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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Данный Каталог элективных модулей (КЭМ) сформирован в центре 

послевузовского образования Актюбинского регионального университета 

имени К.Жубанова. 

   

 

 

 

 

Уважаемый магистрант! 

 

 Данный каталог содержит элективные компоненты по циклам 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 центр послевузовского 

образования или к заведующему кафедры для получения необходимых 

сведений и правильного составления индивидуального учебного плана. 

 

 

Желаем удачи!  
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Каталог элективных дисциплин составлен по нормативных основания 

 

1. Государственный общеобязательный стандарт послевузовского 

образования, утвержденный постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 31 октября 2018 года №604. 

2. Правила проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 18 марта 2008 г. № 125 (с изменениями и 

дополнениями от 14 июня 2018 года № 272). 

3. Правила организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 

20.04.2011 г. № 152 (с изменениями по состоянию на 12 октября 2018 года 

№ 563 

4. Решения Ученого Совета Актюбинского регионального университета                   

им. К. Жубанова 
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Образовательная программа 7М04101-Экономика 

(научно-педагогическое направление) 

 

Цикл 

компо

нент  

Код 

дисциплин

ы 

Наименование дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

К
р

ед
и

т
ы

  

Р
К

/Е
С

Т
S

 

Базовые дисциплины 

Модуль 2.1 - Методы исследования в бизнесе 

БД КВ ЕВ 5205 Этика бизнеса 1 5/5 

БД КВ MNI 5206 Методология научных исследований 1 5/5 

БД ВК UBP 5207 Управление бизнес-процессами 1 3/3 

ПД КВ KNE 5301 Конкурентоспособность национальной экономики 2 4/4 

Модуль 2.2 - Методы анализа в бизнесе 

БД КВ MSBА 5205 Методы и средства бизнес анализа 1 5/5 

БД КВ MMAE 5206 Математические методы анализа экономики 1 5/5 

БД ВК UBP 5207 Управление бизнес-процессами 1 3/3 

ПД КВ KО 5301 Конкурентоспособность отраслей 2 4/4 

Модуль 3.1 - Планирование инноваций 

ПД ВК OIIDP 5302 Организация инвестиционной и инновационной 

деятельности предприятия 
2 5/5 

ПД КВ BPIP 5303 Бизнес-планирование инновационных проектов 2 5/5 

БД КВ MB 5208 Международный бизнес (продвинутый) 2 5/5 

Модуль 3.2 - Анализ и планирование в управлении 

ПД ВК OIIDP 5302 Организация инвестиционной и инновационной 

деятельности предприятия 
2 5/5 

ПД КВ UA 5303 Управленческий анализ 2 5/5 

БД КВ DP 5208 Деловое планирование 2 5/5 

 

Базовые дисциплины 

Модуль 2.1 - Методы исследования в бизнесе 

 

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

Наименование  дисциплины: Этика бизнеса 

Код дисциплины: EB 5205 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Кунуркульжаева Г.Т. 

Цель изучения курса: формирование у магистрантов целостного представления об 

основных ценностных ориентациях и этических стандартах бизнеса, этических аспектах 

управленческой деятельности, культуры и этикета делового общения, основных принципах и 

нормах административной этики как науки и профессиональной этической системе в бизнес 

среде. 

Краткое содержание  (основные разделы): Теоретические основы этики. Этические 

проблемы деловых отношений. Теории личности. Психологическая структура личности и 

практика делового общения. Этические кодексы и этические программы корпораций. Этика 

деятельности организации. Корпоративная культура организации. Этика и культура 

управленческой деятельности. Задачи и этика поведения профессиональных менеджеров. 

Этика решения спорных вопросов и управление конфликтами.  



7 
 

Пререквизиты: Философия, Социология 

Постреквизиты: Бизнес-планирование инновационных проектов, Корпоративное 

управление 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) знать о сущности 

и проблемах деловых отношений; корпоративной этики и культуры; этических кодексах и 

этических программах В) знать и уметь применять методы и приемы разработки и 

регулирования этических норм; С) этическая оценка внутренней и внешней политики 

организации; D) владеть навыками ведения деловых совещаний, переговоров; Е) иметь 

навыки применения этико-этикетных практик в профессиональной коммуникации 

современного руководителя фирмы. 

 

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

Наименование  дисциплины: Методология научных исследований 

Код дисциплины: MNI 5206 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Курманалина А.А. 

Цель изучения курса: Формирует навыки производить поиск,  накопление и обработку 

научной информации, а также проводить,  обрабатывать и оформлять результаты 

экспериментальных исследований. 

Краткое содержание  (основные разделы): Понятие методологии и метода. Элементы 

методологии. Структура и принципы методологического аппарата. Методы научного 

познания. Общенаучные методы. Методы эмпирического и теоретического познания.  

Пререквизиты: Психология управления, Математические методы анализа экономики 

Постреквизиты: Внутрифирменное планирование, Деловое планирование, Управленческий 

анализ, магистерская диссертация 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) знать: понятия 

«наука», «методология науки», «научный метод», «научная проблема», «научная гипотеза», 

«научная теория»; особенности научного познания; классификацию наук и научных 

исследований; требования, предъявляемые к научным гипотезам; методы проверки, 

подтверждения и опровержения научных гипотез; классификацию научных теорий; 

структуру научных теорий; В) уметь: использовать углубленные теоретические и 

практические знания; расширять и углублять свое научное мировоззрение; самостоятельно 

при обретать и использовать новые знания и умения; С) проводить научные эксперименты, 

оценивать результаты исследований; D) анализировать информацию; логично мыслить, 

формировать и отстаивать свою точку зрения; Е) использовать на практике навыки и умения 

в организации научно-исследовательских и научно-производственных работ. 

 

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

Наименование  дисциплины: Управление бизнес процессами 

Код дисциплины: UBP5207 

Количество кредитов: 3 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Аглешов К.Е. 

Цель изучения курса: получение системы знаний и умений по обоснованию принятия 

эффективных управленческих решений с помощью технологии управления бизнес-

процессами, получить целостное представление об организации как системы бизнес-

процессов, овладеть и применять современные методы анализа и оптимизации бизнес-

процессов организации. 

Краткое содержание  (основные разделы): Бизнес-процессы: основные понятия и 

определения. Классификация бизнес-процессов. Система управления бизнес- процессами на 

предприятии и ее структура. Цели в системе управления бизнес-процессами. Разработка 
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стратегий и планов управления бизнес-процессами в организации. Технология управления 

бизнес-процессами. Принципы построения процессного управления. Типы процессов, 

процессные компоненты. Анализ бизнес-процессов. Проектирование бизнес-процессов. 

Реинжиниринг бизнес-процессов. Оптимизация бизнес-процессов организации. Оценка 

эффективности управления бизнес-процессами. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Предпринимательство 

Постреквизиты: Управленческий анализ, Оценка стоимости бизнеса 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) использовать 

зарубежный и отечественный опыт управления современными организациями с 

использованием методологии процессного управления; В) уметь применять 

информационные технологии при проведении моделирования и оптимизации бизнес-

процессов; С) владеть навыками целостного подхода к анализу проблем бизнес- процессов, 

методами управления бизнес-процессами, методами анализа и проектирования бизнес-

процессов, методами диагностирования параметров моделей бизнес-процессов; D) вдалеть 

навыками принятия эффективных решений, используя модели бизнес-процессов Е) уметь 

управлять производственной, маркетинговой, инновационной, кадровой и финансовой 

сферами деятельности предприятия на основе методологии процессного управления. 

 

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

Наименование  дисциплины: Конкурентоспособность национальной экономики 

Код дисциплины: KNE 5301 

Количество кредитов: 4 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Кунуркульжаева Г.Т. 

Цель изучения курса: формирование у обучающихся комплекса знаний по теории и 

методологии определения конкурентоспособности страны; моделям и средствам 

формирования конкурентоспособности национальной экономики страны; оценке 

конкурентной среды национальной экономики; перспективам конкурентоспособного 

развития экономики Республики Казахстан. 

Краткое содержание  (основные разделы): Понятие конкурентоспособности национальной 

экономики. Развитие конкурентных отношений в условиях глобализации. Эволюция теорий 

международной конкуренции. Теория конкурентных преимуществ. Стадии конкурентного 

развития страны. Методология и методы оценки уровня национальной 

конкурентоспособности страны. Альтернативные стратегии обеспечения конкурентных 

преимуществ и их национальные особенности. Основные направления создания 

конкурентных преимуществ. Конкурентная среда национальной экономики и ее оценка. 

Развитие кластеров в обеспечении конкурентоспособности национальной экономики. 

Направления повышения конкурентоспособности основных отраслей национальной 

экономики РК. Проблемы конкурентоспособного развития экономики РК. Стратегии 

модернизации экономики РК. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Предпринимательство  

Постреквизиты: Управленческая экономика, Экономика и управление инновациями 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): A) знать и 

применять особенности конкурентных механизмов в национальной экономике; В) иметь 

представление о конкурентоспособных моделях национальной экономики и применять 

умения прогнозирования ситуации на рынке и разработки конкурентной стратегии; C) иметь 

навыки в организации и управлении производством, направленных на повышение 

конкурентоспособности предприятий различных организационно-правовых форм как 

государственного, так и частного секторов; D) владеет спецификой действия конкурентных 

механизмов в национальной экономике; E) владеть навыками ведения переговоров с 

конкурентами. 
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Модуль 2.2 - Методы анализа в бизнесе 

 

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

Наименование  дисциплины: Методы и средства бизнес-анализа 

Код дисциплины: MSBA5205 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Аглешов К.Е. 

Цель изучения курса: формирование целостного представления об анализе хозяйственной и 

финансовой деятельности предприятия, его методах и средствах, и уяснение его роли и места 

в системе экономики и бизнеса.  

Краткое содержание  (основные разделы): Организация и информационное обеспечение 

бизнес-анализа. Метод бизнес-анализа. Способы обработки экономической информации в 

бизнес-анализе. Методика факторного анализа. Методика выявления и подсчета резервов в 

бизнес-анализе. Методика бизнес-анализа. Анализ капитала предприятия: формирование, 

размещение, эффективность использования. Анализ использования основных средств. 

Анализ использования трудовых ресурсов. Анализ производства и реализации продукции. 

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. Современные методы бизнес-

анализа. Маржинальный анализ. Функционально-стоимостной анализ 

Пререквизиты: Экономическая теория, Статистика 

Постреквизиты: Бизнес-планирование инновационных проектов, Деловое планирование, 

Внутрифирменное планирование, Оценка стоимости бизнеса 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) знать 

концептуальные направления и логику бизнес-анализа; В) знать и уметь применять методы и 

инструменты бизнес-анализа; С) иметь навыки организации и проведения бизнес-анализа D) 

владеть спецификой построения рабочих моделей в стратегическом и оперативно-

тактическом управлении компанией Е) владеть навыками принятия эффективных 

управленческих решений на основе бизнес-анализа.  

 

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

Наименование  дисциплины: Математические методы анализа экономики 

Код дисциплины: MMAE 5206 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Иргалиева И.С. 

Цель изучения курса: формирование навыков освоения и закрепления навыков построения 

моделей, организации расчетов, анализа вариантов, поиска оптимальных решений, 

построения математической модели в соответствии с целью исследования и с исследуемой 

ситуацией. 

Краткое содержание  (основные разделы): Основные принципы экономико-

математического моделирования. Оптимизационные экономико-математические модели. 

Математические методы планирования риска. Математические методы в маркетинге. 

Математические методы в логистике. Математические методы управления товарными 

потоками. Математические методы управления инвестиционной деятельностью. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Статистика 

Постреквизиты: Бизнес-планирование инновационных проектов, Деловое планирование, 

Внутрифирменное планирование, Оценка стоимости бизнеса 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) знать 

математические методы анализа рынков; теорию двойственности и теоретические основы 

применения множителей Лагранжа в аналитической деятельности, в том числе в условиях 

неопределённости; В) знать и уметь применять методы оценивания параметров статистико-

экономических моделей при малом количестве доступных наблюдений и методологические 
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основы применения получаемых оценок; С) уметь использовать изученные математические 

методы и модели для решения аналитических задач; D) владеть навыками профессиональной 

коммуникации по проблемам применения математических методов в бизнесе и управлении 

со специалистами в данной области; Е) владеть навыками подготовки и принятия 

управленческих решений на основе применения экономико-математических методов с 

учётом границ их познавательных возможностей и рисков, связанных с их применением. 

 

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

Наименование  дисциплины: Конкурентоспособность отраслей 

Код дисциплины: KО 5301 

Количество кредитов: 4 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Кунуркульжаева Г.Т. 

Цель изучения курса: формирование у магистрантов комплекса знаний о внутренних и 

внешних факторах конкурентоспособности отраслей как с позиции теории, так и с 

привлечением эмпирических данных по Казахстану. 

Краткое содержание  (основные разделы): Конкурентоспособность экономики. 

Конкурентоспособность отраслей: теоретические подходы. Международная 

конкурентоспособность ключевых отраслей казахстанской экономики. Внешние и 

внутренние факторы конкурентоспособности фирм. Внутренние факторы 

конкурентоспособности фирм: теория и методы оценки. Конкурентные стратегии фирм 

отрасли и антимонопольное регулирование. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Предпринимательство  

Постреквизиты: Управленческая экономика, Экономика и управление инновациями 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) знать основные 

понятия и теоретические подходы к определению факторов конкурентоспособности 

отраслей; В) иметь представление и уметь использовать основные методологические 

подходы к определению конкурентоспособности отраслей; С) обладать навыками оценки 

конкурентоспособности экономик, отраслей и отдельных компаний; выявления факторов 

конкурентоспособности; D) владеть методикой и методологией проведения научных 

исследований в профессиональной сфере; Е) владеть навыками работы с макро- и 

микроэкономическими данными, в том числе, полученными в ходе опросов предприятий 

различных отраслей. 

Модуль 3.1 - Планирование инноваций 

 

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

Наименование  дисциплины: Организация инвестиционной и инновационной деятельности 

предприятия 

Код дисциплины: OIIDP 5302 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Курманалина А.А. 

Цель изучения курса: формирование у магистрантов комплекса знаний, включающего 

теоретические основы в области управления инвестициями и инновациями, современными  

инвестиционными технологиями и инструментами, используемыми отечественной и 

зарубежной хозяйственной практикой в процессе этого управления, выработка практических 

навыков организации инновационного предпринимательства. 

Краткое содержание  (основные разделы): Управление инвестициями. Современная 

концеция комплексного анализа инвестиционной деятельности. Формирование политики 

управления инвестициями. Оценка инвестиционной стоимости активов. Инвестиционный 
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проект. Управление разработкой и реализацией проекта. Инновационная деятельность. 

Управление инновациями. Венчурный инновационный бизнес. Механизм функционирования 

инвестиционного рынка. Рыночные индикаторы и индексы. Портфельная теория. Анализ 

ценных бумаг. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Предпринимательство 

Постреквизиты: Экономика и управление инновациями, Оценка инноваций 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) иметь 

представление о системе современных методов управления инвестиционной и 

инновационной деятельностью, адекватных рыночной экономике; В) воспринимать новую 

инвестиционную идеологию и инвестиционную культуру управления; С) прогноз основных 

социально-экономических показателей деятельности предприятия с учетом инвестиционной 

и инновационной составляющих; D) выработать логику принятия инвестиционных решений, 

обеспечивающих вариативность; Е) использовать современные инвестиционные технологии 

и инструменты, отечественной и зарубежной хозяйственной практике в процессе этого 

управления. 

 

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

Наименование  дисциплины: Бизнес-планирование инновационных проектов 

Код дисциплины: BPIP 5303 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Аглешов К.Е. 

Цель изучения курса: формирование у магистрантов современного экономического 

мышления, освоение методологии планирования бизнеса и приобретение практических 

навыков по расчету параметров  инновационного проекта с учетом состояния и тенденций 

изменения рыночной среды. 

Краткое содержание  (основные разделы): Сущность, структура и особенности бизнес-

планирования инновационных проектов. Этапы разработки инновационных бизнес-проектов. 

Участники, составляющие и реализующие инновационные бизнес-проекты. Методика 

составления инновационных проектов. Показатели оценки эффективности инновационных 

проектов. Методика определения эффективности инновационных проектов. Государственная 

политика в области определения и финансирования приоритетных инновационных проектов. 

Пререквизиты: Предпринимательство, Управление бизнес процессами  

Постреквизиты: Внутрифирменное планирование, Экономика и управление инновациями, 

Оценка стоимости бизнеса 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) знать сущность, 

структуру и особенности бизнес-планирования инновационных проектов, иметь 

представлегние о составляющих инновационных бизнес-проектов, государственной 

политике в области определения и финансирования приоритетных инновационных проектов; 

В) знать и уметь ориентироваться в системе планов; обосновывать бизнес-идею, 

рассчитывать  показатели бизнес плана; С) уметь проводить  анализ инвестиционной и 

инновационной деятельности предприятий; D)  владеть навыками согласования интересов 

участников инновационного бизнес-проекта; Е) владеть навыками в выработке эффективных 

решений по отдельным аспектам  бизнес-планирования инвестиционной и инновационной 

деятельности 

 

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

Наименование  дисциплины: Международный бизнес (продвинутый) 

Код дисциплины: MB 5209 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Аглешов К.Е. 
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Цель изучения курса: формирование у магистрантов комплекса знаний о концептуальной 

модели функционирования и развития системы международного бизнеса, о проблемах 

предпринимательства и современного международного бизнеса, особенностей его 

конкурентной, экономико-правовой и финансовой среды, а также практических навыков, 

позволяющих принимать решения в конкретной среде международного бизнеса. 

Краткое содержание  (основные разделы): Основные теории международной торговли и 

международного инвестирования. Международная конкуренция и международное 

предпринимательство Понятие международной конкуренции. Организация международного 

бизнеса. Выбор стран, рынков, способа интернационализации фирмой своего бизнеса и 

партнеров Основные стадии интернационализации фирмой своего бизнеса: анализ 

преимуществ и рисков, связанных с выходом компании на внешние рынки; оценка фирмой 

собственных возможностей и способностей ведения международного бизнеса; анализ, 

оценка и выбор принимающих стран, внешних рынков и способа интернационализации 

бизнеса. Международные контракты, базисные условия поставок, расчеты и гарантии, 

таможенные режимы и процедуры. Международная торговля товарами, услугами и 

контрактные модели ведения международного бизнеса. Инвестиционные модели 

интернационализации бизнеса. 

Пререквизиты: Иностраннный язык, Предпринимательство, Крнкурентоспособность 

национальной экономики 

Постреквизиты: Управленческая экономика, Оценка стоимости бизнеса, Корпоративное 

управление 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) знать принципы и 

особенности развития и функционирования системы международного бизнеса, особенности 

ведения международного бизнеса и предпринимательства, основные формы и способы 

интернационализации бизнеса в условиях глобализации; В) знать и уметь использовать 

основные методы выбора стран и рынков для ведения международного бизнеса; С) уметь 

разрабатывать стратегии выхода на зарубежные рынки и обосновывать способы и пути 

интернационализации бизнеса; D) владеть современными методиками расчета и анализа 

социально-экономических показателей, характеризующих экономические, социальные 

процессы и явления в сфере международного бизнеса; Е) владеть навыками, позволяющими 

эффективно оценивать возможности ведения международного бизнеса. 

 

Модуль 3.2 - Анализ и планирование в управлении 

 

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

Наименование  дисциплины: Управленческий анализ 

Код дисциплины: UA 5303 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Аглешов К.Е. 

Цель изучения курса: формирование у магистрантов комплекса теоретических знаний и 

практических навыков проведения управленческого анализа деятельности предприятий и 

организаций различных форм собственности и организационно-правового управления, в том 

числе с использованием компьютерной среды. 

Краткое содержание  (основные разделы): Сущность управленческого анализа и его место 

в системе управления. Информационное обеспечение управленческого анализа. Методы 

поиска резервов производства. Анализ как метод обоснования управленческих решений. 

Анализ организационно-технического уровня и других условий производства. 

Краткосрочный перспективный управленческий анализ. Стратегический управленческий 

анализ. Управленческий анализ организаций торговли. Управленческий анализ в 

капитальном строительстве. Управленческий анализ деятельности предприятий транспорта.  
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Управленческий анализ деятельности сельскохозяйственных предприятий. Управленческий 

анализ деятельности предприятий сферы услуг. 

Пререквизиты: Математические методы анализа экономики,  Методы и средства бизнес 

анализа, Управление бизнес процессами 

Постреквизиты: Управленческая экономика, Внутрифирменное планирование, Оценка 

стоимости бизнеса 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) знание методики 

управленческого экономического анализа, в том числе методов факторного анализа; В) уметь 

использовать современные аналитические приемы и методы для повышения эффективности 

управления предприятием; С) уметь формулировать и определять направления 

управленческого анализа в обеспечении реализации стратегии развития экономического 

субъекта; D) владеть способностью к самоанализу, самообразованию и 

самосовершенствованию; поиску новых форм реализации творческого потенциала; Е) 

владеть способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов 

 

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

Наименование  дисциплины: Деловое планирование 

Код дисциплины: DP 5209 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Кунуркульжаева Г.Т. 

Цель изучения курса: формирование у магистрантов  компетенций и практических 

навыков, необходимых для решения актуальных практических задач делового планирования; 

освоение научно-методических основ делового планирования, формированию практических 

навыков профессиональной разработки бизнес-планов и их критического анализа. 

Краткое содержание  (основные разделы): Деловое планирование - условие стабильного 

бизнеса. Современная концепция делового планирования. Цикл делового проекта. Выбор 

стратегии развития компании. Реинжиниринг бизнеса - новое направление стратегического 

менеджмента, основанного на бизнес-процессах. Основы современной методологии бизнес-

планирования. Бизнес-проект как инновационный замысел. Разработка бизнес-плана. 

