его применение в правовой статистике. 

Социологические методы сбора юридической информации. Средние величины и их применение в правовой 

статистике. Показатели вариации признака. Статистическое изучение динамики правовых явлений (ряды 

динамики в правовой статистике). Статистические методы изучения взаимосвязей. Комплексный 

статистический анализ. 

Пререквизиты: Гражданское право (особенная часть), История государства и права 

Постреквизиты: Уголовно-процессуальное право РК, Гражданское процессуальное право 

Ожидаемые результаты обучения: А)  знать о необходимости комплексного применения статистических 

методов при изучении массовых явлений; об общих методических указаниях к формированию (выбору) 

комплекса статистических методов применительно к тому или иному объекту изучения; В) знать основные 

требованиях к анализу, проводимому с использованием комплекса статистических методов. С) способность 

исследовать актуальные социально-правовые проблемы и научиться практически использовать при этом 

системы статистических показателей и методов анализа; Д) уметь составлять, понимать и анализировать 

статистическую отчетность в правоохранительных органах и органах юстиции, как основную форму 

статистического наблюдения в правовой статистике; Е) иметь навыки выявлять и оценивать тесноту связей 

между динамикой отдельных видов и групп различных преступлений; характеристиками осужденных и 

характером совершенных ими преступлений; между другими показателями и предсказывать их развитие. 

 

3 Модуль  - Особенная часть гражданского и уголовного права 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Гражданское право (особенная часть) 

Автор программы: к.ю.н. Курманова А.К. 

Цель изучения курса: состоит в уяснении студентами правового регулирования отдельных видов 

обязательств, возникающих как из договоров, так и обладающих внедоговорной природой, вчастности 

гражданско-правовых обязательств.  

Краткое содержание дисциплины: Понятие и знечение гражданско-правовых обязательств. Гражданско-

правовые обязательства:  обязательства по передаче имущества в собственность (купля-продажа, мена, 

дарение); обязательства по передаче имущества в пользование; обязательства по производству работ; 

обязательства по оказанию услуг (договор перевозки, страхования,хранения). 

Пререквизиты: Теория государства и права, Гражданское право РК (общая часть) 

Постреквизиты: Юридические лица, Адвокатура РК 

Ожидаемые результаты обучения: A) знание и понимание в области гражданского законодательства. B) 

использование на практике знания и способности понимания гражданских договоров.  C) способность к 

вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов  по уяснению оснований гражданско-правовых 

обязательств, его содержания, прав и  обязанностей участников договоров, предъявляемые к ним  требования. 

D) умения в области оценки действительности гражданских договоров. E) умения в области составления и 

заключения сделок 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Уголовное право (особенная часть) 

Автор программы: ст.пр.Бекбауова А.А. 

Цель изучения курса:  Состоит в изучении совокупности правовых норм, включающей понятие квалификации 

уголовных правонарушений, особенности уголовных правонарушений против личности, уголовных 

правонарушений против интересов семьи и несовершеннолетних, уголовных правонарушений против 
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конституционных и иных прав и свобод человека, гражданина, уголовных правонарушений мира и 

безопасности человечества 

Краткое содержание дисциплины: значение Особенной части уголовного права РК, понятие квалификации 

уголовных правонарушений, особенности уголовных правонарушений против личности, уголовные 

правонарушения против интересов семьи и несовершеннолетних, составы уголовных правонарушений против 

конституционных и иных прав и свобод человека, гражданина, уголовных правонарушений мира и 

безопасности человечества, уголовных правонарушений против собственности, медицинские,коррупционные, 

транспортные, воинские уголовные правонарушения 

Пререквизиты: Теория государства и права, Уголовное право РК (общая часть) 

Постреквизиты: Уголовно-процессуальное право РК, Адвокатура РК 

Ожидаемые результаты обучения: A) знание и понимание в сфере уголовного законодательства РК B) 

использование на практике понимания значения правильной квалификации уголовных правонарушений  C) 

способность к вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов  по уяснению особенностей 

составов уголовных правонарушений D) умения в области оценки и анализа судебно-следственной практики E) 

умения в области правильной квалификации уголовных правонарушений 

 

4.1. Модуль-Регулирование правоотношений в сфере государственного управления 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Административное право  

Автор программы: магистр ю.н, ст.препод. Урбисинова Н.Е. 

Цель изучения курса: изучение основных понятий и институтов административного права, механизма 

осуществления исполнительной власти; рассмотрение правового статуса субъектов административного права, 

форм и методов реализации исполнительной власти, ответственности в государственном управлении, 

административного процесса, способов обеспечения законности и дисциплины в государственном управлении; 

анализ административно-правового регулирования в отраслях и сферах государственного управления. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет и метод административного права. Административно-

правовойстатус гражданина. Административно-правовой статус органов исполнительной власти. 