Маркетинговые исследования и стратегии в бизнес-планировании. Оценка риска в бизнес-

планировании. Финансовые аспекты бизнес-плана. Особенности составления бизнес-планов. 

Организация процесса реализации бизнес-плана.  

Пререквизиты: Методы и средства бизнес анализа, Управление бизнес процессами  

Постреквизиты: Внутрифирменное планирование, Экономическая стратегия развития 

компании 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) знания об 

основных методах количественного анализа числовой и нечисловой экономической 

информации; В) применение методов, используя пакеты прикладных программ; С) 

исследование внутренней и внешней среды предприятия,  SWOT-анализ; D) навыки 

аналитической работы и делового общения; Е) владение навыками самостоятельного 

изучения и анализа теоретических разработок в области делового планирования с целью 

применения их в своей практической деятельности. 
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Образовательная программа 7М04101-Экономика 

         (научно-педагогическое направление) 

Год поступления: 2020 

Цикл 

компонент  

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

К
р

ед
и

т
ы

  

Р
К

/Е
С

Т
S

 

Модуль 4.1 - Планирование и управление бизнесом  

ПД ВК VP 6304 Внутрифирменное планирование 3 5/5 

ПД КВ KU 6305 Корпоративное управление 3 5/5 

ПД КВ OSB 6306 Оценка стоимости бизнеса 3 5/5 

ПД КВ UE 6307 Управленческая экономика 3 5/5 

Модуль 4.2 - Планирование и стратегия фирмы  

ПД ВК VP 6304 Внутрифирменное планирование 3 5/5 

ПД КВ ESRK 6305 Экономическая стратегия развития компании 3 5/5 

ПД КВ EUI 6306 Экономика и управление инновациями 3 5/5 

ПД КВ ОІ 6307 Оценка инноваций 3 5/5 

 

Профилирующие дисциплины 

Модуль 4.1 - Планирование и управление бизнесом 

 

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

Наименование  дисциплины: Внутрифирменное планирование 

Код дисциплины: VP 6304 

Количество кредитов: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Автор программы: Кунуркульжаева Г.Т. 

Цель изучения курса: обеспечение обучающихся системными  знаниями  о сущности, 

методологических основах и принципах внутрифирменного планирования на предприятии и 

об особенностях планирования деятельности в рыночной среде. 

Краткое содержание  (основные разделы): Методологические основы внутрифирменного 

планирования. Сущность, цели и методы прогнозирования. Организация внутрифирменного 

планирования. Планирование   производства продукции. Планирование объема продаж. 

Планирование  потребности в персонале. Планирование МТО. Планирование издержек 

производства. Планирование цены. Финансовое планирование. Стратегическое 

планирование. Тактическое планирование. Оперативно-календарное планирование. 

Планирование риска. Бюджетное планирование и контроллинг. 

Пререквизиты: Методология научных исследований, Организация инвестиционной и 

инновационной деятельности предприятия, Бизнес-планирование инновационных проектов 

Постреквизиты: магистерская диссертация 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) учитывать на 

практике особенности оперативно-календарного планирования, бизнес-планирования и 

финансового планирования; В) уметь применять методы прогнозирования ситуации на 

рынке; С) уметь проводить исследование внутренней и внешней среды предприятия; D) 

владеть навыками разработки стратегии предприятия, разработки бизнес-плана;  Е) иметь 

навыки аналитической работы и делового общения в организации внутрифирменного 

планирования на предприятии. 

 

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

Наименование  дисциплины: Корпоративное управление 
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Код дисциплины: KU 6305 

Количество кредитов: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Автор программы: Аглешов К.Е. 

Цель изучения курса: формирование у магистрантов знаний о сущности и содержании 

корпоративного управления, выработка конкретных навыков анализа различных моделей 

системы корпоративного управления и ее проектирования и эффективного применения этих 

навыков на практике. 

Краткое содержание  (основные разделы): Основы корпоративного управления. Система 

корпоративного управления. Корпоративная политика. Корпоративные ценности. 

Методологические основы корпоративного управления в Казахстане. Понятие и виды 

корпораций. Правовые условия  создания и управления  корпорациями. Участники 

корпоративных отношений. Зарубежный опыт корпоративного управления. Информация и 

корпоративное управление. Органы управления корпорацией. Рынок корпоративного 

контроля. Стратегия корпоративного управления. Управление финансовыми потоками 

корпорации. Корпоративная культура и кодексы деловой этики. 

Пререквизиты: Психология управления, Этика бизнеса, Международный бизнес 

(продвинутый), Экономическая безопасность фирмы 

Постреквизиты: магистерская диссертация 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) знать 

существующие в зарубежной и отечественной практике модели корпоративной политики 

управления и их составляющие; объективные причины процесса интеграции предприятий и 

их виды; зарубежные и отечественные типы корпораций. В) знать и уметь давать описание 

системы корпоративного управления в разрезе ее универсальных характеристик и видеть 

специфику механизмов корпоративного управления; С) владеть законодательной базой в 

области корпоративного управления; D) идентификация роли транснациональных 

корпораций в мировой экономике; Е) разбираться в вопросах организации управления 

корпорацией и интегрированными корпоративными структурами;  

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

Наименование  дисциплины: Оценка стоимости бизнеса 

Код дисциплины: OSB 6306 

Количество кредитов: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Автор программы: Аглешов К.Е. 

Цель изучения курса: формирование у магистрантов комплекса знаний о целях, принципах, 

подходах и этапах проведения оценки стоимости бизнеса, об основных методахдоходного, 

затратного и сравнительного подходов к оценке стоимости; навыков в применении  системы 

расчетов комплексной оценки для решения конкретных задач. 

Краткое содержание  (основные разделы): Организация проведения оценочных работ. 

Методические приемы оценки стоимости бизнеса. Учет фактора времени при оценке 

стоимости предприятия. Доходный подход к оценке стоимости бизнеса. Сравнительный 

подход к оценке стоимости бизнеса. Имущественный (затратный) подход к оценке бизнеса – 

метод накопления активов. Оценка ликвидационной стоимости. Определение итогового 

значения стоимости бизнеса и подготовка отчета о проведении оценочных работ. 

Особенности оценки бизнеса  в целях инвестирования. Практические вопросы управления 

стоимостью капитала и  стоимостью бизнеса.  

Пререквизиты: Бизнес-планирование инновационных проектов, Организация 

инвестиционной и инновационной деятельности предприятия, Международный бизнес 

(продвинутый) 

Постреквизиты: магистерская диссертация 
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Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) знать теорию и 

методологию основных методов оценки стоимости  бизнеса; В) знать и уметь 

применятьколичественные и качественные показатели оценочной деятельности; С) уметь 

оценивать стоимость бизнеса в соответствии с принятыми стандартами, D) владеть навыками 

обоснования и представления результатов оценки стоимости бизнеса; Е) владеть умением 

самостоятельно разрабатывать аналитические материалы по результатам выполненных 

оценочных работ. 

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

Наименование  дисциплины: Управленческая экономика 

Код дисциплины: UE 6307 

Количество кредитов: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Автор программы: Кунуркульжаева Г.Т. 

Цель изучения курса: формирование у магистрантов умения использовать экономические 

понятия и методы анализа при выработке и принятии управленческих решений 

Краткое содержание  (основные разделы): Введение в управленческую экономику. 

Поведение фирмы в рыночной экономике. Рыночная среда фирмы. Издержки фирмы и их 

значение в управленческих решениях. Трудовые ресурсы предприятия. Производство как 

объект управления. Управление производственной программой фирмы. Финансы 

предприятия. Решения по поводу ценовой политики и объемов производства: совершенная 

конкуренция и монополия. Принятие решения о ценах и объеме производства: 

монополистическая конкуренция и олигополия. Экономический анализ эффективности 

намечаемых капиталовложений. Выработка управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска. Эффективность менеджмента. Глобализация и управление 

многонациональной корпорацией. Проблемы правительственного вмешательства в 

рыночную экономику. 

Пререквизиты: Конкурентоспособность национальной экономики, Международный бизнес 

(продвинутый), Этика бизнеса 

Постреквизиты: магистерская диссертация 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) знать о рыночном 

равновесии и неравновесии, об экономическом механизме функционирования организации, о 

закономерностях, правилах и процедурах формирования организационных структур 

управления, о предпринимательстве, фирмах, издержках и прибыли и т.д.; В) знать и уметь 

анализировать существующие формы организации управления; С) уметь применять методы 

инвестиционных расчетов, производить расчет точки безубыточности, осуществлять 

калькулирование себестоимости; D) уметь производить обработку и оценку информации, 

предназначенной  для принятия управленческих решений; Е) владеть навыками 

моделирования основных типов экономических и управленческих решений 

 

Модуль 4.2 - Планирование и стратегия фирмы 

 

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

Наименование  дисциплины: Экономическая стратегия развития компании 

Код дисциплины: ESRK 6305 

Количество кредитов: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Автор программы: Курманалина А.А. 

Цель изучения курса: формирование у магистрантов не только теоретических знаний, но и 

умения работать в современной компании; анализировать тенденции на рынке; навыки 

планирования экономической стратегии, ценообразования, анализа хозяйственной 

деятельности. 
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Краткое содержание  (основные разделы): Стратегия как система развития конкурентных 

преимуществ. Методика формирования экономической стратегии компании. Стратегии 

достижения экономической прибыли предприятия. Стратегии увеличения рыночной доли 

предприятия. Стратегии увеличения стоимости/ценности компании. Методики оценки 

стоимости предприятия.  

Пререквизиты: Организация инвестиционной и инновационной деятельности предприятия, 

Бизнес-планирование инновационных проектов 

Постреквизиты: магистерская диссертация 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) знать основы 

теории конкурентного преимущества как концептуальной базы определения глобальной и 

локальных целей экономической стратегии фирмы; иметь представление о концепции 

формирования стратегии развития предприятия, принципах и методах принятия 

стратегических решений, В) уметь применять методику формирования экономической 

стратегии компании; С) методические основы прогнозирования развития предприятия; D) 

выбирать рациональные стратегии развития предприятия Е) владеть навыками применения 

технологии принятия и разработки управленческих решений. 

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

Наименование  дисциплины: Экономика и управление инновациями 

Код дисциплины: EUI 6306 

Количество кредитов: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Автор программы: Аглешов К.Е. 

Цель изучения курса: в получении знаний и умений в области теоретических разработок и 

практики принятия решений по вопросам экономического обоснования инновационных 

проектов, регулирования инновационной деятельности. 

Краткое содержание  (основные разделы): Изменение роли инновационной деятельности 

на разных этапах экономического развития. Формирование «новой экономики». Инновации 

и инновационная деятельность как объект управления. Рынок научно-технической 

продукции. Механизм организации государственного управления инновационной дея-

тельностью в РК. Управление инновационными процессами в организациях. Оценка 

эффективности инновационных проектов и их экспертиза. Организационно-экономический 

механизм венчурной деятельности. Оценка и управление интеллектуальной собственностью. 

Организация и эффективность технологического трансферта Инновационная 

инфраструктура. 

Пререквизиты: Организация инвестиционной и инновационной деятельности предприятия,  

Бизнес-планирование инновационных проектов 

Постреквизиты: магистерская диссертация 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) знать основные 

элементы инновационных процессов; В) воспринимать новую инвестиционную идеологию и 

инвестиционную культуру управления; С) выработать логику принятия инвестиционных 

решений, обеспечивающих вариативность; D) использовать различные методы определения 

экономической эффективности инновационных проектов; Е) использовать современные 

инновационные технологии и инструменты в процессе управления 

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

Наименование  дисциплины: Оценка инноваций 

Код дисциплины: ОІ 6307 

Количество кредитов: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Автор программы: Атаниязов Ж. 
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Цель изучения курса: формирование у магистантов  компетенций по сущностным 

характеристикам инноваций  и методике  определения оценки  инноваций в деятельности 

предприятия  в современных условиях. 

Краткое содержание  (основные разделы): Оценка стоимости и включение 

имущественных интеллектуальных прав в уставной капитал; страхование рисков 

правообладателя и страховое возмещение при нарушении имущественных интеллектуальных 

прав. Потенциально охраноспособные технические и художественно-конструкторские 

решения. Оценка их соответствия и подтверждение охраноспособности.  

Пререквизиты: Организация инвестиционной и инновационной деятельности предприятия,  

Бизнес-планирование инновационных проектов 

Постреквизиты: магистерская диссертация 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) умение управлять 

основными элементами инновационных процессов; определять общие и специфические 

методы и функции управления инновационного, общего, стратегического и других 

направлений менеджмента; В) использовать различные методы определения экономической 

эффективности инновационных проектов; С) различать признаки новых и устаревших 

технологий, организационных структур и методы управления; D) владение терминологией 

предмета, основными методами рассчета и системой показателей оценки инноваций в 

различных отраслях экономики. 
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Образовательная программа 7М04109-Экономика 

(профильное направление) 

 

Цикл 

компон

ент  

Код 

дисциплин

ы 

Наименование дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

К
р
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и

т
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Р
К

/Е
С

Т
S

 

Модуль 2.1 - Бизнес-инновации 

БД КВ OIIDP 5203 Организация инвестиционной и инновационной 

деятельности предприятия 

1 4/4 

ПД ВК UBP 5301 Управление бизнес процессами 1 5/5 

ПД КВ BPIP 5302 Бизнес-планирование инновационных проектов 1 5/5 

Модуль 2.2 - Управление бизнесом 

БД КВ PMBI 5203 Предпринимательство и модели бизнеса в Интернет 1 4/4 

ПД ВК UBP 5301 Управление бизнес процессами 1 5/5 

ПД КВ MB 5302 Международный бизнес (продвинутый) 1 5/5 

 

Базовые дисциплины 

Модуль 2.2 - Бизнес-инновации 

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

Наименование  дисциплины: Организация инвестиционной и инновационной деятельности 

предприятия 

Код дисциплины: OIIDP 5203 

Количество кредитов: 4 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Курманалина А.А. 

Цель изучения курса: формирование у магистрантов комплекса знаний, включающего 

теоретические основы в области управления инвестициями и инновациями, современными  

инвестиционными технологиями и инструментами, используемыми отечественной и 

зарубежной хозяйственной практикой в процессе этого управления, выработка практических 

навыков организации инновационного предпринимательства. 

Краткое содержание  (основные разделы): Управление инвестициями. Современная 

концеция комплексного анализа инвестиционной деятельности. Формирование политики 

управления инвестициями. Оценка инвестиционной стоимости активов. Инвестиционный 

проект. Управление разработкой и реализацией проекта. Инновационная деятельность. 

Управление инновациями. Венчурный инновационный бизнес. Механизм функционирования 

инвестиционного рынка. Рыночные индикаторы и индексы. Портфельная теория. Анализ 

ценных бумаг. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Предпринимательство 

Постреквизиты: магистерский проект 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) иметь 

представление о системе современных методов управления инвестиционной и 

инновационной деятельностью, адекватных рыночной экономике; В) воспринимать новую 

инвестиционную идеологию и инвестиционную культуру управления; С) прогноз основных 

социально-экономических показателей деятельности предприятия с учетом инвестиционной 

и инновационной составляющих; D) выработать логику принятия инвестиционных решений, 

обеспечивающих вариативность; Е) использовать современные инвестиционные технологии 

и инструменты, отечественной и зарубежной хозяйственной практике в процессе этого 

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

Наименование  дисциплины: Управление бизнес процессами 

Код дисциплины: UBP5301 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Аглешов К.Е. 

Цель изучения курса: получение системы знаний и умений по обоснованию принятия 

эффективных управленческих решений с помощью технологии управления бизнес-

процессами, получить целостное представление об организации как системы бизнес-

процессов, овладеть и применять современные методы анализа и оптимизации бизнес-

процессов организации. 

Краткое содержание  (основные разделы): Бизнес-процессы: основные понятия и 

определения. Классификация бизнес-процессов. Система управления бизнес- процессами на 

предприятии и ее структура. Цели в системе управления бизнес-процессами. Разработка 

стратегий и планов управления бизнес-процессами в организации. Технология управления 

бизнес-процессами. Принципы построения процессного управления. Типы процессов, 

процессные компоненты. Анализ бизнес-процессов. Проектирование бизнес-процессов. 

Реинжиниринг бизнес-процессов. Оптимизация бизнес-процессов организации. Оценка 

эффективности управления бизнес-процессами. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Предпринимательство 

Постреквизиты: магистерский проект 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) использовать 

зарубежный и отечественный опыт управления современными организациями с 

использованием методологии процессного управления; В) уметь применять 

информационные технологии при проведении моделирования и оптимизации бизнес-

процессов; С) владеть навыками целостного подхода к анализу проблем бизнес- процессов, 

методами управления бизнес-процессами, методами анализа и проектирования бизнес-

процессов, методами диагностирования параметров моделей бизнес-процессов; D) вдалеть 

навыками принятия эффективных решений, используя модели бизнес-процессов Е) уметь 

управлять производственной, маркетинговой, инновационной, кадровой и финансовой 

сферами деятельности предприятия на основе методологии процессного управления. 

 

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

Наименование  дисциплины: Бизнес-планирование инновационных проектов 

Код дисциплины: BPIP 5302 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Аглешов К.Е. 

Цель изучения курса: формирование у магистрантов современного экономического 

мышления, освоение методологии планирования бизнеса и приобретение практических 

навыков по расчету параметров  инновационного проекта с учетом состояния и тенденций 

изменения рыночной среды. 

Краткое содержание  (основные разделы): Сущность, структура и особенности бизнес-

планирования инновационных проектов. Этапы разработки инновационных бизнес-проектов. 

Участники, составляющие и реализующие инновационные бизнес-проекты. Методика 

составления инновационных проектов. Показатели оценки эффективности инновационных 

проектов. Методика определения эффективности инновационных проектов. Государственная 

политика в области определения и финансирования приоритетных инновационных проектов. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Макроэкономика, Предпринимательство 

Постреквизиты: магистерский проект 
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Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) знать сущность, 

структуру и особенности бизнес-планирования инновационных проектов, иметь 

представлегние о составляющих инновационных бизнес-проектов, государственной 

политике в области определения и финансирования приоритетных инновационных проектов; 

В) знать и уметь ориентироваться в системе планов; обосновывать бизнес-идею, 

рассчитывать  показатели бизнес плана; С) уметь проводить  анализ инвестиционной и 

инновационной деятельности предприятий; D)  владеть навыками согласования интересов 

участников инновационного бизнес-проекта; Е) владеть навыками в выработке эффективных 

решений по отдельным аспектам  бизнес-планирования инвестиционной и инновационной 

деятельности 

 

Модуль 2.2 - Управление бизнесом 

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

Наименование  дисциплины: Предпринимательство и модели бизнеса в Интернет 

Код дисциплины: PMBI 5203 

Количество кредитов: 4 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Аглешов К.Е. 

Цель изучения курса: формирование  у  магистрантов  комплекса  теоретических  знаний и 

умений в области  моделирования  систем  управления  бизнесом  в  интернет,  а  также  

практических навыков, необходимых для внедрения и практического использования таких 

систем. 

Краткое содержание  (основные разделы): Предпринимательство  в  Интернет.  

Становление,  развитие,  текущее состояние, тенденции развития. Особенности 

предпринимательства в Интернет. Методы и модели ведения бизнеса в Интернет. Основные  

термины  и  определения,  предмет  изучения,  место  Интернет-маркетинга в общем 

маркетинге компании. Планирование  сайта  в  соответствии  с  поставленными  целями  и 

задачами. Реклама в Интернет. Методы  медиапланирования  в  Интернет.  Зависимость  

методов медиапланирования  от  типа  целевой  аудитории.  Таргетинг  рекламы.  Виды и 

инструменты таргетинга.  

Пререквизиты: Экономическая теория, Предпринимательство 

Постреквизиты: магистерский проект 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) знать 

характеристику  рынка  систем  управления  эффективностью бизнеса  и  перспективы  

развития  информационных  систем; В) уметь систематизировать и обобщать информацию; 

С) разрабатывать  конкретные  предложения   по  результатам  исследований; D) владеть 

методами проектирования информационных систем; Е) владеть навыками подготовки 

справочно-аналитические  материалы  для  принятия  управленческих  решений в сфере 

информационных технологий. 

 

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

Наименование  дисциплины: Международный бизнес (продвинутый) 

Код дисциплины: MB 5302 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Аглешов К.Е. 

Цель изучения курса: формирование у магистрантов комплекса знаний о концептуальной 

модели функционирования и развития системы международного бизнеса, о проблемах 

предпринимательства и современного международного бизнеса, особенностей его 

конкурентной, экономико-правовой и финансовой среды, а также практических навыков, 

позволяющих принимать решения в конкретной среде международного бизнеса. 
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Краткое содержание  (основные разделы): Основные теории международной торговли и 

международного инвестирования. Международная конкуренция и международное 

предпринимательство Понятие международной конкуренции. Организация международного 

бизнеса. Выбор стран, рынков, способа интернационализации фирмой своего бизнеса и 

партнеров Основные стадии интернационализации фирмой своего бизнеса: анализ 

преимуществ и рисков, связанных с выходом компании на внешние рынки; оценка фирмой 

собственных возможностей и способностей ведения международного бизнеса; анализ, 

оценка и выбор принимающих стран, внешних рынков и способа интернационализации 

бизнеса. Международные контракты, базисные условия поставок, расчеты и гарантии, 

таможенные режимы и процедуры. Международная торговля товарами, услугами и 

контрактные модели ведения международного бизнеса. Инвестиционные модели 

интернационализации бизнеса. 