Административно- правовой статус государственных служащих. Административно-правовой статус 

предприятий, учреждений и организаций. Административно-правовые формы реализации исполнительной 

власти. Административно- правовые методы реализации исполнительной власти. Административное 

принуждение. Административная ответственность. Административно-процессуальная деятельность. Контроль 

и надзор за законностью в сфере государственного управления. Административно-правовые режимы. 

Административно-правовое регулирование в экономическое сфере. Административно-правовое регулирование 

в социально-культурной сфере. Административно-правовое регулирование в  административно-политической 

сфере. 

Пререквизиты: Теория государства и права 

Постреквизиты: Практикум по административному судопроизводству 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание в области адмнистративного права и 

государственной службы. B) Использование на практике знания и способности понимания административных 

методов государственного управления. C) Способность к вынесению суждений, оценке идей и 

формулированию выводов грамотно излагать юридическую позицию на основе норм административного права. 

D) Умения в области общения политических и администратвных служащих. E) Умения в области 

обучениязаконодательства о государственной службе к решению конкретных задач. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Государственная служба и упавление 

Автор программы: магистр ю.н., ст. препод. Урбисинова Н.Е, магистр ю.н., ст. препод. Ким Н.В. 

Цель изучения курса: овладение студентами научными основами государственной службы и управления. 

Необходимо знать структуру и компетенцию государственных органов, уметь анализировать и давать оценку 

эффективности государственной службы и управления в условиях рыночной экономики. Вполне очевидно, что 

вооружение студентов как бедующих государственных служащих, знанием теории научного управления и 

использования ее достижений в своей практической деятельности – задача государственной важности. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие государственного служащего, гражданство, Правовое положение 

государственных служащих, Комплектование государственной службы, Прохождение государственной 

службы, политический государственный служащий, административный государственный служащий, 

аттестация, права, обязанности, социальное обеспечение, оплата труда, рабочее время. Государственная служба 

РК.  

Пререквизиты: Теория государства и права, Конституционное право 

Постреквизиты: Проблемы государственного и местного управления. 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание в области адмнистративного права и 

государственной службы. B) Использование на практике знания и способности понимания административных 

методов государственного управления. C) Способность к вынесению суждений, оценке идей и 
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формулированию выводов грамотно излагать юридическую позицию на основе норм административного права. 

D) Умения в области общения политических и администратвных служащих. E)Умения в области 

обучениязаконодательства о государственной службе к решению конкретных задач. 

 

4.2. Модуль-Административный процесс и юридическое сопровождение бизнеса 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Административное право и процесс 

Автор программы: магистр ю.н., ст. препод. Урбисинова Н.Е. 

Цель изучения курса: изучение основных понятий и институтов административного права, механизма 

осуществления исполнительной власти; рассмотрение правового статуса субъектов административного 

права,форм и методов реализации исполнительной власти, ответственности в государственном 

управлении,административного процесса, способов обеспечения законности и дисциплины в государственном 

управлении; анализ административно-правового регулирования в отраслях и сферах государственного 

управления. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет и метод административного права. Административно-правовой 

статус гражданина. Административно-правовой статус органов исполнительной власти. Административно-

правовой статус государственных служащих. Административно-правовой статус предприятий, учреждений и 

организаций. Административно-правовые формы реализации исполнительной власти. Административно- 

правовые методы реализации исполнительной власти. Административное принуждение. Административная 

ответственность. Административно-процессуальная деятельность. Контроль и надзор за законностью в сфере 

государственного управления. Административно-правовые режимы. Административно-правовое регулирование 

в экономическое сфере. Административно-правовое регулирование в социально-культурной сфере. 

Административно-правовое регулирование в административно-политической сфере.  

Пререквизиты: Теория государства и права 

Постреквизиты: Практикум по административному судопроизводству 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание в области адмнистративного права и 

государственной службы. B) Использование на практике знания и способности понимания административных 

методов государственного управления. C) Способность к вынесению суждений, оценке идей и 

формулированию выводов грамотно излагать юридическую позицию на основе норм административного права. 

D) Умения в области общения политических и администратвных служащих. E) Умения в области 

обучениязаконодательства о государственной службе к решению конкретных задач. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Юридическое сопровождение бизнеса 

Автор программы: магистр ю.н., ст. препод. Урбисинова Н.Е. 