Пререквизиты: Иностраннный язык, Предпринимательство, Крнкурентоспособность 

национальной экономики 

Постреквизиты: магистерский проект 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) знать принципы и 

особенности развития и функционирования системы международного бизнеса, особенности 

ведения международного бизнеса и предпринимательства, основные формы и способы 

интернационализации бизнеса в условиях глобализации; В) знать и уметь использовать 

основные методы выбора стран и рынков для ведения международного бизнеса; С) уметь 

разрабатывать стратегии выхода на зарубежные рынки и обосновывать способы и пути 

интернационализации бизнеса; D) владеть современными методиками расчета и анализа 

социально-экономических показателей, характеризующих экономические, социальные 

процессы и явления в сфере международного бизнеса; Е) владеть навыками, позволяющими 

эффективно оценивать возможности ведения международного бизнеса. 
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7М04102-Менеджмент   

 (научно-педагогическое направление) 
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Модуль 2.1 – Управление исследованиями 

БД КВ OIIDP 5205 
Организация инвестиционной и инновационной 

деятельности предприятия 
1 5/5 

БД КВ MNI 5206 Методология научных исследований 1 5/5 

БД ВК SM 5207 Стратегический менеджмент 1 3/3 

ПД КВ UIP 5301 Управление интернет-проектами 2 4/4 

Модуль 2.2 - Математические исследования в менеджменте 

БД КВ EMSOK 5205 
Этика менеджмента и социальная 

ответственность корпораций 
1 5/5 

БД КВ MMAE 5206 Математические методы анализа экономики 1 5/5 

БД ВК SM 5207 Стратегический менеджмент 1 3/3 

ПД КВ UI 5301 Управление изменениями 2 4/4 

Модуль 3.1 - Стратегическое планирование бизнеса 

ПД ВК BPIP 5302 Бизнес-планирование инновационных проектов 2 5/5 

ПД КВ UMB 5303 Управление международным бизнесом 2 5/5 

БД КВ KU 5208 Корпоративное управление 2 5/5 

Модуль 3.2 - Управление затратами 

ПД ВК BPIP 5302 Бизнес-планирование инновационных проектов 2 5/5 

ПД КВ UKP 5303 Управление капиталом предприятия 2 5/5 

БД КВ KF 5208 Корпоративные финансы 2 5/5 

 

Базовые дисциплины 

Модуль 2.1 – Управление исследованиями 

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

Наименование  дисциплины: Организация инвестиционной и инновационной деятельности 

предприятия 

Код дисциплины: OIIDP 5205 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Курманалина А.А. 

Цель изучения курса: формирование у магистрантов комплекса знаний, включающего 

теоретические основы в области управления инвестициями и инновациями, современными  

инвестиционными технологиями и инструментами, используемыми отечественной и 

зарубежной хозяйственной практикой в процессе этого управления, выработка практических 

навыков организации инновационного предпринимательства. 

Краткое содержание  (основные разделы): Управление инвестициями. Современная 

концеция комплексного анализа инвестиционной деятельности. Формирование политики 

управления инвестициями. Оценка инвестиционной стоимости активов. Инвестиционный 

проект. Управление разработкой и реализацией проекта. Инновационная деятельность. 

Управление инновациями. Венчурный инновационный бизнес. Механизм функционирования 

инвестиционного рынка. Рыночные индикаторы и индексы. Портфельная теория. Анализ 

ценных бумаг. 
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Пререквизиты: Экономическая теория, Предпринимательство 

Постреквизиты: выполнение магистерской диссертации 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) иметь 

представление о системе современных методов управления инвестиционной и 

инновационной деятельностью, адекватных рыночной экономике; В) воспринимать новую 

инвестиционную идеологию и инвестиционную культуру управления; С) прогноз основных 

социально-экономических показателей деятельности предприятия с учетом инвестиционной 

и инновационной составляющих; D) выработать логику принятия инвестиционных решений, 

обеспечивающих вариативность; Е) использовать современные инвестиционные технологии 

и инструменты, отечественной и зарубежной хозяйственной практике в процессе этого 

управления. 

 

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

Наименование  дисциплины: Методология научных исследований 

Код дисциплины: MNI 5206 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Курманалина А.А. 

Цель изучения курса: Формирует навыки производить поиск,  накопление и обработку 

научной информации, а также проводить,  обрабатывать и оформлять результаты 

экспериментальных исследований. 

Краткое содержание  (основные разделы): Понятие методологии и метода. Элементы 

методологии. Структура и принципы методологического аппарата. Методы научного 

познания. Общенаучные методы. Методы эмпирического и теоретического познания.  

Пререквизиты: Психология управления, Математические методы анализа экономики 

Постреквизиты: выполнение магистерской диссертации 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) знать: понятия 

«наука», «методология науки», «научный метод», «научная проблема», «научная гипотеза», 

«научная теория»; особенности научного познания; классификацию наук и научных 

исследований; требования, предъявляемые к научным гипотезам; методы проверки, 

подтверждения и опровержения научных гипотез; классификацию научных теорий; 

структуру научных теорий; В) уметь: использовать углубленные теоретические и 

практические знания; расширять и углублять свое научное мировоззрение; самостоятельно 

при обретать и использовать новые знания и умения; С) проводить научные эксперименты, 

оценивать результаты исследований; D) анализировать информацию; логично мыслить, 

формировать и отстаивать свою точку зрения; Е) использовать на практике навыки и умения 

в организации научно-исследовательских и научно-производственных работ. 

 

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

Наименование  дисциплины: Стратегический менеджмент 

Код дисциплины: SM 5207 

Количество кредитов: 3 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Кунуркульжаева Г.Т. 

Цель изучения курса: формирование у магистрантов целостного взгляда и концептуального 

представления о стратегических целях и альтернативах развития деловой организации, 

знаний и практических навыков в проведении стратегического анализа внешней и 

внутренней среды организации, в разработке и реализации стратегий.  

Краткое содержание  (основные разделы): Понятие и модели стратегического 

менеджмента. Стратегическое направление развитие организации: целевые установки. 

Корпоративные и конкурентные стратегии. Анализ макроокружения. Стратегический анализ 

отрасли и рынка. Стратегический потенциал и конкурентные преимущества фирмы. 
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Портфельный анализ диверсифицированной компании. Подходы и методы стратегического 

выбора. Организация реализации стратегии: основные этапы реализации стратегии и 

объекты стратегических изменений. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Менеджмент 

Постреквизиты: выполнение магистерской диссертации 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) знать 

теоретические основы и  понятийный аппарат дисциплины; подходы к формированию и 

оценке стратегических альтернатив; В) уметь проводить стратегический анализ позиции 

компании в хозяйственной среде; находить, отбирать и обобщать информацию необходимую 

для анализа; С) применять изученные модели и инструментарий в процессе разработки 

стратегических решений в организационном контексте; D) владеть способностью к видению 

перспектив, восприятию нового и выдвижению оригинальных идей; Е) владеть  умением  

работать в команде и выстраивать  отношения с  коллегами на основе уважения и  доверия 

 

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

Наименование  дисциплины: Управление интернет-проектами 

Код дисциплины: UIP 5301 

Количество кредитов: 4 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Аглешов К.Е. 

Цель изучения курса: формирование у магистрантов системы научных представлений об 

основах и технологиях управления интернет-проектами на основе экономических 

результатов текущей деятельности организации и данных веб-анализа 

Краткое содержание  (основные разделы): понятие «Интернет-проект», рекламная 

кампания как интернет-проект, Бизнес-планирование и управление проектами, цели и 

целевые группы, сайт как интернет-проект, продажа и покупка в электронном бизнесе, 

сравнительный анализ электронного и традиционного бизнеса, перенос процесса продаж в 

интернет, возможности социальных сетей для бизнеса, содержание корпоративного сайта, 

виды текстовой информации на сайте, постановка задач интернет-проекта, выбор внешнего 

разработчика сайта. 

Пререквизиты: Информационно-коммуникационные технологии, Менеджмент 

Постреквизиты: выполнение магистерской диссертации 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) уметь применять 

методы анализа и различные источники информации для проведения экономических 

расчетов; В) уметь грамотно моделировать бизнес-процессы; с) уметь формулировать задачу 

разработки программного обеспечения; D) уметь использовать функциональные 

возможности информационных систем при решении экономических и управленческих задач; 

Е) владеть навыками управления проектами в области информационных технологий в 

предметной области; 

 

Модуль 2.2 - Математические исследования в менеджменте 

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

Название дисциплины: Этика менеджмента и социальная ответственность корпораций 

Код дисциплины: EMSOK 5205 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Кунуркульжаева Г.Т. 

Краткое описание курса (цель обучения курсу): формирование у магистрантов целостного 

представления об этических аспектах управленческой деятельности, основных принципах и 

нормах деловой этики, а также о социальной ответственности перед акционерами и 

сообществами. 
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Краткое описание дисциплины (основная часть): Этика менеджмента как наука. 

Профессиональная этика. Управленческая этика. Этика и культура корпорации. Культура 

делового общения. Этика бизнеса и корпоративная социальная ответственность. Основные 

проблемы макроэтики и социальной ответственности корпораций. 

Пререквизиты: Менеджмент, Психология управления 

Постреквизиты: выполнение магистерской диссертации 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать  о сущности этики бизнеса и социальной 

ответственности; иметь представление о формировании нравственной культуры в деловой 

жизни; В) знать и уметь формулировать основные принципы нравственной политики 

компании, способствующей формированию устойчивых мотиваций на личностном и 

корпоративном уровнях; С) уметь дать оценку эффективности корпоративной социальной 

ответственности; D) владеть практическими навыками создания «нравственного имиджа» 

компании; Е) владеть основными приемами нравственной регуляции в профессиональной 

деятельности. 

 

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

Название дисциплины: Математические методы анализа экономики  

Код дисциплины: MMAE 5206 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Иргалиева И.С. 

Цель изучения курса: формирование навыков освоения и закрепления навыков построения 

моделей, организации расчетов, анализа вариантов, поиска оптимальных решений, 

построения математической модели в соответствии с целью исследования и с исследуемой 

ситуацией. 

Краткое содержание  (основные разделы): Основные принципы экономико-

математического моделирования. Оптимизационные экономико-математические модели. 

Математические методы планирования риска. Математические методы в маркетинге. 

Математические методы в логистике. Математические методы управления товарными 

потоками. Математические методы управления инвестиционной деятельностью. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Статистика 

Постреквизиты: выполнение магистерской диссертации 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) знать 

математические методы анализа рынков; теорию двойственности и теоретические основы 

применения множителей Лагранжа в аналитической деятельности, в том числе в условиях 

неопределённости; В) знать и уметь применять методы оценивания параметров статистико-

экономических моделей при малом количестве доступных наблюдений и методологические 

основы применения получаемых оценок; С) уметь использовать изученные математические 

методы и модели для решения аналитических задач; D) владеть навыками профессиональной 

коммуникации по проблемам применения математических методов в бизнесе и управлении 

со специалистами в данной области; Е) владеть навыками подготовки и принятия 

управленческих решений на основе применения экономико-математических методов с 

учётом границ их познавательных возможностей и рисков, связанных с их применением. 

 

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

Наименование  дисциплины: Стратегический менеджмент 

Код дисциплины: SM 5207 

Количество кредитов: 3 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Кунуркульжаева Г.Т. 

Цель изучения курса: формирование у магистрантов целостного взгляда и концептуального 

представления о стратегических целях и альтернативах развития деловой организации, 
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знаний и практических навыков в проведении стратегического анализа внешней и 

внутренней среды организации, в разработке и реализации стратегий.  

Краткое содержание  (основные разделы): Понятие и модели стратегического 

менеджмента. Стратегическое направление развитие организации: целевые установки. 

Корпоративные и конкурентные стратегии. Анализ макроокружения. Стратегический анализ 

отрасли и рынка. Стратегический потенциал и конкурентные преимущества фирмы. 

Портфельный анализ диверсифицированной компании. Подходы и методы стратегического 

выбора. Организация реализации стратегии: основные этапы реализации стратегии и 

объекты стратегических изменений. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Менеджмент 

Постреквизиты: выполнение магистерской диссертации 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) знать 

теоретические основы и  понятийный аппарат дисциплины; подходы к формированию и 

оценке стратегических альтернатив; В) уметь проводить стратегический анализ позиции 

компании в хозяйственной среде; находить, отбирать и обобщать информацию необходимую 

для анализа; С) применять изученные модели и инструментарий в процессе разработки 

стратегических решений в организационном контексте; D) владеть способностью к видению 

перспектив, восприятию нового и выдвижению оригинальных идей; Е) владеть  навыками 

работы в команде и выстраивания  отношения с  коллегами на основе уважения и  доверия 

 

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

Название дисциплины: Управление изменениями 

Код дисциплины: UІ 5301 

Количество кредитов: 4 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Аглешов К.Е. 

Цель изучения курса: формирование у магистрантов комплекса знаний о технологиях и 

методах управления изменениями в организациях, особенностях функционирования 

организаций в условиях непрерывных изменений и практических навыков по организации 

процесса управления изменениями. 

Краткое содержание  (основные разделы): Методологические аспекты управления 

изменениями. Жизненный цикл организации и особенности управления изменениями на его 

этапах. Основные стратегии организационных изменений: организационное проектирование 

и организационное развитие. Организационная культура как объект изменений и инструмент 

развития организаций. Концепция организационного обучения. Сопротивление 

организационным изменениям и методы их преодоления: мотивация и коммуникации в 

управлении изменениями. Сопротивление организационным изменениям и методы их 

преодоления: управление групповым поведением в процессе изменений: власть и стили 

руководства. Модели выбора стратегий развития организации. 

Пререквизиты: Стратегический менеджмент, Организация инвестиционной и 

инновационной деятельности предприятия 

Постреквизиты: выполнение магистерской диссертации 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) знать содержание 

понятийно-категориального аппарат, закономерности, принципы и технологические 

параметры процесса управления изменениями в организациях; В) знать и уметь 

анализировать процессы и проблемы практики управления изменениями, находить пути их 

эффективного разрешения в управленческой практике; С) уметь проектировать и 

осуществлять практическую реализацию организационных изменений; D) использовать 

организационный опыт для повышения показателей эффективности деятельности 

организации; Е) иметь навыки (приобрести опыт) принятия управленческих решений, 

связанных с организационными изменениями. 
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Профилирующие дисциплины 

Модуль 3.1 - Стратегическое планирование бизнеса 

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

Наименование  дисциплины: Бизнес-планирование инновационных проектов 

Код дисциплины: BPIP 5302 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Аглешов К.Е. 

Цель изучения курса: формирование у магистрантов современного экономического 

мышления, освоение методологии планирования бизнеса и приобретение практических 

навыков по расчету параметров  инновационного проекта с учетом состояния и тенденций 

изменения рыночной среды. 

Краткое содержание  (основные разделы): Сущность, структура и особенности бизнес-

планирования инновационных проектов. Этапы разработки инновационных бизнес-проектов. 

Участники, составляющие и реализующие инновационные бизнес-проекты. Методика 

составления инновационных проектов. Показатели оценки эффективности инновационных 

проектов. Методика определения эффективности инновационных проектов. Государственная 

политика в области определения и финансирования приоритетных инновационных проектов. 

Пререквизиты: Организация инвестиционной и инновационной деятельности предприятия, 

Стратегический менеджмент 

Постреквизиты: выполнение магистерской диссертации 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) знать сущность, 

структуру и особенности бизнес-планирования инновационных проектов, иметь 

представлегние о составляющих инновационных бизнес-проектов, государственной 

политике в области определения и финансирования приоритетных инновационных проектов; 

В) знать и уметь ориентироваться в системе планов; обосновывать бизнес-идею, 

рассчитывать  показатели бизнес плана; С) уметь проводить  анализ инвестиционной и 

инновационной деятельности предприятий; D)  владеть навыками согласования интересов 

участников инновационного бизнес-проекта; Е) владеть навыками в выработке эффективных 

решений по отдельным аспектам  бизнес-планирования инвестиционной и инновационной 

деятельности 

 

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

Название дисциплины: Управление международным бизнесом  

Код дисциплины: KU 5303 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Курманалина А.А. 

Цель изучения курса: приобретение обучающимися знаний по основам международного 

бизнеса и практических навыков в области заключения внешнеторговых контрактов и 

подготовки переговоров с зарубежными партнерами. 
Краткое содержание  (основные разделы): Организация торговли на международных 

рынках. Организационно-правовые формы международного бизнеса. Информационное 

обеспечение ВЭД. Основные условия доставки. Страхование внешнеторговых грузов. 

Условия оплаты. Внешнеторговый контракт. Недобросовестная коммерческая практика. 

Стратегическое планирование внешнеэкономической деятельности. Организация 

международного отдела на предприятии. Деловые отношения на международном уровне. 

Пререквизиты: Иностранный язык, Стратегический менеджмент, Этика менеджмента и 

социальная ответственность корпораций 

Постреквизиты: выполнение магистерской диссертации 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) знание 

коммерческо-правовых правил и условий внешнеторговых сделок; иметь представление об 
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организациях, предоставляющих информацию по иностранным фирмам; в) иметь 

представление об общих подходах при изучении иностранных рынков, иностранных 

контрагентов и установлении с ними деловых контактов; с) уметь применять процедуры и 

технику подготовки внешнеторговых контрактов; D) знать особенности делового общения на 

международном уровне; Е) владеть навыками заключения и исполнения внешнеторговых 

контрактов; 

 

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

Название дисциплины: Корпоративное управление  

Код дисциплины: KU 5208 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Аглешов К.Е. 

Цель изучения курса: формирование у магистрантов знаний о сущности и содержании 

корпоративного управления, выработка конкретных навыков анализа различных моделей 

системы корпоративного управления и ее проектирования и эффективного применения этих 

навыков на практике. 

Краткое содержание  (основные разделы): Основы корпоративного управления. Система 

корпоративного управления. Корпоративная политика. Корпоративные ценности. 

Методологические основы корпоративного управления в Казахстане. Понятие и виды 

корпораций. Правовые условия  создания и управления  корпорациями. Участники 

корпоративных отношений. Зарубежный опыт корпоративного управления. Информация и 

корпоративное управление. Органы управления корпорацией. Рынок корпоративного 

контроля. Стратегия корпоративного управления. Управление финансовыми потоками 

корпорации. Корпоративная культура и кодексы деловой этики. 

Пререквизиты: Психология управления, Этика менеджмента и социальная ответственность 

корпораций 

Постреквизиты: выполнение магистерской диссертации  

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) знать 

существующие в зарубежной и отечественной практике модели корпоративной политики 

управления и их составляющие; объективные причины процесса интеграции предприятий и 

их виды; зарубежные и отечественные типы корпораций. В) знать и уметь давать описание 

системы корпоративного управления в разрезе ее универсальных характеристик и видеть 

специфику механизмов корпоративного управления; С) владеть законодательной базой в 

области корпоративного управления; D) идентификация роли транснациональных 

корпораций в мировой экономике; Е) разбираться в вопросах организации управления 

корпорацией и интегрированными корпоративными структурами;  

 

Модуль 3.2 - Управление затратами 

 

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

Наименование  дисциплины: Бизнес-планирование инновационных проектов 

Код дисциплины: BPIP 5302 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Аглешов К.Е. 

Цель изучения курса: формирование у магистрантов современного экономического 

мышления, освоение методологии планирования бизнеса и приобретение практических 

навыков по расчету параметров  инновационного проекта с учетом состояния и тенденций 

изменения рыночной среды. 

Краткое содержание  (основные разделы): Сущность, структура и особенности бизнес-

планирования инновационных проектов. Этапы разработки инновационных бизнес-проектов. 
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Участники, составляющие и реализующие инновационные бизнес-проекты. Методика 

составления инновационных проектов. Показатели оценки эффективности инновационных 

проектов. Методика определения эффективности инновационных проектов. Государственная 

политика в области определения и финансирования приоритетных инновационных проектов. 

Пререквизиты: Организация инвестиционной и инновационной деятельности предприятия, 

Стратегический менеджмент 

Постреквизиты: выполнение магистерской диссертации 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) знать сущность, 

структуру и особенности бизнес-планирования инновационных проектов, иметь 

представлегние о составляющих инновационных бизнес-проектов, государственной 

политике в области определения и финансирования приоритетных инновационных проектов; 

В) знать и уметь ориентироваться в системе планов; обосновывать бизнес-идею, 

рассчитывать  показатели бизнес плана; С) уметь проводить  анализ инвестиционной и 

инновационной деятельности предприятий; D)  владеть навыками согласования интересов 

участников инновационного бизнес-проекта; Е) владеть навыками в выработке эффективных 

решений по отдельным аспектам  бизнес-планирования инвестиционной и инновационной 

деятельности 

 

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

Название дисциплины: Управление капиталом предприятия 

Код дисциплины: UKP 5303 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Аглешов К.Е. 

Цель изучения курса: формирование у магистрантов комплексного представления о 

стратегии и тактике управления капиталом предприятия, об управлении активами и 

пассивами компании, методике обоснования эффективных   финансовых решений.  

Краткое содержание  (основные разделы): Управление капиталом как функция 

финансового менеджмента. Управление необоротными активами. Управление оборотными 

активами. Управление производственными запасами. Управление дебиторской 

задолженностью. Управление денежными потоками. Управление  пассивами предприятия.  

Структура капитала. Резервы. Источники финансирования инвестиций. Рационирование 

капитала предприятия. Оценка эффективности инвестиций. Оценка инвестиционного риска.  

Стоимость капитала. 

Пререквизиты: Финансы, Бухгалтерский учет 

Постреквизиты: выполнение магистерской диссертации  

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) иметь 

представление о стратегии и тактике управления капиталом предприятия, об управлении 

активами и пассивами предприятия, об основных принципах принятия инвестиционных 

решений; В) знать и уметь использовать эффективные инструменты управления финансами; 

С) уметь применять применять методы оценки эффективности инвестиционного состояния 

предприятия; D) владеть навыками экономического и финансового анализа; Е) обобщать 

управленческую информацию по финансовым вопросам, делать выводы и разрабатывать 

предложения по финансовому управлению. 