Цель изучения курса: изучение основных форм и способов оказания юридической помощи в 

регистрации юридических лиц, составлении документации и защите деловой репутации, а также 

юридической помощи в решении споров между компаниями и представительство в органах власти. 

Краткое содержание дисциплины: Консультации по правовым вопросам или законодательству, решения, в 

какой суд обращаться по тем или иным поводам. Составление документации, исков и заявлений в различные 

организации и представление от имени клиента в суде, правоохранительных, предпринимательских 

учреждениях. Помощь в регистрации юридических лиц, изменении учредительных документов, товарных 

знаков, авторских прав. Работа с претензиями от государственных органов и граждан, помощь в досудебном 

урегулировании конфликтов. Консультация при ведении переговоров, юридическое сопровождение сделок и 

договоров. Непосредственная защита интересов компании в суде: подача иска в суд, защитительные речи, 

полное ведение процесса, подача обжалований решения суда. Разъяснение правильных юридических действий 

по возникающим проблемам, предоставление отчетов и грамотная консультация по специальным темам. 

Защита от дебиторской задолженности, анализ документов при подписании, контроль за исполнением 

договорных условий, защита деловой репутации, чести и достоинства. Решение трудовых споров с 

сотрудниками – процедуры сокращения, увольнения, восстановления на работе. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Конституционное право 

Постреквизиты: Исполнительное производство 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание в области юридчиских консультаций в 

предпринимательстве B) Использование на практике знания и способности понимания оказания юридической 

помощи в предпринимательской деятельности C) Способность осуществлять непосредственное управление 

юридическими процессами D) Умения правильно оформлять юридические документы E) Умения решать 

правовые вопросы. 
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5.1. Модуль - Прававое регулирование труда и закупок 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Трудовое право 

Автор программы: к.ю.н., доцент Курманова А.К. 

Цель изучения курса:  формирование у студентов основных знаний о понятии, предмете, методе, источниках, 

системе и принципах  трудового права; об индивидуальном трудовом договоре, общих положениях, 

коллективном договоре, регулировании трудовых отношений отдельных категорий работников, о рабочем 

времени и времени отдыха, о заработной плате и нормировании труда, о гарантиях и компенсационных 

выплатах работникам, о материальной ответственности сторон индивидуального трудового договора, о 

трудовой дисциплине, мерах поощрения и наказания работников, трудовых спорах, контроле за соблюдением 

трудового законодательства, об охране труда и других правоотношениях, возникающих в сфере применения и 

толкования трудового законодательства. 

Краткое содержание дисциплины: Предметом изучения данной учебной дисциплины являются нормы права, 

регулирующие общественные трудовые отношения, складывающиеся в процессе применения труда 

работников, и отношения, тесно связанные с трудовыми, а также правовые категории, теоретические 

концепции, характерные для науки трудового права. Трудовое право как научная дисциплина является частью 

юридической науки, изучающей правовые нормы организации общественных отношений в их историческом 

развитии, пользуется категориями и дефинициями, выработанными общей теорией государства и права. 

Пререквизиты: Теория государства и права 

Постреквизиты: Гражданское процессуальное право  РК, Практикум по составлению уголовно-

процессуальных документов 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание и понимание трудового законодательства Республики 

Казахстан. B) Использование на практике знания и способности понимания трудовых договоров C) 

Способность к вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов по организации трудовой 

деятельности D) Способность к вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов по охране 

труда E) Умения в области обучения анализировать действующее  трудовое законодательство. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Семейное право 

Автор программы: к.ю.н. Мухтарова С.М. 

Цель изучения курса: Регулируя общественные отношения, которые принято называть частными, семейное 

право провозглашает принципы, позволяющие обеспечивать интересы людей в устройстве частной жизни, 

отстаивать права человека в такой автономной форме общения, как семья. Действующее семейное 

законодательство закрепляет принципы, способствующие внедрению в жизнь норм, направленных на 

обеспечение индивидуальных интересов членов семьи и семьи в целом. Дисциплина дает знания, позволяющие 

юристу защищать права и разрешать конфликты в такой сфере, которая связана с личной жизнью любого 

человека. На практике споры между членами семьи составляют значительную часть гражданских дел и 

получение качественных знаний по данной отрасли права в дальнейшем будут способствовать становлению  

профессиональной деятельности выпускников. Этим и определяется значение семейного права в подготовке 

специалистов. Подготовка высококвалифицированных специалистов, умеющих на практике применять 

полученные теоретические и практические знания, необходимые для решения проблем, вытекающих из брачно-

семейных отношений. 