 

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

Название дисциплины: Корпоративные финансы  

Код дисциплины: KF 5208 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Таскарина Б.М. 
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Цель изучения курса: формирует у магистрантов комплекс теоретических и практических 

основ организации финансов корпораций, их оптимизации и эффективного управления с 

целью достижения нормальной финансовой устойчивости, максимизации получаемого 

дохода, увеличения собственности и благосостояния владельцев компании. 

Краткое содержание  (основные разделы): Финансы корпораций: основы организации и 

содержание их финансовой среды. Математические основы финансово-экономических 

расчетов при принятии. Долгосрочные активы корпораций. Оборотный капитал корпораций. 

Затраты на производство и реализацию продукции корпорации и их финансирование. 

Формирование, распределение и эффективность использования доходов корпораций. 

Заемные источники финансирования корпорации. Оценка финансового состояния 

корпорации и пути достижения финансовой устойчивости. Финансовая несостоятельность и 

финансовое оздоровление корпораций. 

Пререквизиты: Финансы, Стратегический менеджмент, Организация инвестиционной и 

инновационной деятельности 

Постреквизиты: выполнение магистерской диссертации  

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) знать сущность, 

принципы организации, функции финансов корпорации и их роль в финансовой системе 

государства, финансовые отношения предприятий; В) знать и уметь определять 

оптимальный состав и структуру финансовых ресурсов, активов корпораций и источников их 

образования, применять методы финансовых вычислений; С) дать оценку финансового 

состояния корпорации и путей достижения финансовой устойчивости, недопущения 

финансовой несостоятельности и банкротства; D) владеть навыками аналитического 

мышления для возможного применения финансовых инструментов в стратегическом и 

текущем финансовом планировании, анализе финансово-хозяйственной деятельности; Е) 

владеть навыками в принятии управленческих решений в инвестиционной и финансовой 

политике предприятий в конкретных экономических ситуациях. 
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Модуль 2.1 - Планирование и стратегия в менеджменте 

БД КВ BPIP 5203 Бизнес-планирование инновационных проектов 1 4/4 

ПД ВК SM 5301 Стратегический менеджмент 1 5/5 

ПД КВ UI 5302 Управление изменениями 1 5/5 

Модуль 2.2 - Стратегия и этика в менеджменте 

БД КВ 
EMSOK 

5203 

Этика менеджмента и социальная ответственность 

корпораций 
1 4/4 

ПД ВК SM 5301 Стратегический менеджмент 1 5/5 

ПД КВ KU 5302 Корпоративное управление 1 5/5 

 

Базовые дисциплины 

Модуль 2.1 - Планирование и стратегия в менеджменте 

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

Наименование  дисциплины: Бизнес-планирование инновационных проектов 

Код дисциплины: BPIP 5203 

Количество кредитов: 4 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Курманалина А.А. 

Цель изучения курса: формирование у магистрантов современного экономического 

мышления, освоение методологии планирования бизнеса и приобретение практических 

навыков по расчету параметров  инновационного проекта с учетом состояния и тенденций 

изменения рыночной среды. 

Краткое содержание  (основные разделы): Сущность, структура и особенности бизнес-

планирования инновационных проектов. Этапы разработки инновационных бизнес-проектов. 

Участники, составляющие и реализующие инновационные бизнес-проекты. Методика 

составления инновационных проектов. Показатели оценки эффективности инновационных 

проектов. Методика определения эффективности инновационных проектов. Государственная 

политика в области определения и финансирования приоритетных инновационных проектов. 

Пререквизиты: Стратегический менеджмент, Менеджмент 

Постреквизиты: выполнение магистерского проекта 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) знать сущность, 

структуру и особенности бизнес-планирования инновационных проектов, иметь 

представлегние о составляющих инновационных бизнес-проектов, государственной 

политике в области определения и финансирования приоритетных инновационных проектов; 

В) знать и уметь ориентироваться в системе планов; обосновывать бизнес-идею, 

рассчитывать  показатели бизнес плана; С) уметь проводить  анализ инвестиционной и 

инновационной деятельности предприятий; D)  владеть навыками согласования интересов 

участников инновационного бизнес-проекта; Е) владеть навыками в выработке эффективных 

решений по отдельным аспектам  бизнес-планирования инвестиционной и инновационной 

деятельности 

 

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

Наименование  дисциплины: Стратегический менеджмент 
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Код дисциплины: SM 5301 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Кунуркульжаева Г.Т. 

Цель изучения курса: формирование у магистрантов целостного взгляда и концептуального 

представления о стратегических целях и альтернативах развития деловой организации, 

знаний и практических навыков в проведении стратегического анализа внешней и 

внутренней среды организации, в разработке и реализации стратегий.  

Краткое содержание  (основные разделы): Понятие и модели стратегического 

менеджмента. Стратегическое направление развитие организации: целевые установки. 

Корпоративные и конкурентные стратегии. Анализ макроокружения. Стратегический анализ 

отрасли и рынка. Стратегический потенциал и конкурентные преимущества фирмы. 

Портфельный анализ диверсифицированной компании. Подходы и методы стратегического 

выбора. Организация реализации стратегии: основные этапы реализации стратегии и 

объекты стратегических изменений. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Менеджмент 

Постреквизиты: выполнение магистерского проекта 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) знать 

теоретические основы и  понятийный аппарат дисциплины; подходы к формированию и 

оценке стратегических альтернатив; В) уметь проводить стратегический анализ позиции 

компании в хозяйственной среде; находить, отбирать и обобщать информацию необходимую 

для анализа; С) применять изученные модели и инструментарий в процессе разработки 

стратегических решений в организационном контексте; D) владеть способностью к видению 

перспектив, восприятию нового и выдвижению оригинальных идей; Е) владеть  навыками 

работы в команде и выстраивания  отношения с  коллегами на основе уважения и  доверия 

 

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

Название дисциплины: Управление изменениями 

Код дисциплины: UІ 5302 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Аглешов К.Е. 

Цель изучения курса: формирование у магистрантов комплекса знаний о технологиях и 

методах управления изменениями в организациях, особенностях функционирования 

организаций в условиях непрерывных изменений и практических навыков по организации 

процесса управления изменениями. 

Краткое содержание  (основные разделы): Методологические аспекты управления 

изменениями. Жизненный цикл организации и особенности управления изменениями на его 

этапах. Основные стратегии организационных изменений: организационное проектирование 

и организационное развитие. Организационная культура как объект изменений и инструмент 

развития организаций. Концепция организационного обучения. Сопротивление 

организационным изменениям и методы их преодоления: мотивация и коммуникации в 

управлении изменениями. Сопротивление организационным изменениям и методы их 

преодоления: управление групповым поведением в процессе изменений: власть и стили 

руководства. Модели выбора стратегий развития организации. 

Пререквизиты: Стратегический менеджмент, Менеджмент, Психология управления 

Постреквизиты: выполнение магистерского проекта 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) знать содержание 

понятийно-категориального аппарат, закономерности, принципы и технологические 

параметры процесса управления изменениями в организациях; В) знать и уметь 

анализировать процессы и проблемы практики управления изменениями, находить пути их 

эффективного разрешения в управленческой практике; С) уметь проектировать и 
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осуществлять практическую реализацию организационных изменений; D) использовать 

организационный опыт для повышения показателей эффективности деятельности 

организации; Е) иметь навыки (приобрести опыт) принятия управленческих решений, 

связанных с организационными изменениями. 

 

Модуль 2.2 - Стратегия и этика в менеджменте 

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

Название дисциплины: Этика менеджмента и социальная ответственность корпораций 

Код дисциплины: EMSOK 5203 

Количество кредитов: 4 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Кунуркульжаева Г.Т. 

Краткое описание курса (цель обучения курсу): формирование у магистрантов целостного 

представления об этических аспектах управленческой деятельности, основных принципах и 

нормах деловой этики, а также о социальной ответственности перед акционерами и 

сообществами. 

Краткое описание дисциплины (основная часть): Этика менеджмента как наука. 

Профессиональная этика. Управленческая этика. Этика и культура корпорации. Культура 

делового общения. Этика бизнеса и корпоративная социальная ответственность. Основные 

проблемы макроэтики и социальной ответственности корпораций. 

Пререквизиты: Менеджмент, Психология управления 

Постреквизиты: выполнение магистерского проекта 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать  о сущности этики бизнеса и социальной 

ответственности; иметь представление о формировании нравственной культуры в деловой 

жизни; В) знать и уметь формулировать основные принципы нравственной политики 

компании, способствующей формированию устойчивых мотиваций на личностном и 

корпоративном уровнях; С) уметь дать оценку эффективности корпоративной социальной 

ответственности; D) владеть практическими навыками создания «нравственного имиджа» 

компании; Е) владеть основными приемами нравственной регуляции в профессиональной 

деятельности. 

 

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

Наименование  дисциплины: Стратегический менеджмент 

Код дисциплины: SM 5301 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Кунуркульжаева Г.Т. 

Цель изучения курса: формирование у магистрантов целостного взгляда и концептуального 

представления о стратегических целях и альтернативах развития деловой организации, 

знаний и практических навыков в проведении стратегического анализа внешней и 

внутренней среды организации, в разработке и реализации стратегий.  

Краткое содержание  (основные разделы): Понятие и модели стратегического 

менеджмента. Стратегическое направление развитие организации: целевые установки. 

Корпоративные и конкурентные стратегии. Анализ макроокружения. Стратегический анализ 

отрасли и рынка. Стратегический потенциал и конкурентные преимущества фирмы. 

Портфельный анализ диверсифицированной компании. Подходы и методы стратегического 

выбора. Организация реализации стратегии: основные этапы реализации стратегии и 

объекты стратегических изменений. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Менеджмент 

Постреквизиты: выполнение магистерского проекта 
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Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) знать 

теоретические основы и  понятийный аппарат дисциплины; подходы к формированию и 

оценке стратегических альтернатив; В) уметь проводить стратегический анализ позиции 

компании в хозяйственной среде; находить, отбирать и обобщать информацию необходимую 

для анализа; С) применять изученные модели и инструментарий в процессе разработки 

стратегических решений в организационном контексте; D) владеть способностью к видению 

перспектив, восприятию нового и выдвижению оригинальных идей; Е) владеть  навыками 

работы в команде и выстраивания  отношения с  коллегами на основе уважения и  доверия 

 

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

Название дисциплины: Корпоративное управление  

Код дисциплины: KU 5302 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Аглешов К.Е. 

Цель изучения курса: формирование у магистрантов знаний о сущности и содержании 

корпоративного управления, выработка конкретных навыков анализа различных моделей 

системы корпоративного управления и ее проектирования и эффективного применения этих 

навыков на практике. 

Краткое содержание  (основные разделы): Основы корпоративного управления. Система 

корпоративного управления. Корпоративная политика. Корпоративные ценности. 

Методологические основы корпоративного управления в Казахстане. Понятие и виды 

корпораций. Правовые условия  создания и управления  корпорациями. Участники 

корпоративных отношений. Зарубежный опыт корпоративного управления. Информация и 

корпоративное управление. Органы управления корпорацией. Рынок корпоративного 

контроля. Стратегия корпоративного управления. Управление финансовыми потоками 

корпорации. Корпоративная культура и кодексы деловой этики. 

Пререквизиты: Психология управления, Этика менеджмента и социальная ответственность 

корпораций 

Постреквизиты: выполнение магистерского проекта 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) знать 

существующие в зарубежной и отечественной практике модели корпоративной политики 

управления и их составляющие; объективные причины процесса интеграции предприятий и 

их виды; зарубежные и отечественные типы корпораций. В) знать и уметь давать описание 

системы корпоративного управления в разрезе ее универсальных характеристик и видеть 

специфику механизмов корпоративного управления; С) владеть законодательной базой в 

области корпоративного управления; D) идентификация роли транснациональных 

корпораций в мировой экономике; Е) разбираться в вопросах организации управления 

корпорацией и интегрированными корпоративными структурами; 
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Образовательная программа 7М04104 – Финансы 

(научно-педагогическое направление) 

 

Цикл/ 

компоне

нт  

Код 

дисциплины 

Наименование  

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
ы

  

Р
К

/E
S

T
С

 

Базовые дисциплины 

Модуль 2.1  Финансовые рынки и финансовый бизнес 

БД ВK TF 5205 Теория финансов (на английском языке) 1 3/3 

БД  КВ MNI 5206 Методология научных исследования 1 5/5 

БД  КВ CFR 5207 Современный финансовый рынок 1 5/5 

ПД КВ BAMTV 5301 Бинес-аналитика: методы, технологии и визуализация 2 4/4 

Модуль  2.2  Профессиональная деятельность на финансовом рынке 

БД ВK TF 5205 Теория финансов (на английском языке) 1 3/3 

БД  КВ PONI 5206 Планирование и организация научных исследований 1 5/5 

БД  КВ FRFI 5207 Финансовые рынки и финансовый инжиниринг 1 5/5 

ПД КВ IFI 5301 Исламские финансовые инструменты 2 4/4 

Профилирующие дисциплины 

Модуль 3.1  Анализ финансовых рынков 

ПД  ВК FM 5301 Финансовый менеджмент (продвинутый курс)  2 5/5 

ПД  КВ OSB 5303 Оценка стоимости бизнеса 2 5/5 

БД  КВ MTAFR 5208 Моделирование и технический анализ финансового 

рынка 

2 5/5 

Модуль 3.2  Управление финансами и анализ капитала 

ПД  ВК FM 5301 Финансовый менеджмент (продвинутый курс)  2 5/5 

ПД  КВ AOK 5303 Анализ и оценка капитала 2 5/5 
БД  КВ FOA 5208 Анализ финансовой отчетности 2 5/5 

 

Базовые дисциплины 

Модуль 2.1 Финансовые рынки и финансовый бизнес 

 

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

Наименование  дисциплины: Теория финансов 

Код дисциплины: TF 5205 

Количество кредитов: 3 

Курс: 1, семестр 1 

Автор программы: Ниязбаева А.А. 

Цель дисциплины: является формирование у магистрантов фундаментальных знаний 

теории управлении финансами, изучение природы финансов, особенностей их 

функционирования, возможностей механизма категории в эффективном развитии 

общественного производства, достижения понимания взаимосвязи и взаимодействия форм 

организации финансов и методов их применения в конкретных условиях социально-

экономического развития общества. 

Краткий курс программы: Финансы в системе экономических отношений и в процессе 

расширенного воспроизводства, система макроэкономического регулирования, частные 

финансы в системе макро-и микрорегулирования, финансовый рынок как фактор повышения 

эффективности финансовых отношений. 

Пререквизиты: Вузовский курс 

Постреквизиты: Финансовый менеджмент (продвинутый курс), Корпоративные финансы 

(продвинутый курс), Финансовый анализ (продвинутый курс) 
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Ожидаемые результаты обучения: A) знать:  теоретические основы существующих 

финансовых отношений, методики сбора и анализа данных о финансовых рынках, 

инструменты финансовой среды; B)  уметь компетентно финансовой политики государства, 

компании, индивида в обеспечении финансовой стабильности и экономического владеть 

навыками публичных коммуникаций; C) быть компетентными:  в развитии своего 

общекультурного и профессионального уровня, самостоятельном освоении новых методов 

исследования; изменении профиля деятельности; самостоятельно приобретать и 

использовать новые знания и умения; D) принимать организационно-управленческие 

оценивать их последствия. 

 

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

Наименование дисциплины: Методология научных исследования  

Код дисциплины: MNI 5206 

Количество кредита: 5 

Курс 1, семестр 1 

Автор программы: Таскарина Б.М. 

Цель изучения курса: является формирование у магистрантов навыков и умений в области 

методологии научного познания.  

Краткое содержание дисциплины: данный курс включает в себя: философские аспекты, 

методологические основы научного познания, изучение структуры и основных этапов 

научно-исследовательских работ. Изучает методы теоретического исследования, вопросы 

моделирования в научных исследованиях и помогает правильно выбрать направление 

научного исследования. При изучении курса магистранты должны научиться производить 

поиск, накопление и обработку научной информации, а также проводить, обрабатывать и 

оформлять результаты экспериментальных исследований.  

Пререквизиты: Корпоративные финансы, финансовый менеджмент. 

Постреквизиты:, Оценка стоимости бизнеса, Моделирование и технический анализ 

финансового рынка 

Ожидаемые результаты обучения: A) понятие о научном знании; закономерности 

получения научного знания; уровни знания; категории и основные понятия методологии 

научного исследования; формы и методы научного познания; B) выявлять проблему и 

определять гипотезу исследования;  обосновать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы исследования; C) методологией научного 

исследования в экономической и финансовой сферах деятельности; D) способность и 

формирование внутренней готовности следоватть предложенному научным руководителем 

способу, методам и алгоритмам поготовки магистерской диссертации; Е)способность создать 

краткую и информативную презентацию по результатам исследования. 

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

Наименование дисциплины: Современный финансовый рынок  

Код дисциплины: CFR 5207 

Количество кредита: 5 

Курс 1, семестр 1 

Автор программы: Таскарина Б.М. 

Цель изучения курса: сформировать систему знаний магистрантов о взаимосвязях и 

функционировании современного финансового рынка – рынка капитала, денежного рынка, 

валютного рынка и рынка производных ценных бумаг. 

Краткое содержание дисциплины: В рамках данного курса рассматриваются основные 

вопросы функционирования финансовых рынков, деятельности финансовых институтов, 

изучаются финансовые инструменты, с которыми приходится сталкиваться человеку в своей 

жизни. Помимо этого, курс обеспечивает формирование фундаментальных основ знаний в 

области финансовых рынков и закладывает систему практических знаний и 
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профессиональных навыков, которые необходимы магистрантам в будущей 

профессиональной деятельности в области финансов и бизнеса.  

Пререквизиты: Введение финансы, Корпоративные финансы, финансовый менеджмент. 
Постреквизиты: Моделирование и технический анализ финансового рынка, Финансовый 

менеджмент (продвинутый курс). 

Ожидаемые результаты обучения: A) магистрант получат представление о месте и роли 

финансовых рынков в современной рыночной экономике B) приобретут конкретные знания о 

природе и особенностях различных финансовых инструментов; C) изучат 

институциональную структуру современных финансовых рынков, место и роль различных 

финансовых посредников; D) овладеют навыками анализа информации по состоянию и 

тенденциям развития различных финансовых рынков;  Е) получат практические навыки по 

определению основных показателей доходности как отдельных финансовых инструментов, 

так и финансовых рынков в целом. 

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

Наименование дисциплины: Бизнес-аналитика: методы, технологии и визуализация 

Код дисциплины: BAMTV5301 

Количество кредита: 4 

Курс 1, семестр 2 

Автор программы: Нурманов А.О. 

Цель изучения курса: формирование у магистрантов системы знаний и навыков к решению 

задач визуализации бизнес-информации и построению соответствующих аналитических 

отчетов и презентаций для поддержки принятия управленческих решений с помощью 

современных информационных технологий, а также умений использовать инструментальные 

средства для обработки, анализа и систематизации бизнес-информации. 

Краткое содержание дисциплины: изучаются определение бизнес-анализа, как 

деятельности определение базовых понятий бизнес-анализа; анализ модели базовых понятий 

бизнес-анализа, определение времени проведения этапа анализа. Рассматриваются вопросы 

принятие комплексного решения о приемлемом подходе для проведения этапа бизнес-

анализа и проекта в целом, сравнение и анализ отклонения полученной эффективности 

решения от запланированной , оценка рисков, оценка ограничений решения и организации. 

Пререквизиты: Тheory of finance, Современный финансовый рынок  

Постреквизиты: Финансовое управления проектами, Инструменты налогового анализа и 

планирования, альтернативные инвестиции и производные инструменты. 

Ожидаемые результаты обучения: A) углубленную подготовку в области статистической 

обработки и анализа данных, эконометрики, методов математического и компьютерного 

моделирования; B) уметь планирования и прогнозирования экономических процессов C) 

владеть  навыки комплексного анализа эффективности, оптимизации и автоматизации 

бизнес-процессов; D) быть компетентными в области применения управленческих решений 

на основе математических методов анализа, компьютерных технологий Е) применение 

технологий дизайна и визуализации аналитической информации 

 

Модуль  2.2– Профессиональная деятельность на финансовом рынке 

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

Наименование дисциплины: Планирование и организация научных исследований 

Код дисциплины: PONI 5206 

Количество кредита: 5 

Курс 1, семестр 1 

Автор программы: Таскарина Б.М. 

Цель изучения курса: дать магистрантам представление о классической научной 

методологии проведения исследований, о понятийном аппарате научно-исследовательской 

деятельности, о методах исследования применительно к предметной области магистерской 

программы. 
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Краткое содержание дисциплины: В ходе изучения курса магистранты может 

ознакомиться со следующими вопросами:  понятийный аппарат планирования и организации 

научных исследований; научное знание, его принципы; объект, предмет, цель и задачи 

планирования и организации исследования, компоновка методологии исследования; гипотеза 

исследования. Магистранты должны овладеть методами научного исследования, а также 

методами планирования исследований в области контроля и аудита в финансовой сфере.  

Пререквизиты: Корпоративные финансы, финансовый менеджмент. 

Постреквизиты: Анализ и оценка капитала, Анализ финансовой отчетности. 

Ожидаемые результаты обучения: A) понятие о научном знании; закономерности 

получения научного знания; уровни знания; категории и основные понятия методологии 

научного исследования; формы и методы научного познания; B) выявлять проблему и 

определять гипотезу исследования;  обосновать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы исследования; C) методологией научного 

исследования в экономической и финансовой сферах деятельности; D) методами оценки 

достоверности и эффективности результатов научных исследований; Е) навыками 

самостоятельного проведения научного исследования в рамках подготовки выпускной 

квалификационной работы- магистерской диссертации. 

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

Наименование дисциплины: Финансовые рынки и финансовый инжиниринг 

Код дисциплины: FRFI 5207 

Количество кредита: 5 

Курс 1, семестр 1 

Автор программы: Нурманов А.О. 

Цель изучения курса: направлен на разработку комбинаторной стратегии финансового и 

инвестиционного менеджмента с применением инструментов анализа, риска и доходности 

для защиты интересов бизнеса и инвесторов.. 

Краткое содержание дисциплины: Курс направлен на расширение финансовой эрудиции и 

формирование знаний и практических навыков в области финансового рынка, новейших 

явлений на его отдельных сегментах, а также инструментов и технологий, применяемых в 

финансовом инжиниринге.  

Пререквизиты: Корпоративные финансы, финансовый менеджмент. 

Постреквизиты:, Анализ и оценка капитала, Анализ финансовой отчетности. 

Ожидаемые результаты обучения: A) знать два подхода к определению финансового 

рынка, его сегментов, функций; и основные этапы развития финансового рынка; B)  уметь 

классифицировать финансовые рынки по разным основаниям;  и давать самостоятельную 

оценку роли и места сегмен тов финансового рынка в экономике; С) владеть навыками 

использования математических методов в области финансов; D) владеть  навыками поиска 

статистической информации, характеризующей сегменты финансовых рынков; навыками 

самостоятельного теоретического анализа в области финансовых рынков . 

 

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

Наименование дисциплины: Исламские финансовые инструменты  

Код дисциплины: IFI5301 

Количество кредита: 5 

Курс 1, семестр 1 

Автор программы: Нурманов А.О. 

Цель изучения курса: является формирование у магистрантов понимания механизма 

функционирования исламских финансов в современной экономике.. 

Краткое содержание дисциплины: В данном курсе рассматривается перспективы 

применения исламских инструментов для финансирования и его развития в Казахстане. 

представлены теоретические вопросы сущности исламских финансов, их роль в 

регулировании социальных и экономических процессов; сферы и звенья финансовой 
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системы, основы использования финансов в общественном воспроизводстве, 

функционирование государственных финансов в исламских странах, развитие страхования 

(такафул), рынка ценных бумаг и международных исламских финансовых организаций. 

Пререквизиты: Корпоративные финансы, финансовый менеджмент. 

Постреквизиты:, Анализ и оценка капитала, Анализ финансовой отчетности. 

Ожидаемые результаты обучения: A) Выбирает и обосновывает тип стратегии применения 

исламского финансирования на конкретном рынке; В) Использует при разработке моделей 

экономического развития теоретические основания исламского финансирования;  С) 

Анализирует ситуацию на рынке исламского финансирования;  D) Владеет методами 

экономико-математического моделирования и применяет их к сфере исламского 

финансирования. Е) Способен обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований в сфере исламского финансирования 

 

Модуль 3.1  – Анализ финансовых рынков 

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

Наименование дисциплины: Оценка стоимости бизнеса  

Код дисциплины: OSB 5303 

Количество кредита: 5 

Курс 1, семестр 2 

Автор программы: Демеуова Г.К. 

Цель изучения курса: является обучение магистрантов теоретическим основам оценки 

стоимости бизнеса, методологии установления рыночной или иной стоимости на основе 

использования современного инструментария оценки. 

Краткое содержание дисциплины: Оценка стоимости бизнеса – это дисциплина, основой 

которой является проведение расчетов по определению рыночной стоимости собственного 

(уставного) капитала компании, по выбору обоснованного направления реструктуризации 

предприятия, при принятии управленческих решений при инвестировании, кредитовании, 

страховании, исчислении налогооблагаемой базы предприятия.  

Пререквизиты: Тheory of finance, Современный финансовый рынок 

Постреквизиты: Финансовое управления проектами,  Инструменты налогового анализа и 

планирования  

Ожидаемые результаты обучения: A) должен знать сущность, цели и задачи оценки 

стоимости бизнеса; В) должен уметь применять методы и инструменты оценки стоимости 

бизнеса и активов предприятия; С) анализировать информацию для применения ее в целях 

оценки стоимости объектов собственности; - пользоваться информацией, представленной 

оценщиком в отчете об оценке; D) должен владеть инструментарием анализа и 

прогнозирования показателей деятельности предприятия в целях оценки его стоимости; Е) 

должен демонстрировать способность и готовность формирования и применения 

информационной базы оценки стоимости бизнеса;  и публичного представления результатов 

проведенных исследований. 

 

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

Наименование дисциплины: Моделирование и технический анализ финансового рынка 

Код дисциплины: MTAFR 5208 

Количество кредита: 5 

Курс 1, семестр 2 

Автор программы: Ниязбаева А.А. 

Цель изучения курса: чтобы привить магистрантам навыки по вопросам принятия 

инвестиционных решений как на основе анализа фундаментальных показателей макросреды, 

отраслевой динамики и специфических характеристик публичных компаний (ключевых 
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финансовых коэффициентов, структуры собственного капитала, качества корпоративного 

управления),  так и на основе анализа графического поведения цен.  

Краткое содержание дисциплины: В рамках курса рассматриваются следующие вопросы: 

моделирование положения инвестора и ценообразование финансовых активов, модификации 

моделей с учетом несовершенств рынков капитала и позиции инвестора, основные 

постулаты и предпосылки технического анализа. Магистранты ознакомятся также с   

возможностями Quik по техническому анализу. В результате обучения  они   должны  

владеть методикой  использования индикаторов  технического анализа  для  моделирования 

финансовых  рынков    

Пререквизиты: Тheory of finance, Современный финансовый рынок. 

Постреквизиты: Банковский риск-менеджмент,  альтернативные инвестиции и производные 

инструменты. 

Ожидаемые результаты обучения: A) понимать ключевые положения и предпосылки 

использования технического анализа при принятии инвестиционных решений на фондовом 

рынке(рынок акций) и на других классах инвестиционных активов; В) понимать концепцию 

эффективности финансовых рынков Ю.Фамы и возможности ее тестирования; быть 

осведомлен о наличии альтернативных концепций, описывающих поведение инвесторов и 

фондовых рынков; С) уметь работать с финансовой информацией по фондовым индексам и 

компаниям (понимание баланса, отчета о прибыли, о движении денежных средств); D) знать 

традиционные инвестиционные стратегии работы на финансовом рынке (на основе 

рыночных мультипликаторов РЕ, PEG, PEGY, PE Шиллера и других), принципы факторного 

инвестирования и основные факторные стратегии (smartbeta); Е) получить навыки работы со 

специальными программными средствами технического анализа. 

 

Модуль 3.2 - Управление финансами  и  анализ капитала 

 

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

Наименование  дисциплины:  Анализ и оценка капитала  

Код дисциплины: AOK 5303 

Количество кредитов: 5 

Курс 1, семестр 2 

Автор программы: Демеуова Г.К. 

Цель изучения курса: овладение современными методиками оценки, анализа состава, 

структуры и динамики капитала, формирование у будущих специалистов теоретических 

знаний и практических навыков, направленных на обеспечение предприятия оптимальной 

структурой и ценой капитала..  

Краткое содержание дисциплины: Изучение дисциплины решает следующие задачи: 

формирование знаний о содержании дисциплины, ее принципы и назначения; приобретение 

системы знаний о дисциплине, как одной из функций предпринимательской деятельности, 

направленной на рост собственного капитала и обеспечения эффекта финансового рычага; 

подготовка и представление финансовой (текущей) информации о составе, структуре и 

динамики капитала предприятия; исследование финансового состояния предприятия с 

учетом изменения состава и структуры капитала предприятия; расчет цены капитала и 

эффекта финансового рычага. 

Пререквизиты: Тheory of finance, Финансовые рынки и финансовый инжиниринг 

Постреквизиты: : Финансовое управления проектами, Финансовые методы оценки 

стоимости бизнеса,  Инвестиционный анализ  

Ожидаемые результаты обучения: A) знать  и определить экономическую сущность цены 

и структуры капитала, их взаимосвязь и взаимозависимость; B)  уметь определить цену 

основных источников финансирования деятельности предприятия; C) рассмотреть и дать 

оценку различным моделям финансирования предприятия.; D) должен владеть 

инструментарием анализа и прогнозирования показателей деятельности предприятия в целях 



42 
 

оценки его стоимости; Е) должен демонстрировать способность и готовность формирования 

и применения информационной базы оценки стоимости бизнеса;  и публичного 

представления результатов проведенных исследований. 

 

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

Наименование дисциплины: Анализ финансовой отчетности 

Код дисциплины: FOA 5208 

Количество кредита: 5 

Курс 1, семестр 2 

Автор программы: Демеуова Г.К. 

Цель изучения курса: является получение представления о составе и содержании 

отчетности организации, осмысление и понимание основных методов анализа отчетности, 

получение практических навыков по анализу и оценке различных форм отчетности.  

Краткое содержание дисциплины: В курсе обобщаются следующие разделы: сущность 

анализа финансовой отчетности; финансовая отчетность – основа анализа финансового 

состояния предприятия; анализ бухгалтерского баланса; анализ отчета о прибылях и 

убытках; анализ отчета об изменении капитала; анализ отчета о движении денежных средств; 

анализ приложения к бухгалтерскому балансу; анализ консолидированной отчетности; 

анализ сегментарной отчетности; формы заключения аудиторов по анализу финансовой 

отчетности; использование результатов анализа финансовой отчетности в управлении 

предприятием 

Пререквизиты: Тheory of finance, Финансовые рынки и финансовый инжиниринг 

Постреквизиты: : Финансовое управления проектами, Финансовые методы оценки 

стоимости бизнеса,  Инвестиционный анализ  

Ожидаемые результаты обучения: A) иметь представление о сущности анализа 

финансовой отчетности и финансового анализа, понимать возможности современных 

научных методов в оценке финансового состояния предприятия; В) будут уметь «читать»  

финансовую отчетность; выявлять  «болевые» финансовые проблемы; С) проводить расчеты 

финансовых коэффициентов и других показателей; D) выполнять анализ структуры и 

динамики этих показателей; Е) делать адекватные выводы и принимать управленческие 

решения по результатам анализа. 
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Образовательная программа 7М04113- Финансы 

(профильное направление) 
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Базовые дисциплины 

Модуль2.1- Профессиональный финансовый менеджер 

БД  КВ FM  5203  Финансовый менеджмент (продвинутый курс)  1 4/4 

ПД ВК TF5301 Теория финансов (на английском языке)  1 5/5 

ПД КВ FAOP 5302 Финасовый анализ и оценка проектов 1 5/5 

2.2 Модуль  – Финансовая аналитика 

БД  КВ FUP5203 Финансовое управления проектами 1 4/4 

ПД ВК TF5301 Теория финансов (на английском языке)  1 5/5 

ПД КВ MTAFR5302 
Моделирование и технический анализ 

финансового рынка 
1 5/5 

 

Базовые дисциплины 

Модуль 2.1- Профессиональный финансовый менеджер 

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

Наименование  дисциплины:  Финансовый менеджмент (продвинутый курс)  

Код дисциплины: FM 5203 

Количество кредитов: 4 

Курс 1, семестр 1 

Автор программы: Ниязбаева А.А. 

Цель дисциплины: состоит в подготовке специалистов, владеющих в достаточной мере 

знаниями, умением и навыками для финансового менеджмента. 
Краткий курс программы: Содержание дисциплины рассматривает круг вопросов, 

раскрывающих современные технологии управления финансами,  путем использования 

моделей, описывающих процесс ценообразования на финансовые активы, для принятия 

решений по управлению финансами корпорации и оценки стоимости бизнеса. При изучении 

курса  магистранты должны овладеть методологией управления финансами предприятия, 

методами принятия финансовых и инвестиционных решений . 

Пререквизиты: корпоративные финансы, финансовый менеджмент 

Постреквизиты: написание магистерской диссертации, будущей профессиональной 

деятельности 

Ожидаемые результаты обучения: A) знать  теорию и практику управления финансами 

предприятия в современных условиях; B) знать методы и модели управления финансами и 

финансовой деятельностью корпорации;C) знает современные методики расчета и анализа 

финансовых показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне; D) представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; Е) 

проведение финансовых расчетов, анализ принятия или не принятия проектов, проведение 

эффективного управления на предприятии финансами. 

 

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

Наименование  дисциплины: Теория финансов 

Код дисциплины: TF 5205 

Количество кредитов: 3 

Курс: 1, семестр 1 
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Автор программы: Ниязбаева А.А. 

Цель дисциплины: является формирование у магистрантов фундаментальных знаний 

теории управлении финансами, изучение природы финансов, особенностей их 

функционирования, возможностей механизма категории в эффективном развитии 

общественного производства, достижения понимания взаимосвязи и взаимодействия форм 

организации финансов и методов их применения в конкретных условиях социально-

экономического развития общества. 

Краткий курс программы: Финансы в системе экономических отношений и в процессе 

расширенного воспроизводства, система макроэкономического регулирования, частные 

финансы в системе макро-и микрорегулирования, финансовый рынок как фактор повышения 

эффективности финансовых отношений. 

Пререквизиты: Вузовский курс 

Постреквизиты: Финансовый менеджмент (продвинутый курс), Корпоративные финансы 

(продвинутый курс), Финансовый анализ (продвинутый курс) 

Ожидаемые результаты обучения: A) знать:  теоретические основы существующих 

финансовых отношений, методики сбора и анализа данных о финансовых рынках, 

инструменты финансовой среды; B)  уметь компетентно финансовой политики государства, 

компании, индивида в обеспечении финансовой стабильности и экономического владеть 

навыками публичных коммуникаций; C) быть компетентными:  в развитии своего 

общекультурного и профессионального уровня, самостоятельном освоении новых методов 

исследования; изменении профиля деятельности; самостоятельно приобретать и 

использовать новые знания и умения; D) принимать организационно-управленческие 

оценивать их последствия. 

 

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

Наименование дисциплины: Финансовый анализ и оценка проектов 

Код дисциплины: FAOP 5302 

Количество кредита: 5 

Курс 1, семестр 1 

Автор программы: Нурманов А.О. 

Цель изучения курса: является формирование у магистрантов теоретических знаний и 

обучение практическим приемам оценки проектов, анализа их эффективности, 

привлекательности и реализуемости. 

Краткое содержание дисциплины: освоения дисциплины  являются формирование знаний 

и компетенций в области отраслевого управление проектами, их финансового анализа, 

определения устойчивости проектов и компаний, на основе анализа финансового положения. 

Проведение финансового анализа проектов и разработка финансовой стратегии компании 

являются результатом изучения данного курса и позволяют менеджеру проекта принять 

эффективное решение о возможности реализации проекта, его влиянии на компанию и 

привлечь необходимые источники для его финансирования. 

Пререквизиты: Финансовый менеджмент, корпоративные финансы. 

Постреквизиты: будущей профессиональной деятельности 

Ожидаемые результаты обучения: A) должен знать сущности, цели и задачи организации 

проектной деятельности на предприятии и особенности, основные методологические и 

методические подходы организации проектной деятельности на предприятии; В) знать 

особенности инструментов и методов проведения анализа и оценки эффективности, 

привлекательности и реализуемости проектов;; С) решать проблемные вопросы выбора типа 

программного обеспечения для проведения анализа и оценки эффективности, 

привлекательности и реализуемости проектов;; D) владеть приемами проведения анализа и 

оценки эффективности, привлекательности и реализуемости проектов; Е) использовать 

современное программное обеспечение для решения задач анализа и оценки эффективности, 

привлекательности и реализуемости проектов. 
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2.2 Модуль  – Финансовая аналитика 

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

Наименование  дисциплины:  Финансовое управления проектами  

Код дисциплины: FUP5203 

Количество кредитов: 4 

Курс 1, семестр 1 

Автор программы: Ниязбаева А.А. 

Цель дисциплины: является формирование у магистрантов современного представления о 

принципах построения и организации проектной деятельности, пробретение знаний и 

навыков в области проектного менеджмента. 

Краткий курс программы: В рамках курса рассматриваются технологии, такие, как 

ресурсный анализ проекта, предназначенный для оптимизации привлечения ресурсов, а 

также стоимостной анализ проекта - для минимизации бюджета проекта. Отдельный раздел 

посвящен алгоритму ресурсного планирования проекта. При изучении  курса у магистрантов 

должен сформироваться  комплекс теоретических знаний и практических навыков, 

связанных с пониманием роли проекта в финансовой организации.   

Пререквизиты: Введение финансы, финансовый менеджмент. 

Постреквизиты: будущей профессиональной деятельности. 

Ожидаемые результаты обучения: A) умеет учитывать плановые показатели бюджета 

проекта (по финансированию проекта), в том числе в разбивку по отдельным статьям и 

плановым периодам; B) формирует прогнозные бюджетные показатели по проекту; C) умеет 

отображать статус показателей за счёт индикации соотношений их плановых, прогнозных и 

фактических значений; D) способен проводить мониторинг данных по источникам 

финансирования на уровне проектов и объектов программ; Е) спосбен оценивать 

потрепность в ресурсах и планировать их использование при решении задач в 

профессиональной деятельности.  

 

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

Наименование дисциплины: Моделирование и технический анализ финансового рынка 

Код дисциплины: MTAFR 5302 

Количество кредита: 5 

Курс 1, семестр 1 

Автор программы: Нурманов А.О. 

Цель изучения курса: чтобы привить магистрантам навыки по вопросам принятия 

инвестиционных решений как на основе анализа фундаментальных показателей макросреды, 

отраслевой динамики и специфических характеристик публичных компаний (ключевых 

финансовых коэффициентов, структуры собственного капитала, качества корпоративного 

управления),  так и на основе анализа графического поведения цен.  

Краткое содержание дисциплины: В рамках курса рассматриваются следующие вопросы: 

моделирование положения инвестора и ценообразование финансовых активов, модификации 

моделей с учетом несовершенств рынков капитала и позиции инвестора, основные 

постулаты и предпосылки технического анализа. Магистранты ознакомятся также с   

возможностями Quik по техническому анализу. В результате обучения  они   должны  

владеть методикой  использования индикаторов  технического анализа  для  моделирования 

финансовых  рынков   

Пререквизиты: Введение финансы, рынок ценных бумаг. 

Постреквизиты: будущей профессиональной деятельности 

Ожидаемые результаты обучения: A) понимать ключевые положения и предпосылки 

использования технического анализа при принятии инвестиционных решений на фондовом 

рынке(рынок акций) и на других классах инвестиционных активов; В) понимать концепцию 

эффективности финансовых рынков Ю.Фамы и возможности ее тестирования; быть 

осведомлен о наличии альтернативных концепций, описывающих поведение инвесторов и 
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фондовых рынков; С) уметь работать с финансовой информацией по фондовым индексам и 

компаниям (понимание баланса, отчета о прибыли, о движении денежных средств); D) знать 

традиционные инвестиционные стратегии работы на финансовом рынке (на основе 

рыночных мультипликаторов РЕ, PEG, PEGY, PE Шиллера и других), принципы факторного 

инвестирования и основные факторные стратегии (smartbeta); Е) получить навыки работы со 

специальными программными средствами технического анализа. 
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7М04108-Деловое администрирование 

(научно-педагогическое направление) 

 

Цикл 
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Модуль 2.1 - Методы принятия управленческих решений 

БД КВ OUR 5203 Оптимизация управленческих решений  1 5/5 

БД КВ NUT 5204 Новые управленческие технологии 1 4/4 

БД КВ ТОOP 5205 
Теория организации и организационное 

поведение 
1 5/5 

БД КВ PМ 5206 Проектный менеджмент 1 5/5 

Модуль 2.2 - Методы анализа в управлении 

БД КВ UA 5203 Управленческий анализ  1 5/5 

БД КВ POBU 5204 Программное обеспечение бухгалтерского учета 1 4/4 

БД КВ OKU 5205 Организационная культура управления  1 5/5 

БД КВ PAPF 5206 Проектный анализ и проектное финансирование 1 5/5 

Модуль 3.1 - Управление в бизнесе 

ПД ВК UE 5301 Управленческая экономика  2 5/5 

ПД КВ AU 5302 Антикризисное управление  2 5/5 

ПД КВ UВР 5303 Управление бизнес процессами  2 5/5 

Модуль 3.2 - Анализ и управление в бизнес-среде 

ПД ВК UE 5301 Управленческая экономика  2 5/5 

ПД КВ UІ 5302 Управление изменениями  2 5/5 

ПД КВ UІ 5303 Управление инновациями 2 5/5 

 

Базовые дисциплины 

Модуль 2.1 - Методы принятия управленческих решений 

 

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

Название дисциплины: Оптимизация управленческих решений 

Код дисциплины: OUR 5203 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Аглешов К.Е. 

Цель изучения курса: формирование у магистрантов совокупности теоретических знаний и 

практических навыков разработки, принятия и реализации управленческих решений; 

вырабатывание у них общего научного подхода к эффективному применению оптимизации 

управленческих решений в практической деятельности на предприятии. 

Краткое содержание  (основные разделы): Управленческие решения в методологии и 

организации процесса управления. Типология управленческих решений. Условия и факторы 

качества управленческих решений. Модели, методология и организация процесса разработки 

управленческих решений. Целевая ориентация управленческих решений. Анализ 

альтернатив действий. Анализ внешней среды и ее влияние на реализацию альтернатив. 

Приемы разработки и выбора решений в условиях неопределенности и риска. Контроль 

управленческих решений. Управленческие решения и ответственность. 