Краткое содержание дисциплины: Семейное право, предмет и метод семейного права, система семейного 

права, источники семейного права, действие семейно-брачного законодательства, семейное правоотношение, 

субъекты семейных правоотношений, объект и содержание семейных правоотношений, брак, супруги, личные 

правоотношения супругов, имущественные права и обязанности супругов, брачный договор, совместная 

собственность супругов, регистрация брака, алименты, алиментные правоотношения супругов и бывших 

супругов, прекращение брака, расторжение брака, правоотношения между родителями и детьми, 

родительские права и обязанности, воспитание детей, содержание детей,  надлежащее исполнение 

родительских обязанностей, алиментные правоотношения родителей и детей, правоотношения между 

другими членами семьи, усыновление (удочерение), опека, попечительство, недействительность брака. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Гражданское право Республики Казахстан (общая часть) 

Постреквизиты: Гражданское процессуальное право РК 

Ожидаемые результаты обучения:A) Знание и понимание семейно-брачного законодательства. B) 

Использование на практике знания и способности понимания. C) Способность к вынесению суждений, оценке 

идей и формулированию выводов анализировать действующее семейное законодательство осуществлять 

научно-исследовательскую работу в области семейного законодательства. D) Умения в области общения 

семейного законодательства E) Умения в области обучения ориентироваться в источниках семейного 

законодательства. 
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Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Прававое регулирование государственных закупок 

Авторы программы: магистр ю.н., ст. препод. Нурутдинова А.Ж.   

Цель изучения курса: Специфика изучения дисциплины состоит в том, что теоретические знания, полученные 

на лекциях, должны быть закреплены и пополнены путем самостоятельного изучения рекомендуемой 

литературы. 

Краткое содержание дисциплины: в области государственных закупок в Республике Казахстан;  основных 

положений действующего законодательства; системы государственного и местного регулирования в области 

государственных закупок; методов регулирования общественных отношений в сфере закупок; 

антикоррупционной политики  Республики Казахстан; ответственности за нарушение законодательства 

Республики Казахстан о государственных закупках. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Конституционное право РК 

Постреквизиты: Право международных договоров 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать основные понятия и принципы правового регулирования 

государственных закупок; процесс и порядок определения организатора государственных закупок; особенности 

осуществления государственных закупок единым организатором государственных закупок; а 

также  квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику; основания признания 

потенциального поставщика не соответствующим квалификационным требованиям;  последствия 

предоставления потенциальным поставщиком недостоверной информации по квалификационным 

требованиям;  реестры, формируемые в сфере государственных закупок; способы осуществления 

государственных закупок; основные положения способов конкурса; заключение договоров о государственных 

закупках. В) Получение навыков осмысления правомерности происходящих событий и действий; усвоения  

основных положении регулирования государственных закупок. С) Пониматьроль и значения процесса 

легитимности государственных закупок в Республике Казахстан Д) Изучение основных нормативно-правовых 

актов в сфере правового регулирования государственных закупок. Е) Получение навыков сообщения 

информации, идей, проблем и решения, как специалистам, так и неспециалистам, на основе казахстанского 

патриотизма, гражданской ответственности, толерантности, антикоррупционной культуры. 

 

5.2. Модуль- Правовое регулирование предпринимательства и социальной защиты 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Предпринимательское право 

Автор программы: Бекбауова А.А. 

Цель изучения курса: дать студентам, обучающимся в юридических вузах и на юридических факультетах 

университетов, углубленные знания по вопросам правового регулирования предпринимательской деятельности, 

научить правильно и быстро ориентироваться в огромном массиве нормативных актов, показать и раскрыть 

междисциплинарные связи, место и роль практики, в том числе судебной, при правовом регулировании 

предпринимательской деятельности, научить правильно применять правовые нормы, регулирующие 

предпринимательскую деятельность. 

Краткое содержание дисциплины: Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые основы 

регулирования предпринимательской деятельности.  Право на занятие предпринимательской деятельностью. 

Правовой статус предпринимателя Имущественная основа предпринимательской деятельности Субъекты 

предпринимательской деятельности и организационно-правовые формы предпринимательства. 