Пререквизиты: Менеджмент, Разработка управленческих решений 

Постреквизиты: выполнение магистерской диссертации 
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Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) знания процесса 

и технологий выработки рациональных управленческих решений в условиях определенности 

и неопределенности; В) умения разрабатывать обоснованные управленческие решения с 

помощью средств ИКТ; С) развитие творческого мышления, необходимого для выбора 

лучших вариантов управленческих решений; D) оценка эффективности и контроль качества 

принимаемых управленческих решений; Е) нахождение оптимального выхода в решении 

профессиональных проблем исполнительного и управленческого характера. 

 

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

Название дисциплины: Новые управленческие технологии 

Код дисциплины: NUT 5204 

Количество кредитов: 4 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Кунуркульжаева Г.Т. 

Цель изучения курса: формирование у магистрантов комплекса знаний и навыков в области 

применения современных научных методов, технологий и средств планирования, 

организации, учета, анализа в управлении организацией. 

Краткое содержание  (основные разделы): Новые формы функционирования и развития 

организаций как объектов управления. Сравнительный анализ управления в различных 

социокультурных и политических средах. Пути развития системы управления в новых 

условиях. Сущность, структура и отличительные особенности системы публичного 

управления. Принципы организации, ресурсы и процессы публичного управления. Развитие 

форм государственно-частного партнерства. Методы координации и формы регламентации 

управленческой деятельности. Риск-менеджмент. Теория и методология антикризисного 

управления. Современные технологии командообразования. Новые свойства 

информационного ресурса и роль информационных и коммуникационных технологий в 

производстве и управлении. Современные и перспективные формы и структуры организации 

управления (сетевые, виртуальные). Аутсорсинг и инсорсинг как методы формирования 

сетевых структур. Основные характеристики виртуальной фирмы. 

Пререквизиты: Менеджмент, Разработка управленческих решений 

Постреквизиты: выполнение магистерской диссертации  

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) знать теоретико-

методологические основы организации управления на предприятии в современных условиях; 

В) знать основные виды и технологии управления, применяемые в отечественной и 

зарубежной практике и уметь их использовать; С) применять информационные системы 

поддержки при принятии управленческих решений; D) применять на практике методы 

регулирования и оптимизации риска в процессе принятия управленческих решений; Е) 

владеть современными технологиями совершенствования процессов управления 

 

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

Наименование дисциплины: Теория организации и организационное поведение 

Код  дисциплины:  TOOP 5205 

Количество кредита:  5 

Курс 1, семестр  1 

Автор программы: Курманалина А.А.  

Цель изучения курса: Основной целью данной дисциплины является формирование у 

магистрантов прочных теоретических знаний в области теории организации и 

организационного поведения и приобретение практических навыков по современным 

формам и методам воздействия на поведение личности, группы для повышения 
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эффективности работы организации; формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, необходимых для осуществления управленческой деятельности. 

Краткое содержание  (основные разделы): Основы теории организации, Основы 

организационного поведения. В разделах рассматриваются: Теория организации и 

организационное поведение, их место в системе научных знаний; Законы организации, их 

взаимодействие; Социальная организация; Организация и управление; Организационные 

изменения и их последствия; Теории поведения человека в организации; Лидерство в 

организации; Понятия о стилях руководства; Формирование группового поведения в 

организации; Мотивация и результативность; Конфликты и управление поведением в 

конфликтных ситуациях; Корпоративная культура в организации 

Пререквизиты: Бизнес исследование, Стратегический менеджмент 

Постреквизиты: выполнение магистерской диссертации 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) знание основных 

терминов и понятий, моделей в теории организаций и организационного поведения; В) 

использование позитивных моделей поведения работников организации и стимулирующие 

их факторы; С) диагностика основных типов организационных культур; анализ влияния 

различных факторов на конкретные виды поведения сотрудников и эффективность их 

трудовой деятельности; D) навыки работы в малой группе, организации взаимодействий с 

членами группы, распределения обязанностей; Е) навыки анализа поведения человека в 

социальной группе. 

 

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

Наименование  дисциплины: Проектный менеджмент 

Код дисциплины: РМ 5206 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Кунуркульжаева Г.Т. 

Цель изучения курса: формирование у магистрантов комплекса знаний по научным 

основам и практическим методам управления проектной деятельностью в современных 

условиях хозяйствования. 

Краткое содержание  (основные разделы): Методические основы и практические методы 

управления проектной деятельностью. Инициация проектов. Планирование проектов. 

Исполнение, контроль и завершение проектов. Управление временем реализации проекта. 

Управление стоимостью проекта. Управление качеством проекта. Управление закупками, 

поставками и ресурсами проекта. Управление изменениями реализуемого проекта. 

Управление рисками проекта. Управление коммуникациями проекта. 

Пререквизиты: Менеджмент, Стратегический менеджмент 

Постреквизиты: выполнение магистерской диссертации  

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) знать 

методические основы и практические методы управления проектной деятельностью в 

современных условиях хозяйствования; В) уметь составлять организационно-

технологическую модель проекта, формировать основные разделы сводного проекта и 

рассчитывать календарный план реализации проекта; С) уметь  использовать программные 

средства для решения основных задач управления проектом; D) уметь проектировать и 

оценивать эффективность существующих систем управления проектами; Е) владеть 

навыками самостоятельного выбора и применения методов управления проектами для 

выполнения процессов проекта 

 

Модуль 2.2 - Методы анализа в управлении 
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Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Название дисциплины: Управленческий анализ 

Код дисциплины:  UA 5203 

Количество кредитов: 4 

Курс 1, семестр: 1 

Автор программы: Курманалина А.А. 

Цель изучения курса: формирование у магистрантов комплекса теоретических знаний и 

практических навыков проведения управленческого анализа деятельности предприятий и 

организаций различных форм собственности и организационно-правового управления, в том 

числе с использованием компьютерной среды. 

Краткое содержание  (основные разделы): Сущность управленческого анализа и его место 

в системе управления. Информационное обеспечение управленческого анализа. Методы 

поиска резервов производства. Анализ как метод обоснования управленческих решений. 

Анализ организационно-технического уровня и других условий производства. 

Краткосрочный перспективный управленческий анализ. Стратегический управленческий 

анализ. Управленческий анализ организаций торговли. Управленческий анализ в 

капитальном строительстве. Управленческий анализ деятельности предприятий транспорта.  

Управленческий анализ деятельности сельскохозяйственных предприятий. Управленческий 

анализ деятельности предприятий сферы услуг. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Менеджмент, Финансы 

Постреквизиты: выполнение магистерской диссертации 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) знание методики 

управленческого экономического анализа, в том числе методов факторного анализа; В) уметь 

использовать современные аналитические приемы и методы для повышения эффективности 

управления предприятием; С) уметь формулировать и определять направления 

управленческого анализа в обеспечении реализации стратегии развития экономического 

субъекта; D) владеть способностью к самоанализу, самообразованию и 

самосовершенствованию; поиску новых форм реализации творческого потенциала; Е) 

владеть способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов 

 

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

Название дисциплины: Программное обеспечение бухгалтерского учета 

Код дисциплины:  POBU 5204 

Количество кредитов: 4 

Курс 1, семестр: 1 

Автор программы: Аглешов К.Е. 

Цель изучения курса: формирование у магистрантов комплекса теоретических знаний и 

практических навыков в разработке и применении информационных технологий для 

решения задач бухгалтерского учета по различным областям экономики. 

Краткое содержание  (основные разделы): Предметная область программного обеспечения. 

Информационное обеспечение бухгалтерского учета. Направления компьютеризации 

бухгалтерского учета. Компьютерные системы бухгалтерского учета на базе MS OFFICE. 

Программные средства для автоматизации задач бухгалтерского учета.  Общие сведения о 

бухгалтерских информационных системах. Автоматизированное рабочее место бухгалтера. 

Информационные технологии анализа бухгалтерских данных. 

Пререквизиты: Бухгалтерский учет, Финансы 

Постреквизиты: выполнение магистерской диссертации 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) знать принципы 

компьютеризации бухгалтерского учета, информационные технологии автоматизации 
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бухгалтерских задач; В) уметь применять инструментарий стандартных офисных программ 

для решения отдельных задач бухгалтерского учета; С) использовать готовые программные 

решения для автоматизации бухгалтерского учета; D) навыки аналитической работы и 

делового общения; Е) владение навыками пользователя-бухгалтера в рамках 

автоматизированного рабочего места различного функционального назначения. 

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

Название дисциплины: Организационная культура управления 

Код дисциплины:  OKU 5205 
Количество кредитов: 5 

Курс 1, семестр: 1 

Автор программы: Кунуркульжаева Г.Т. 

Цель изучения курса: формирование у магистрантов комплекса системных знаний об 

основных теориях и моделях корпоративной культуры и навыков исследования, создания, 

поддержания и изменения организационной культуры для решения задач адаптации 

организации к внешней среде и интеграции ее внутренней среды для выживания в 

долгосрочной перспективе. 

Краткое содержание  (основные разделы): Основные компоненты и подсистемы 

организационной культуры. Ценности организационной культуры и отношение к труду. 

Предпринимательская и административная культуры. Типологии культур. Формирование 

организационной культуры предприятия. Особенности формирования организационных 

культур. Управление организационной культурой. Оценка организационной культуры. 

Пререквизиты: Менеджмент, Стратегический менеджмент 

Постреквизиты: выполнение магистерской диссертации  

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) знать, что 

организационная культура является неотъемлемой характеристикой любой организации; 

определение, структуру и функции организационной культуры, национальные переменные 

корпоративных культур; В) знать и уметь применять методы формирования, поддержания и 

изменения организационной культуры; критерии влияния организационной культуры на 

эффективность предприятия; способы управления организационной культурой; С) уметь 

самостоятельно анализировать состояние организационной культуры в предлагаемой 

организации с применением методик, схем и матриц; D) владеть навыками ведения 

переговоров и делового общения; Е) владеть навыками самостоятельной работы с 

литературой по данной тематике и разработки рекомендаций по улучшению 

организационной культуры в предлагаемой организации. 

 

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

Наименование дисциплины: Проектный анализ и проектное финансирование 

Код  дисциплины:  PAPF 5206 

Количество кредита:  5 

Курс 1 , семестр 1 

Автор программы:  Таскарина Б.М. 

Цель изучения курса: формирование у магистрантов комплекса знаний в области 

проектного анализа (экспертизы) и проектного финансирования; умений в проведении 

финансово-экономического анализа проекта, разработки финансовую модель проекта; 

навыков обоснования инвестиций проектов различного типа, формирования пакета 

документов, необходимых для получения проектного финансирования. 

Краткое содержание  (основные разделы): Теоретические основы пректной деятельности. 

Методические подходы к анализу и оценке проектов. Анализ и оценка показателей 

эффективности проектов. Оценка эффективности проектов в условиях неопределенности и 

риска. Оценка эффективности проектов в условиях инфляции. Методология проектного 

финансирования. Этапы проектного финансирования. Риски, возникающие в ходе 
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реализации выделенных проектов. Решение проблемы рисков в схеме проектного 

финансирования. Финансирование проекта за счет собственных и привлеченных средств. 

Структурирование и оптимизация схемы финансирования из различных источников. 

Организация проектного финансирования. Проблемы организации проектного 

финансирования. 

Пререквизиты: Менеджмент, Маркетинг, Финансы 

Постреквизиты: выполнение магистерской диссертации  

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) знать принципы, 

основные механизмы и международные институты, участвующие в организации проектного 

анализа и проектного финансирования; В) уметь проводить финансово-экономический 

анализ проекта, выявлять и анализировать основные интересы потенциальных участников 

проекта; С) разрабатывать предложения по структуре финансирования проекта и программе 

его реализации; разрабатывать финансовую модель проекта; D) владеть навыками 

формирования пакета документов, необходимых для получения проектного финансирования; 

Е) владеть  навыками организации финансирования проекта и осуществления контроля за 

ходом его выполнения. 

 

Модуль 3.1 - Управление в бизнесе 

 

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

Наименование  дисциплины: Управленческая экономика 

Код дисциплины: UE 5301 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Кунуркульжаева Г.Т. 

Цель изучения курса: формирование у магистрантов умения использовать экономические 

понятия и методы анализа при выработке и принятии управленческих решений 

Краткое содержание  (основные разделы): Введение в управленческую экономику. 

Поведение фирмы в рыночной экономике. Рыночная среда фирмы. Издержки фирмы и их 

значение в управленческих решениях. Трудовые ресурсы предприятия. Производство как 

объект управления. Управление производственной программой фирмы. Финансы 

предприятия. Решения по поводу ценовой политики и объемов производства: совершенная 

конкуренция и монополия. Принятие решения о ценах и объеме производства: 

монополистическая конкуренция и олигополия. Экономический анализ эффективности 

намечаемых капиталовложений. Выработка управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска. Эффективность менеджмента. Глобализация и управление 

многонациональной корпорацией. Проблемы правительственного вмешательства в 

рыночную экономику. 

Пререквизиты: Управленческий анализ, Стратегический менеджмент 

Постреквизиты: выполнение магистерской диссертации  

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) знать о рыночном 

равновесии и неравновесии, об экономическом механизме функционирования организации, о 

закономерностях, правилах и процедурах формирования организационных структур 

управления, о предпринимательстве, фирмах, издержках и прибыли и т.д.; В) знать и уметь 

анализировать существующие формы организации управления; С) уметь применять методы 

инвестиционных расчетов, производить расчет точки безубыточности, осуществлять 

калькулирование себестоимости; D) уметь производить обработку и оценку информации, 

предназначенной  для принятия управленческих решений; Е) владеть навыками 

моделирования основных типов экономических и управленческих решений 

 

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

Наименование дисциплины: Антикризисное управление 
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Код  дисциплины: AU 5302 

Количество кредита: 5 

Курс 1, семестр 2 

Автор программы: Кунуркульжаева Г.Т. 

Цель изучения курса: формирование у магистрантов комплекса знаний в области 

антикризисного управления и финансового оздоровления предприятий и практических 

навыков в разработке антикризисной политики организации, формулировании 

антикризисных стратегических альтернатив, владении инструментами и методами 

антикризисного управления. 

Краткое содержание  (основные разделы): Экономические кризисы: сущность и причины. 

Кризисы в развитии организации. Методология антикризисного управления организацией. 

Диагностика кризисных ситуаций. Стратегические аспекты антикризисного управления. 

Маркетинг в антикризисном управлении. Финансовый менеджмент в кризисной ситуации. 

Инновации как средство повышения антикризисной устойчивости. Инвестиционная 

деятельность в антикризисном управлении. Санация предприятий. Государственное 

регулирование отношений  несостоятельности (банкротства). Социальные факторы 

антикризисного управления. Антикризисное управление персоналом. Эффективность 

антикризисного управления. 

Пререквизиты: Стратегический менеджмент, Управленческий анализ 

Постреквизиты: выполнение магистерской диссертации  

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) знать причины 

возникновения кризисов и их роль в социально- экономическом развитии; разновидности 

кризисов; особенности и виды кризисов; механизмы антикризисного управления; В) уметь 

прогнозировать банкротство предприятий и банков; разрабатывать программы санации 

предприятий; С) уметь определять стратегию и тактику антикризисного управления; D) 

владеть представлением об оптимальности стихийно складывающегося рыночного 

равновесия в конкурентной экономической системе с точки зрения экономики в целом; о 

зарубежной практике банкротства; Е) осуществлять  сбор  и  интерпретацию  информации  

по антикризисному  управлению  предприятием  для  выработки суждений  и  решений  с  

учетом  социальных,  экономических, организационных и технических соображений. 

 

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

Наименование  дисциплины: Управление бизнес процессами 

Код дисциплины: UBP 5301 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Аглешов К.Е. 

Цель изучения курса: получение системы знаний и умений по обоснованию принятия 

эффективных управленческих решений с помощью технологии управления бизнес-

процессами, получить целостное представление об организации как системы бизнес-

процессов, овладеть и применять современные методы анализа и оптимизации бизнес-

процессов организации. 

Краткое содержание  (основные разделы): Бизнес-процессы: основные понятия и 

определения. Классификация бизнес-процессов. Система управления бизнес- процессами на 

предприятии и ее структура. Цели в системе управления бизнес-процессами. Разработка 

стратегий и планов управления бизнес-процессами в организации. Технология управления 

бизнес-процессами. Принципы построения процессного управления. Типы процессов, 

процессные компоненты. Анализ бизнес-процессов. Проектирование бизнес-процессов. 

Реинжиниринг бизнес-процессов. Оптимизация бизнес-процессов организации. Оценка 

эффективности управления бизнес-процессами. 

Пререквизиты: Бизнес исследование, Стратегический анализ 

Постреквизиты: выполнение магистерской диссертации 
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Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) использовать 

зарубежный и отечественный опыт управления современными организациями с 

использованием методологии процессного управления; В) уметь применять 

информационные технологии при проведении моделирования и оптимизации бизнес-

процессов; С) владеть навыками целостного подхода к анализу проблем бизнес- процессов, 

методами управления бизнес-процессами, методами анализа и проектирования бизнес-

процессов, методами диагностирования параметров моделей бизнес-процессов; D) вдалеть 

навыками принятия эффективных решений, используя модели бизнес-процессов Е) уметь 

управлять производственной, маркетинговой, инновационной, кадровой и финансовой 

сферами деятельности предприятия на основе методологии процессного управления. 

 

Модуль 3.2 - Анализ и управление в бизнес-среде 

 

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

Наименование  дисциплины: Управленческая экономика 

Код дисциплины: UE 5301 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Кунуркульжаева Г.Т. 

Цель изучения курса: формирование у магистрантов умения использовать экономические 

понятия и методы анализа при выработке и принятии управленческих решений 

Краткое содержание  (основные разделы): Введение в управленческую экономику. 

Поведение фирмы в рыночной экономике. Рыночная среда фирмы. Издержки фирмы и их 

значение в управленческих решениях. Трудовые ресурсы предприятия. Производство как 

объект управления. Управление производственной программой фирмы. Финансы 

предприятия. Решения по поводу ценовой политики и объемов производства: совершенная 

конкуренция и монополия. Принятие решения о ценах и объеме производства: 

монополистическая конкуренция и олигополия. Экономический анализ эффективности 

намечаемых капиталовложений. Выработка управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска. Эффективность менеджмента. Глобализация и управление 

многонациональной корпорацией. Проблемы правительственного вмешательства в 

рыночную экономику. 

Пререквизиты: Управленческий анализ, Стратегический менеджмент 

Постреквизиты: выполнение магистерской диссертации  

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) знать о рыночном 

равновесии и неравновесии, об экономическом механизме функционирования организации, о 

закономерностях, правилах и процедурах формирования организационных структур 

управления, о предпринимательстве, фирмах, издержках и прибыли и т.д.; В) знать и уметь 

анализировать существующие формы организации управления; С) уметь применять методы 

инвестиционных расчетов, производить расчет точки безубыточности, осуществлять 

калькулирование себестоимости; D) уметь производить обработку и оценку информации, 

предназначенной  для принятия управленческих решений; Е) владеть навыками 

моделирования основных типов экономических и управленческих решений 

 

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

Название дисциплины: Управление изменениями 

Код дисциплины: UІ 5302 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Аглешов К.Е. 

Цель изучения курса: формирование у магистрантов комплекса знаний о технологиях и 

методах управления изменениями в организациях, особенностях функционирования 
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организаций в условиях непрерывных изменений и практических навыков по организации 

процесса управления изменениями. 

Краткое содержание  (основные разделы): Методологические аспекты управления 

изменениями. Жизненный цикл организации и особенности управления изменениями на его 

этапах. Основные стратегии организационных изменений: организационное проектирование 

и организационное развитие. Организационная культура как объект изменений и инструмент 

развития организаций. Концепция организационного обучения. Сопротивление 

организационным изменениям и методы их преодоления: мотивация и коммуникации в 

управлении изменениями. Сопротивление организационным изменениям и методы их 

преодоления: управление групповым поведением в процессе изменений: власть и стили 

руководства. Модели выбора стратегий развития организации. 

Пререквизиты: Стратегический менеджмент, Оптимизация управленческих решений, 

Теория организации и организационное поведение 

Постреквизиты: выполнение магистерской диссертации 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) знать содержание 

понятийно-категориального аппарат, закономерности, принципы и технологические 

параметры процесса управления изменениями в организациях; В) знать и уметь 

анализировать процессы и проблемы практики управления изменениями, находить пути их 

эффективного разрешения в управленческой практике; С) уметь проектировать и 

осуществлять практическую реализацию организационных изменений; D) использовать 

организационный опыт для повышения показателей эффективности деятельности 

организации; Е) иметь навыки (приобрести опыт) принятия управленческих решений, 

связанных с организационными изменениями. 

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

Название дисциплины: Управление инновациями 

Код дисциплины: UІ 5303 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Курманалина А.А. 

Цель изучения курса: формирование у магистрантов комплекса знаний о методологических 

основах исследования инновационных процессов, происходящих в обществе, и навыков 

принятия эффективных решений в области управления инновациями. 

Краткое содержание  (основные разделы):  Изменение роли инновационной 

деятельности на разных этапах экономического развития. Формирование «новой 

экономики». Инновации и инновационная деятельность как объект управления. Рынок 

научно-технической продукции. Механизм организации государственного управления 

инновационной деятельностью в РК. Управление инновационными процессами в 

организациях. Оценка эффективности инновационных проектов и их экспертиза. 

Организационно-экономический механизм венчурной деятельности. Оценка и управление 

интеллектуальной собственностью. Организация и эффективность технологического 

трансферта. Инновационная инфраструктура. 

Пререквизиты: Стратегический менеджмент, Новые управленческие технологии, 

Проектный менеджмент 

Постреквизиты: выполнение магистерской диссертации 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) умение  

управлять основными элементами инновационных процессов; определять общие и 

специфические методы и функции управления инновационного, общего, стратегического и 

других направлений менеджмента; В) использовать различные методы определения 

экономической эффективности инновационных проектов; С) различать признаки новых и 

устаревших технологий, организационных структур и методы управления; D) владение 
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терминологией предмета, основными методами рассчета и системой показателей оценки 

инноваций в различных отраслях экономики. 

 

7М04119-Деловое администрирование 

(научно-педагогическое направление) 

 

Цикл 

компонент  

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

К
р

ед
и

т
ы

  

Р
К

/Е
С

Т
S

 

Модуль 1. - Базовые дисциплины 

БД ВК SM 5201 Стратегический менеджмент  1 3/3 

БД ВК BI 5202 Бизнес-исследование  1 3/3 

Модуль 2.1 - Решения и риски в управлении 

БД КВ OUR 5203 Оптимизация управленческих решений  1 4/4 

ПД КВ UBP 5301 Управление бизнес-процессами 1 5/5 

ПД КВ РМ 5302 Проектный менеджмент 1 5/5 

Модуль 2.2 - Управление в бизнесе 

БД КВ UA 5203 Управленческий анализ  1 4/4 

ПД КВ AU 5301 Антикризисное управление 1 5/5 

ПД КВ OU 5302 Операционное управление  1 5/5 

 

Базовые дисциплины 

Модуль 1. - Базовые дисциплины 

 

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

Наименование  дисциплины: Стратегический менеджмент 

Код дисциплины: SM 5201 

Количество кредитов: 3 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Кунуркульжаева Г.Т. 

Цель изучения курса: формирование у магистрантов целостного взгляда и концептуального 

представления о стратегических целях и альтернативах развития деловой организации, 

знаний и практических навыков в проведении стратегического анализа внешней и 

внутренней среды организации, в разработке и реализации стратегий.  

Краткое содержание  (основные разделы): Понятие и модели стратегического 

менеджмента. Стратегическое направление развитие организации: целевые установки. 

Корпоративные и конкурентные стратегии. Анализ макроокружения. Стратегический анализ 

отрасли и рынка. Стратегический потенциал и конкурентные преимущества фирмы. 

Портфельный анализ диверсифицированной компании. Подходы и методы стратегического 

выбора. Организация реализации стратегии: основные этапы реализации стратегии и 

объекты стратегических изменений. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Менеджмент, Маркетинг 

 

Постреквизиты: Антикризисное управление, выполнение магистерского проекта 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) знать 

теоретические основы и  понятийный аппарат дисциплины; подходы к формированию и 

оценке стратегических альтернатив; В) уметь проводить стратегический анализ позиции 

компании в хозяйственной среде; находить, отбирать и обобщать информацию необходимую 

для анализа; С) применять изученные модели и инструментарий в процессе разработки 
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стратегических решений в организационном контексте; D) владеть способностью к видению 

перспектив, восприятию нового и выдвижению оригинальных идей; Е) владеть  умением  

работать в команде и выстраивать  отношения с  коллегами на основе уважения и  доверия 

 

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

Название дисциплины: Бизнес-исследование 

Код дисциплины: BI 5202 

Количество кредитов: 3 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Курманалина А.А. 

Цель изучения курса: Целью  курса изучение методологической основы и инструментария 

проведения и представления бизнес исследований в соответствии с международными 

стандартами.  

Краткое содержание  (основные разделы): Теоретические основы исследования. Обзор 

научной базы литературы. Проблематика и гипотеза исследования. Методы проведения 

бизнес исследования. Характеристика информационной базы, методов сбора и анализа 

данных. Характеристика объекта и предмета исследования. Академическое письмо. 

Презентация исследовательского проекта. 

Пререквизиты: Менеджмент, Финансы 

Постреквизиты: Управленческий анализ, выполнение магистерского проекта 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) знать общие 

подходы к методологии проведения бизнес исследования; В) иметь представление о 

методике проведения исследовательских проектов в рамках выполнения магистерской 

диссертации; С) уметь использовать методику работы с литературными источниками и 

практической информацией; D) уметь применять логику проведения научных исследований 

фундаментального и прикладного характера в профессиональной деятельности; Е) владеть 

навыками проведения количественных и качественных исследований. 

 

Модуль 2.1 - Решения и риски в управлении 

 

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

Название дисциплины: Оптимизация управленческих решений 

Код дисциплины: OUR 5203 

Количество кредитов: 4 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Аглешов К.Е. 

Цель изучения курса: формирование у магистрантов совокупности теоретических знаний и 

практических навыков разработки, принятия и реализации управленческих решений; 

вырабатывание у них общего научного подхода к эффективному применению оптимизации 

управленческих решений в практической деятельности на предприятии. 

Краткое содержание  (основные разделы): Управленческие решения в методологии и 

организации процесса управления. Типология управленческих решений. Условия и факторы 

качества управленческих решений. Модели, методология и организация процесса разработки 

управленческих решений. Целевая ориентация управленческих решений. Анализ 

альтернатив действий. Анализ внешней среды и ее влияние на реализацию альтернатив. 

Приемы разработки и выбора решений в условиях неопределенности и риска. Контроль 

управленческих решений. Управленческие решения и ответственность. 

Пререквизиты: Менеджмент, Разработка управленческих решений 

Постреквизиты: Операционное управление, выполнение магистерского проекта 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) знания процесса 

и технологий выработки рациональных управленческих решений в условиях определенности 

и неопределенности; В) умения разрабатывать обоснованные управленческие решения с 
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помощью средств ИКТ; С) развитие творческого мышления, необходимого для выбора 

лучших вариантов управленческих решений; D) оценка эффективности и контроль качества 

принимаемых управленческих решений; Е) нахождение оптимального выхода в решении 

профессиональных проблем исполнительного и управленческого характера. 

 

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

Наименование  дисциплины: Управление бизнес процессами 

Код дисциплины: UBP 5301 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Аглешов К.Е. 

Цель изучения курса: получение системы знаний и умений по обоснованию принятия 

эффективных управленческих решений с помощью технологии управления бизнес-

процессами, получить целостное представление об организации как системы бизнес-

процессов, овладеть и применять современные методы анализа и оптимизации бизнес-

процессов организации. 

Краткое содержание  (основные разделы): Бизнес-процессы: основные понятия и 

определения. Классификация бизнес-процессов. Система управления бизнес- процессами на 

предприятии и ее структура. Цели в системе управления бизнес-процессами. Разработка 

стратегий и планов управления бизнес-процессами в организации. Технология управления 

бизнес-процессами. Принципы построения процессного управления. Типы процессов, 

процессные компоненты. Анализ бизнес-процессов. Проектирование бизнес-процессов. 

Реинжиниринг бизнес-процессов. Оптимизация бизнес-процессов организации. Оценка 

эффективности управления бизнес-процессами. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Предпринимательство 

Постреквизиты: Управленческий анализ, выполнение магистерского проекта 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) использовать 

зарубежный и отечественный опыт управления современными организациями с 

использованием методологии процессного управления; В) уметь применять 

информационные технологии при проведении моделирования и оптимизации бизнес-

процессов; С) владеть навыками целостного подхода к анализу проблем бизнес- процессов, 

методами управления бизнес-процессами, методами анализа и проектирования бизнес-

процессов, методами диагностирования параметров моделей бизнес-процессов; D) вдалеть 

навыками принятия эффективных решений, используя модели бизнес-процессов Е) уметь 

управлять производственной, маркетинговой, инновационной, кадровой и финансовой 

сферами деятельности предприятия на основе методологии процессного управления. 

 

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

Наименование  дисциплины: Проектный менеджмент 

Код дисциплины: РМ 5302 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Кунуркульжаева Г.Т. 

Цель изучения курса: формирование у магистрантов комплекса знаний по научным 

основам и практическим методам управления проектной деятельностью в современных 

условиях хозяйствования. 

Краткое содержание  (основные разделы): Методические основы и практические методы 

управления проектной деятельностью. Инициация проектов. Планирование проектов. 

Исполнение, контроль и завершение проектов. Управление временем реализации проекта. 

Управление стоимостью проекта. Управление качеством проекта. Управление закупками, 

поставками и ресурсами проекта. Управление изменениями реализуемого проекта. 

Управление рисками проекта. Управление коммуникациями проекта. 
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Пререквизиты: Менеджмент, Финансы 

Постреквизиты: Антикризисное управление, выполнение магистерского проекта 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) знать 

методические основы и практические методы управления проектной деятельностью в 

современных условиях хозяйствования; В) уметь составлять организационно-

технологическую модель проекта, формировать основные разделы сводного проекта и 

рассчитывать календарный план реализации проекта; С) уметь  использовать программные 

средства для решения основных задач управления проектом; D) уметь проектировать и 

оценивать эффективность существующих систем управления проектами; Е) владеть 

навыками самостоятельного выбора и применения методов управления проектами для 

выполнения процессов проекта 

 

Модуль 2.2 - Управление в бизнесе 

 

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

Название дисциплины: Управленческий анализ 

Код дисциплины:  UA 5203 

Количество кредитов: 4 

Курс 1, семестр: 1 

Автор программы: Курманалина А.А. 

Цель изучения курса: формирование у магистрантов комплекса теоретических знаний и 

практических навыков проведения управленческого анализа деятельности предприятий и 

организаций различных форм собственности и организационно-правового управления, в том 

числе с использованием компьютерной среды. 

Краткое содержание  (основные разделы): Сущность управленческого анализа и его место 

в системе управления. Информационное обеспечение управленческого анализа. Методы 

поиска резервов производства. Анализ как метод обоснования управленческих решений. 

Анализ организационно-технического уровня и других условий производства. 

Краткосрочный перспективный управленческий анализ. Стратегический управленческий 

анализ. Управленческий анализ организаций торговли. Управленческий анализ в 

капитальном строительстве. Управленческий анализ деятельности предприятий транспорта.  

Управленческий анализ деятельности сельскохозяйственных предприятий. Управленческий 

анализ деятельности предприятий сферы услуг. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Менеджмент, Финансы 

Постреквизиты: выполнение магистерского проекта 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) знание методики 

управленческого экономического анализа, в том числе методов факторного анализа; В) уметь 

использовать современные аналитические приемы и методы для повышения эффективности 

управления предприятием; С) уметь формулировать и определять направления 

управленческого анализа в обеспечении реализации стратегии развития экономического 

субъекта; D) владеть способностью к самоанализу, самообразованию и 

самосовершенствованию; поиску новых форм реализации творческого потенциала; Е) 

владеть способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов 

 

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

Наименование дисциплины: Антикризисное управление 

Код  дисциплины: AU 5301 

Количество кредита: 5 

Курс 1, семестр 1 

Автор программы: Кунуркульжаева Г.Т. 
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Цель изучения курса: формирование у магистрантов комплекса знаний в области 

антикризисного управления и финансового оздоровления предприятий и практических 

навыков в разработке антикризисной политики организации, формулировании 

антикризисных стратегических альтернатив, владении инструментами и методами 

антикризисного управления. 

Краткое содержание  (основные разделы): Экономические кризисы: сущность и причины. 

Кризисы в развитии организации. Методология антикризисного управления организацией. 

Диагностика кризисных ситуаций. Стратегические аспекты антикризисного управления. 

Маркетинг в антикризисном управлении. Финансовый менеджмент в кризисной ситуации. 

Инновации как средство повышения антикризисной устойчивости. Инвестиционная 

деятельность в антикризисном управлении. Санация предприятий. Государственное 

регулирование отношений  несостоятельности (банкротства). Социальные факторы 

антикризисного управления. Антикризисное управление персоналом. Эффективность 

антикризисного управления. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Финансы, Менеджмент 

Постреквизиты: выполнение магистерского проекта 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) знать причины 

возникновения кризисов и их роль в социально- экономическом развитии; разновидности 

кризисов; особенности и виды кризисов; механизмы антикризисного управления; В) уметь 

прогнозировать банкротство предприятий и банков; разрабатывать программы санации 

предприятий; С) уметь определять стратегию и тактику антикризисного управления; D) 

владеть представлением об оптимальности стихийно складывающегося рыночного 

равновесия в конкурентной экономической системе с точки зрения экономики в целом; о 

зарубежной практике банкротства; Е) осуществлять  сбор  и  интерпретацию  информации  

по антикризисному  управлению  предприятием  для  выработки суждений  и  решений  с  

учетом  социальных,  экономических, организационных и технических соображений. 

 

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

Наименование дисциплины: Операционное управление 

Код  дисциплины:  OU 5302 

Количество кредита:  5 

Курс:  1, семестр:   1 

Автор программы: Аглешов К.Е. 

Цель изучения курса: формирование у магистрантов комплекса знаний   и   навыков, 

позволяющих   осуществлять   научное обоснование управления операционной 

деятельностью организации. 

Краткое содержание  (основные разделы): Операционное управление в системе 

менеджмента. Операционное управление как система. Операционная система организации. 

Операционная стратегия организации. Принятие решений в операционном управлении. 

Прогнозирование в операционном управлении. Производственная система особенности  

организации производства и труда. Разработка производственной стратегии. Организация 

обслуживания производства. 

Пререквизиты: Менеджмент 

Постреквизиты: выполнение магистерского проекта 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) знать 

особенности операционной (производственной) стратегии организации, систему целей, 

основные критерии и взаимосвязь с другими функциональными стратегиями, особенности 

принятия решений в условиях неопределенности и риска; В) знать и уметь использовать 

методы оценки рисков в задачах операционного управления; С) уметь анализировать и 

разрабатывать операционную стратегию организации, оценивать факторы, условия и 

последствия принимаемых решений в операционной сфере; D) владеть навыками групповой 

работы, взаимодействия с коллегами при решении групповых задач; навыками публичных 
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презентаций и выступлений; Е) владеть навыками проведения анализа операционной 

деятельности организации и использования его результатов для подготовки управленческих 

решений. 
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Образовательной программа 7М04105 – Государственное и местное управление  

(научно-педагогическое направление) 

 

Цикл/ 

компо

нент  

Код 

дисциплины 
Наименование дисциплин 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
ы

  

Р
К

/E
S

T
С

 

Базовые дисциплины 

Модуль 2.1 Государственное управление и его правовые основы 

БД КВ  SGM 5205 Система государственного менеджмента 1 5/5 

БД КВ MNIUN 5206 Методология научных исследований в управленческой науке  1 5/5 

БД ВК TPGU 5207  Теория и практика государственного управления 1 3/3 

ПД КВ 
 POGMURK 

5301 

Правовые основы государственного и местного управления в 

Республике Казахстан  

2 4/4 

Модуль 2.2 Государственный сектор и местное управление  

БД КВ  GSE 5205 Государственный сектор экономики  1 5/5 

БД КВ  ITGS 5206 Инновационные технологии в государственной сфере 1 5/5 

БД ВК TPGU 5207  Теория и практика государственного управления 1 3/3 

ПД КВ POAS 5301 Правовые основы административного самоуправления 2 4/4 

Профилирующие дисциплины 

Модуль 3.1 Государственнная служба, государственное учреждение и управленческие решения   

ПД ВК APSGS 5302 
Актуальные проблемы совершенствования государственной 

службы 

2 5/5 

ПД КВ EGU 5303 Экономика государственного учреждения  2 5/5 

БД КВ MPUR 5208 Методы принятия управленческих решений  2 5/5 

Модуль 3.2  Государственная служба государственная стратегия и планирование  

ПД ВК APSGS 5302 
Актуальные проблемы совершенствования государственной 

службы 

2 5/5 

ПД КВ ISG 5303 Инвестиционная стратегия государства 2 5/5 

БД КВ PPGU 5208 
Планирование и прогнозирование в государственном 

управлении 

2 5/5 

 

Базовые дисциплины 

Модуль 2.1 Государственное управление и его правовые основы  

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Наименование  дисциплины: Система государственного менеджмента 

Код дисциплины: SGM 5205 

Кредит: 5 

Курс 1, семестр 1 
Автор программы: Жунусов Б.А. 

Цель обучения курса: Владеет основами менеджмента, проводит анализ сферы 

государственного менеджмента и изучает особенностей технологий системы 

государственного менеджмента в различных странах. 

Краткое содержание дисциплины:. На данном курсе магистранты изучая  теории разных 

государств и системы их управления знакомятся с процессами изменений в период их 

развития. Кроме того, сравнивая особенности системы государственного менеджмента 

различных стран на современном этапе, они знакомятся с их различиями в зависимости от 

уровня внутреннего развития 

Пререквизиты: Современная история Казахстана. Экономическая теория. Микроэкономика. 

Макроэкономика. Менеджмент. 
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Постреквизиты: Правовые основы государственного и местного управления в Республике 

Казахстан. Актуальные проблемы совершенствования государственной службы. Экономика 

государственного учреждения. Методы принятия управленческих решений. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание сформированных теорий, концепций и 

моделей в области государственного менеджмента. 

В) знать задачи менеджмента в соответствии с интересами общества и государства и уметь 

ставить социально значимые цели и определять пути их достижения. 

С) умение анализировать поставленные цели, задачи и результаты в соответствии с 

интересами общества и государства. 

D) Определение направлений и организия государственных мер в соответствии с интересами 

общества и государства. 

Е) умение формулировать и прогнозировать выводы, связанные с экономической, 

политической ситуацией, путем самостоятельного подхода к явлениям в области 

государственного менеджмента.  

  

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Наименование  дисциплины: Методология научных исследований в управленческой науке 

Код дисциплины: MNIUN 5206 

Кредит: 5 

Курс 1, семестр 1 
Автор программы: Турганбаев М.А. 

Цель обучения курса: Наряду с особенностями управленческой науки, ознакомятся с 

различными методами и способами широко применяемыми в области науки и осваивает их 

полностью. 

Краткое содержание дисциплины:. На данном курсе рассматривается классификация 

науки на различные отрасли и особенность экономической науки. Классификация научных 

исследований на виды. Также знакомятся с общими научными методами и уровнями методов 

научного познания, применяемых в управленческой науке. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана. Экономическая теория. Микроэкономика. 

Макроэкономика. Менеджмент. 

Постреквизиты: Правовые основы государственного и местного управления в Республике 

Казахстан. Актуальные проблемы совершенствования государственной службы. Экономика 

государственного учреждения. Методы принятия управленческих решений. 

Ожидаемые результаты обучения: А) умение различать классификацию и виды научных 

исследований. 

В) различать особенности общих научных методов и методов научного познания в 

управленческой науке и использовать в результатах исследований. 

С) использование методов в управленческой науке при выполнении магистерской 

диссертационной работы. 

D) оформление результатов научных исследований в области государственного и местного 

управления. 

Е) Определение положительных сторон эффективных методов и приемов в процессе 

управления в зависимости от особенностей структуры. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Наименование  дисциплины: Теория и практика государственного управления 

Код дисциплины: TPGU 5207 

Кредит: 3 

Курс 1, семестр 1. 
Автор программы: Турганбаев М.А. 
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Цель обучения курса: Изучая теорию управления, узучает особенности государственного 

управления и ознакомятся с особенностями реализации в различных странах в системе 

практики. 

Краткое содержание дисциплины:. Данный курс предполагает углубленное изучение 

этапов становления государственного управления и механизм его реализации на практике. В 

частности, обучающиеся магистранты охватывают теорию государственного управления, 

ответственность в государственном управлении, интересы в государственном управлении, 

цели и политику управления и реформу государственного управления. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана. Экономическая теория. Микроэкономика. 

Макроэкономика. Менеджмент. 

Постреквизиты: Правовые основы государственного и местного управления в Республике 

Казахстан. Актуальные проблемы совершенствования государственной службы. Экономика 

государственного учреждения. Методы принятия управленческих решений. 

Ожидаемые результаты обучения: A) определяет основные положения теории и практики 

управления, актуальные проблемы в области управления. 

В) полноценное владение информацией об ответственности, интересе, цели, политике 

Государственного управления. 

С) умение анализировать теорию и практику государственного управления, формировать 

мнения на основе определенной информации. 

D) создает самостоятельное заключение на явления в сфере государственного управления, 

четко излагает, разъясняет, мотивирует его. 

Е) Разработка прогнозов эффективных путей управления в зависимости от особенностей 

государственного устройства. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Наименование  дисциплины: Правовые основы государственного и местного управления в 

Республике Казахстан 

Код дисциплины: POGMURK 5301 

Кредит: 4 

Курс 1, семестр 2 

Автор программы: 
Цель обучения курса: Ознакомятся с нормативно-правовыми основами осуществления 

государственного и местного управления в Республике Казахстан. 

Краткое содержание дисциплины:. Обучающийся магистрант знакомится с особенностями 

государственного и местного управления в Республике Казахстан. Также знакомится с 

законодательными актами, осуществляющими государственное и местное управление в 

Республике Казахстан, механизмами их действия. 

Пререквизиты: Система государственного менеджмента. Методология научных 

исследований в управленческой науке. Теория и практика государственного управления 

Постреквизиты: Корпоративное управление. Управление экономикой и социально-

экономическим развитием города. Маркетинг территорий. Инвестиционная 

привлекательность региона. 

Ожидаемые результаты обучения: A) знает организационно-правовые, нормативно-

правовые основы государственного и местного управления в РК. 

В) организует исполнение решений Президента, Правительства и вышестоящих 

государственных органов. 

С) ведет учет и проверку исполнения решений Президента, Правительства и вышестоящих 

государственных органов, 

D) обеспечивает контроль за ходом исполнения решений президента, правительства и 

вышестоящих государственных органов. 

Е) поиск путей согласования различных интересов государственных органов. 
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Модуль 2.2 – Государственный сектор и местное управление 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Наименование  дисциплины: Государственный сектор экономики 

Код дисциплины: GSE 5205 

Кредит: 5 

Курс 1, семестр 1 
Автор программы: Жакупова Б.А. 

Цель обучения курса: Анализируя понятие и теорию государственного сектора, 

ознакомится с его особенностями и механизмами действия. 