Несостоятельность (банкротство). Государственное регулирование рыночной экономики и право. Правовое 

регулирование деятельности предпринимателя как товаропроизводителя. Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности субъектов предпринимательства. Правовое регулирование отдельных 

видов предпринимательской деятельности. Договоры в сфере предпринимательской деятельности. Формы и 

способы защиты прав предпринимателей. Правовая работа в сфере предпринимательства. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Конституционное право РК 

Постреквизиты: Организация планирования на предприятии 

Ожидаемые результаты обучения: A) ознакомление с основами понятий государства в области малого и 

среднего предпринимательства, формами и методами ее реализации, содержанием и организацией 

предпринимательской деятельности; понятием, системой предпринимательского права и содержанием 

основных его разделов;  B) Сформировать теоретические знания в области предпринимательской деятельности 

на основе изучения нормативных правовых актов и судебной практики, профессиональном  у их  применению в 

юридической деятельности в различных сферах.  C) проанализировать основные направления развития 

предпринимательского права. D) владеть практическими навыками анализа различных конфликтных ситуаций 

в экономических отношениях;   знаниями и приемами правовых способов защиты прав субъектов 

предпринимательской деятельности;   методикой осуществления правовой экспертизы нормативно-правовых 

актов в сфере предпринимательской деятельности; навыками составления документов предпринимательско-

правового характера; практическими навыками работы со специализированными справочными правовыми 

системами. E) должен демонстрировать способность и готовность:  составлять в соответствии с действующим 

законодательством документы, необходимые для осуществления предпринимательской деятельности; 
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определять объем ответственности субъектов предпринимательской деятельности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств;  обобщать и делать выводы по современным проблемам 

предпринимательского права.  

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Медиация  

Автор программы: Бекбауова А. 

Цель изучения курса: Целью освоения учебной дисциплины «Медиация в юридической практике» является 

формирование у студентов целостного представления об альтернативных способах разрешения правовых 

конфликтов; получение знаний, умений и навыков, которые послужат теоретической и практической базой для 

изучения, осмысления и применения правовых норм, регулирующих альтернативные способы разрешения 

споров; формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для 

осуществления правоприменительной и экспертно консультационной деятельности в сфере альтернативного 

разрешения споров. 

Краткое содержание дисциплины: Медиация в системе альтернативных способов урегулирования правовых 

споров. Международно-правовое регулирование медиации. Правовое регулирование медиации в РК. 

Профессиональные компетенции медиатора. Организация медиации: стадии, принципы, проведения. 

Особенности применения медиативных техник в юридической практике. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Гражданское право (общая часть) 

Постреквизиты: Гражданско-процессуальное право право, Уголовно-процессуальное право право. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать понятие внесудебных способов разрешения правовых споров; 

классификацию внесудебных способов разрешения правовых споров; В) знать понятие, виды, модели 

медиации; международно-правовое регулирование вопросов медиации и примирительных процедур; правовое 

регулирование медиации за рубежом; принципы медиации; правовой статус медиатора; инициирование 

медиации, подготовку к проведению медиации; проведение процедуры медиации; правовую природу 

медиативного соглашения; исполнение медиативного соглашения; С) способность самостоятельно искать и 

анализировать процессуально-правовую литературу, материалы судебной практики, аналитические материалы 

по вопросам; медиации в юридической деятельности; толковать нормы действующего законодательства, 

регулирующего вопросы медиации, используя положения правовой доктрины и судебную практику; Д) уметь 

готовить проекты нормативных правовых актов, проекты обзоров, информационных писем и других 

аналитических материалов по вопросам практики медиации. Е) владеть навыками анализа и обобщения 

материалов судебной практики, научно-практической литературы по вопросам арбитражного, гражданского 

процесса, исполнительного производства, внесудебных способов урегулирования правовых споров; навыками 

составления документов, заключаемых при проведении процедуры медиации; навыками разрешения сложных 

правовых конфликтов; навыками правового воспитания и убеждения. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Право социального обеспечения и защита прав потребителей 

Автор программы: преподаватель Бекбауова Ас.А. 

Цель изучения курса: Целью учебной дисциплины  является изучение правовых, экономических и 

социальных основ защиты прав потребителей, а также мер по обеспечению потребителей безопасными и 

качественными товарами (работами, услугами) 

Краткое содержание дисциплины: Основы правового социального обеспечения в РК, государственное 

регулирование в сфере защиты прав потребителей, права потребителей и их защита, права и обязанности 

продавца, изготовителя, исполнителя, общественные обьединения потребителей 

Пререквизиты: Теория государства и права, Гражданское право (общая часть) 

Постреквизиты: Исполнительное производство, Финансовое право, Гражданско-процессуальное право РК 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать понятие социального обеспечения в РК; В) знать понятие, виды, 

прав и обязанностей С) способность самостоятельно искать и анализировать правовую литературу, материалы 

судебной практики, аналитические материалы по вопросам защиты прав потребителей Д) уметь готовить 

проекты правовых документов по защите прав потребителей. Е) владеть навыками анализа и обобщения 

материалов судебной практики, научно-практической литературы по вопросам арбитражного, гражданского 

процесса, внесудебных способов урегулирования правовых споров в сфере защиты прав потребителей и 

социального обеспечения. 
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