Краткое содержание дисциплины:. На данном курсе планируется проведение 

исследования государственного сектора экономики, состоящего из совокупности 

предприятий, учреждений, которые полностью находятся в государственной собственности и 

управляются назначенными лицами, находящимися в ведении государственных органов. 

Также ознакомится с механизмами управления здравоохранения, образования, обороны, 

государственных финансов, функционирования государственного бюджета, реализующими 

все экономические ресурсы, находящиеся в государственной собственности. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана. Экономическая теория. Микроэкономика. 

Макроэкономика. Менеджмент. 

Постреквизиты: Правовые основы административного самоуправления. Актуальные 

проблемы совершенствования государственной службы. Инвестиционная стратегия 

государства. Планирование и прогнозирование в государственном управлении. 

Ожидаемые результаты обучения: А) различают основные сектора экономики и 

особенности государственного сектора. 

В) знать задачи государственного сектора в соответствии с интересами общества и 

государства и уметь ставить социально значимые цели и определять пути их достижения. 

С) умение анализировать поставленные цели, задачи и результаты в соответствии с 

интересами общества и государства. 

D) умение делать выводы и прогнозировать работы, осуществляемые государственным 

сектором самостоятельно. 

Е) Знает механизмы действия политики в экономике государственного сектора и различает 

их особенности. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Наименование  дисциплины: Инновационные технологии в государственной сфере 

Код дисциплины: ITGS 5206 

Кредит: 5 

Курс 1, семестр 1 
Автор программы: Турганбаев М.А. 

Цель обучения курса: Изучение особенностей новых инновационных технологий, 

применяемых в сфере государственного управления и оказания государственных услуг и его 

анализ. 

Краткое содержание дисциплины:. Ознакомится с особенностями использования новых 

технологий в государственном управлении, государственных учреждениях в сфере оказания 

государственных услуг. В частности, будут знакомиться с правилами, правилами и порядком 

оказания государственных услуг гражданам в сфере оказания государственных услуг. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана. Экономическая теория. Микроэкономика. 

Макроэкономика. Менеджмент. 

Постреквизиты: Правовые основы административного самоуправления. Актуальные 

проблемы совершенствования государственной службы. Инвестиционная стратегия 

государства. Планирование и прогнозирование в государственном управлении. 
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Ожидаемые результаты обучения: А) знает особенности новых технологий, применяемых 

при осуществлении государственной службы. 

В) инновационные методы и подходы в сфере оказания государственных услуг посредством 

новых технологий. 

С) работать с программами обслуживания через электронные устройства. 

D) стремительно приспосабливаются к технологическим изменениям в сфере оказания 

государственных услуг и готовы использовать существующие навыки в сфере деятельности, 

стремясь получить непрерывное образование для получения новых знаний. 

Е) Знает особенности применения инновационных технологий в сфере оказания 

государственных услуг в масштабных аудиториях. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Наименование  дисциплины:  Правовые основы административного самоуправления 

Код дисциплины: POAS 5301 

Кредит: 4 

Курс 1, семестр 2 
Автор программы: Жакупова Б.А. 

Цель обучения курса: Ознакомление с нормативно-правовыми основами 

административного самоуправления в составе государственного управления. 

Краткое содержание дисциплины:. В целях проведения государственной политики на 

территории местного административного района, ее развития могут быть ознакомлены с 

нормативно-правовыми основами деятельности местных представительных и 

исполнительных органов. Также различают закрепленные в законодательном порядке 

особенности деятельности, направленные на самостоятельное решение вопросов местного 

значения.  

Пререквизиты: Государственный сектор экономики. Инновационные технологии в 

государственной сфере. Теория и практика государственного управления 

Постреквизиты: Корпоративное управление. Региональное управление в АПК. Проектный 

менеджмент. Инновационная деятельность государства и инновационное 

предпринимательство. 

Ожидаемые результаты обучения: A) знает организационно-правовые, нормативно-

правовые основы административного самоуправления. 

В) организует исполнение решений Президента, Правительства и вышестоящих 

государственных органов. 

С) ведет учет и проверку исполнения решений Президента, Правительства и вышестоящих 

государственных органов, 

D) Обеспечивает контроль за ходом выполнения решений президента, правительства и 

вышестоящих государственных органов, изыскивает пути согласования различных 

интересов. 

Е) Знает систему основной деятельности, механизм функционирования Президента, 

Правительства и вышестоящих государственных органов, осуществляемых в рамках 

законодательно-правовых норм. 

 

Модуль 3.1 – Государственнная служба, государственное учреждение и управленческие 

решения  
 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Наименование  дисциплины: Актуальные проблемы совершенствования государственной 

службы 

Код дисциплины: APSGS 5302 

Кредит: 5 

Курс 1, семестр 2 
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Автор программы: Жунусов Б.А. 

Цель обучения курса: Говоря о содержании государственной службы в сфере 

государственного управления, анализирует преимуществ и недостатков государственной 

службы на современном этапе и обучение мерам борьбы с актуальными проблемами, 

возникающими на государственной службе. 

Краткое содержание дисциплины:. Остановившись на теоретическом аспекте 

государственной службы, обращает внимание на его правовые основы и принципы. Кроме 

того, рассматривая существующие проблемы в сфере государственной службы, проводится 

анализ экономических основ повышения ее эффективности. Теория и практика 

государственного управления. 

Пререквизиты: Система государственного менеджмента. Методология научных 

исследований в управленческой науке. Теория и практика государственного управления 

Постреквизиты: Корпоративное управление. Управление экономикой и социально-

экономическим развитием города. Маркетинг территорий. Инвестиционная 

привлекательность региона. 

Ожидаемые результаты обучения: A) знает теоретические основы государственной 

службы и формируется самостоятельный подход к ее практической реализации. 

В) знает статус на государственной службе, обязанности и права, необходимые 

государственным служащим для осуществления своих полномочий. 

C)" улучшение системы найма, подготовки и продвижения Ккадров";" Государственная 

служба - служение нации";" формирование и поддержка высокого авторитета 

государственной службы". 

D) способен применять принципы честности, справедливости, порядочности, этической, 

универсальности, целеустремленности, экономичности в осуществлении государственной 

службы. 

Е) Владеет этикой поведения в сфере государственной службы и принципами, присущими 

государственному служащему. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Наименование  дисциплины: Экономика государственного учреждения 

Код дисциплины: EGU 5303 

Кредит: 5 

Курс 1, семестр 2 

Автор программы: Жакупова Б.А. 

Цель обучения курса: Ознакомление с видами и особенностями государственных 

учреждений и предприятий и их деятельностью в экономическом процессе. 

Краткое содержание дисциплины:. Полностью ознакомится с механизмами его действия и 

продвижения, анализируя основные виды, функции, задачи учреждений, являющихся 

некоммерческими организациями и осуществляющих деятельность в качестве казенного, 

бюджетного или автономного учреждения. 

Пререквизиты: Система государственного менеджмента. Методология научных 

исследований в управленческой науке. Теория и практика государственного управления 

Постреквизиты: Корпоративное управление. Управление экономикой и социально-

экономическим развитием города. Маркетинг территорий. Инвестиционная 

привлекательность региона. 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание общих правил и особенностей деятельности 

государственных учреждений и государственных предприятий. 

B) Различать и понимать общие функции государственных учреждений и государственных 

предприятий. 

C) Разработка различных планов, подготовка аналитических данных, систематизация данных 

в государственных учреждениях и государственных предприятиях 
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D) Анализ основных функций государственных учреждений и государственных 

предприятий. 

Е) Применение уровня теоретических знаний в области управленческой деятельности в 

результате утвержденной работы в соответствии с компетенциями. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Наименование  дисциплины: Методы принятия управленческих решений 

Код дисциплины: MPUR 5208 

Кредит: 5 

Курс 1, семестр 2 

Автор программы: Турганбаев М.А 

Цель обучения курса: Изучение видов и типов решений государственного управления, и 

методологии их принятия. 

Краткое содержание дисциплины:. В этом курсе изучается, что человечество состоит из 

совокупности различных решений и их последствий по всему историческому значению. 

Кроме того, будут проанализированы способы, методы разработки решений, а затем и 

технологии, которые в настоящее время имеют иное значение и знакомы с их 

особенностями. 

Пререквизиты: Система государственного менеджмента. Методология научных 

исследований в управленческой науке. Теория и практика государственного управления 

Постреквизиты: Корпоративное управление. Управление экономикой и социально-

экономическим развитием города. Маркетинг территорий. Инвестиционная 

привлекательность региона. 

Ожидаемые результаты обучения:A) Знание типологии, технологии, способов 

управленческих решений. 

B) Понимание моделей, используемых при разработке управленческих решений и 

эффективных альтернатив при разработке решений. 

C) Уметь описывать сложные ситуации, ставить доступные цели на основе полученных 

теоретических знаний. 

D) Уметь давать оценку возникшим проблемам и конфликтам и анализировать пути 

принятия позитивных решений. 

Е) Системное функционирование в процессе управления, овладение принципами и 

способами принятия решений. 

 

Модуль 3.2  – Государственная служба государственная стратегия и планирование 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Наименование  дисциплины: Инвестиционная стратегия государства 

Код дисциплины: ISG 5303 

Кредит: 5 

Курс 1, семестр 2 

Автор программы: Турганбанев М.А. 

Цель обучения курса: Изучая видов и типов инвестиций, анализирует инвестиционную 

политику и направлений государства. 

Краткое содержание дисциплины:. На данном курсе магистры будут знакомиться с 

инвестиционной политикой, деятельностью инвестиционного омбудсмена, 

инвестиционными преференциями, ориентированными на повышение эффективности и 

инвестиций, ориентированных на внутренний рынок, раскрывая сущность инвестиционного 

климата. А также изучает особенности национальной инвестиционной стратегии. 

Пререквизиты: Государственный сектор экономики. Инновационные технологии в 

государственной сфере. Теория и практика государственного управления 
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Постреквизиты: Корпоративное управление. Региональное управление в АПК. Проектный 

менеджмент. Инновационная деятельность государства и инновационное 

предпринимательство. 

Ожидаемые результаты обучения: A) Инвестиционная политика и способы ее реализации. 

Знание основных методов государственной инвестиционной политики в государственном 

регулировании экономики. 

B) Полное владение инвестиционной политикой государства и дать характеристику ее 

эффективности. 

C) Составление инвестиционного бизнес-плана предприятия. 

D) Сравнение подходов, применяемых в государственном регулировании инвестиций и 

провести анализ его особенностей и сходств. 

Е) Навыки использования основ терминов инвестиции, инвестиционный проект, 

инвестиционный климат. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Наименование  дисциплины: Планирование и прогнозирование в государственном 

управлении 

Код дисциплины: PPGU 5208 

Кредит: 5 

Курс 1, семестр 2 

Автор программы: Жунусов Б.А.  

Цель обучения курса: Изучая особенности планирования и прогнозирования, которые 

являются основным инструментом государственного управления, анализирует его роли и 

значимости в процессе развития экономики страны. 

Краткое содержание дисциплины:. На данном курсе магистранты изучают теоретические 

основы директивных, индикативных, стратегических планов и особенности 

прогнозирования. Также будет проведен анализ эффективности планирования и 

прогнозирования в государственном управлении и ознакомится с их основными 

направлениями. 

Пререквизиты: Государственный сектор экономики. Инновационные технологии в 

государственной сфере. Теория и практика государственного управления 

Постреквизиты: Корпоративное управление. Региональное управление в АПК. Проектный 

менеджмент. Инновационная деятельность государства и инновационное 

предпринимательство. 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание общих правил и особенностей деятельности 

государственных учреждений и государственных предприятий. 

B) Различать и понимать общие функции государственных учреждений и государственных 

предприятий. 

C) Разработка различных планов, подготовка аналитических данных, систематизация данных 

в государственных учреждениях и государственных предприятиях 

D) Анализ основных функций государственных учреждений и государственных 

предприятий. 

Е). Применение уровня теоретических знаний в области управленческой деятельности в 

результате утвержденной работы в соответствии с компетенциями. 
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Образовательная программа 7М04105 – Государственное и местное управление  

(научно-педагогическое направление) 

 

Год поступления: 2020 

Цикл/ 

компонент 

Коды 

дисциплины 
Наименование дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
ы

 

Р
К

/ 
E

C
T

S
 

Модуль 4.1 – Территориальная экономика и управления 

ПД ВК KB 6304 Корпоративное управление 3 5/5 

ПД КВ UESERG 6305 
Управление экономикой и социально-

экономическим развитием города 
3 

5/5 

ПД КВ МT 6306 Маркетинг территорий 3 5/5 

ПД КВ IPR 6307 Инвестиционная привлекательность региона 3 5/5 

Модуль 4.2 – Управление и инновационная деятельность  

ПД ВК KU 6304 Корпоративное управление 3 5/5 

ПД КВ RUAPK 6305 Региональное управление в АПК 3 5/5 

ПД КВ ZhM 6306 Проектный менеджмент 3 5/5 

ПД КВ IDGIP 6307 
Инновационная деятельность государства и 

инновационное предпринимательство 
3 

5/5 

 
Модуль 4.1 – Территориальная экономика и управления 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Наименование  дисциплины: Корпоративное управление 

Код дисциплины: KU 6304 

Кредит:5 

Курс 2, семестр 3. 
Автор программы: Жакупова Б.А. 

Цель обучения курса: Формирование у магистрантов в условиях рынка взглядов на 

подходы и инструменты профессиональной организации деятельности корпоративного 

управления, ориентированной на эффективность при реализации поставленной цели и 

рациональном использовании ресурсов. 

Краткое содержание дисциплины: На данном курсе магистранты знакомятся с типами 

корпорации, изучают структуру и принципы корпоративного управления и особенности 

зарубежных моделей. Кроме того, анализирует структуру кодекса управления, органы 

управления корпорацией. 

Пререквизиты: Актуальные проблемы совершенствования государственной службы. 

Экономика государственного учреждения. Методы принятия управленческих решений. 

Постреквизиты: Научно-исследовательская работа. Исследовательская практика. Итоговая 

аттестация. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Определяет основные принципы корпоративного 

управления на основе знаний, полученных на уровне бакалавра, способствующих 

возникновению и развитию мыслей в контексте исследований в области управления, а также 

актуальные проблемы, связанные с передовыми знаниями в области управления. 

В) Различает особенности подходов, применяемых в процессе управления в национальных 

компаниях и умеет применять их на практике в будущем. 

С) Интегрирует и анализирует полученные знания по корпоративному управлению для 

выработки суждений и формирует мышление на основе полной информации. 

D) формулирует информацию, идеи по основным вопросам корпоративного управления 

специалистам. 
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Е) Продолжает самостоятельно получать высшее образование в области науки 

государственного управления. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Наименование  дисциплины: Управление экономикой и социально-экономическим 

развитием города 

Код дисциплины: UESERG 6305 

Кредит:5 

Курс 2, семестр 3. 
Автор программы: Жунусов Б.А. 

Цель обучения курса: Ознакомление с местом экономики города в процессе 

экономического развития и методами ее управления. 

Краткое содержание дисциплины:. На данном курсе магистранты знакомятся с понятиями 

города, региона, муниципалитета, знакомятся с историей их возникновения, становления. 

Также проводится анализ всех обстоятельств, касающихся социально-экономического 

развития, экономики города. 

Пререквизиты: Актуальные проблемы совершенствования государственной службы. 

Экономика государственного учреждения. Методы принятия управленческих решений. 

Постреквизиты: Научно-исследовательская работа. Исследовательская практика. Итоговая 

аттестация. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Способностью и готовностью использовать знание 

методов и теорий социальных и гуманитарных наук при осуществлении экспертной, 

консалтинговой и аналитической деятельности. 

В) Способностью и готовностью к планированию и осуществлению проектных работ в 

области изучения общественного мнения. 

C) Организации работы маркетинговых служб, проведения социальной экспертизы 

политических и научно-технических решений. 

D) Способностью свободно пользоваться современными методами сбора. 

Е) Обработки и интерпретации комплексной социальной информации для постановки и 

решения организационно- управленческих задач, в том числе находящихся за пределами 

непосредственной сферы деятельности. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Наименование  дисциплины: Маркетинг территорий 

Код дисциплины: МT 6306 

Кредит:5 

Курс 2, семестр 3. 
Автор программы: Басшиева Ж.Қ. 

Цель обучения курса: Изучение потребностей в определенном регионе экономики страны и 

предпосылок социально-экономического развития. 

Краткое содержание дисциплины: Данный курс формируется из системы мер, 

направленных на повышение интересов внутренних субъектов территории, уровня и условий 

их жизни. Также анализирует целевые рынки и потребители региона, формирующиеся на 

территории и виды территориального маркетинга. 

Пререквизиты: Актуальные проблемы совершенствования государственной службы. 

Экономика государственного учреждения. Методы принятия управленческих решений. 

Постреквизиты: Научно-исследовательская работа. Исследовательская практика. Итоговая 

аттестация. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Учение, знания маркетинга территории. 

В) Магистранты учатся применять особенности маркетинга на территории. 

С) Умеет применять виды маркетинга на территории в зависимости от особенностей 

отраслей. 
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D) Научиться ценностям и качествам  маркетинга территорий. 

E) Умеет применять виды планирования маркетинга территорий в зависимости от 

особенностей отраслей. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Наименование  дисциплины: Инвестиционная привлекательность региона 

Код дисциплины: IPR 6307 

Кредит:5 

Курс 2, семестр 3. 
Автор программы: Жунусов Б.А. 

Цель обучения курса: Ознакомление с источниками и методами расходования прибыли на 

региональную экономику, являющуюся составной частью страны 

Краткое содержание дисциплины:. В данном курсе рассматриваются вопросы 

региональной политики и макроэкономической стабильности страны, а также объективных и 

субъективных факторов, которые приносят потенциальную выгоду, а также о том, что 

политика повышения инвестиционной привлекательности регионов будет отражена в 

программах и нормативных актах, выполняемых на государственном и местном уровнях. 

Пререквизиты: Актуальные проблемы совершенствования государственной службы. 

Экономика государственного учреждения. Методы принятия управленческих решений. 

Постреквизиты: Научно-исследовательская работа. Исследовательская практика. Итоговая 

аттестация. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Владеет навыками составления инвестиционного 

бизнес-плана предприятия. 

В) Знает характеристику инвестиционной политики ее эффективности. 

С) Дает сравнительную оценку видов и особенностей инвестиционных фондов в Республике 

Казахстан и владеет технологиями государственного управления инвестиционной 

политикой. 

D) Проводит анализ его особенностей и сходств, сравнивая подходы, применяемые в 

государственном регулировании инвестиций, выделяя их преимущества. 

Е) Навыки использования основ терминов инвестиции, структура инвестиционного проекта, 

инвестиционный климат. 

 

Модуль 4.2 – Управление и инновационная деятельность  

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Наименование  дисциплины: Корпоративное управление 

Код дисциплины: KU 6304 

Кредит:5 

Курс 2, семестр 3. 
Автор программы: Жакупова Б.А. 

Цель обучения курса: Формирование у магистрантов в условиях рынка взглядов на 

подходы и инструменты профессиональной организации деятельности корпоративного 

управления, ориентированной на эффективность при реализации поставленной цели и 

рациональном использовании ресурсов. 

Краткое содержание дисциплины: На данном курсе магистранты знакомятся с типами 

корпорации, изучают структуру и принципы корпоративного управления и особенности 

зарубежных моделей. Кроме того, анализирует структуру кодекса управления, органы 

управления корпорацией. 

Пререквизиты: Актуальные проблемы совершенствования государственной службы. 

Экономика государственного учреждения. Методы принятия управленческих решений. 

Постреквизиты: Научно-исследовательская работа. Исследовательская практика. Итоговая 

аттестация. 
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Ожидаемые результаты обучения: А) Определяет основные принципы корпоративного 

управления на основе знаний, полученных на уровне бакалавра, способствующих 

возникновению и развитию мыслей в контексте исследований в области управления, а также 

актуальные проблемы, связанные с передовыми знаниями в области управления. 

В) Различает особенности подходов, применяемых в процессе управления в национальных 

компаниях и умеет применять их на практике в будущем. 

С) Интегрирует и анализирует полученные знания по корпоративному управлению для 

выработки суждений и формирует мышление на основе полной информации. 

D) формулирует информацию, идеи по основным вопросам корпоративного управления 

специалистам. 

Е) Продолжает самостоятельно получать высшее образование в области науки 

государственного управления. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Наименование  дисциплины: Региональное управление в АПК 

Код дисциплины: RUAPK 6305 

Кредит:5 

Курс 2, семестр 3. 
Автор программы: Кусайнов Х.Х. 

Цель обучения курса: Ознакомление с методами и средствами управления 

агропромышленным  комплексом на региональном  уровне. 

Краткое содержание дисциплины: В данном курсе подробно рассматриваются основные 

отрасли национального производства, которые являются совокупностью отраслей, 

производящих несколько видов товаров из сельскохозяйственного сырья. Также проводится 

глубокий анализ его региональных особенностей, который рассматривает его роль на уровне 

социально-экономического развития. 

Пререквизиты: Актуальные проблемы совершенствования государственной службы. 

Инвестиционная стратегия государства. Планирование и прогнозирование в 

государственном управлении. 

Постреквизиты: Научно-исследовательская работа. Исследовательская практика. Итоговая 

аттестация. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знает структуру региональных программ. 

В) Дает характеристику региональной политике и ее эффективности. 

С) Дает сравнительную оценку видов и особенностей региональных программ в Республике 

Казахстан  и владеет технологиями государственного управления региональной политикой. 

D) Проводит анализ его особенностей и сходства, сравнивая подходы, применяемые в 

государственном  регулировании сельского хозяйства, выделяя их преимущества. 

Е) Навыки использования основ терминов агропромышленный комплекс, агробизнес, 

агромаркетинг, агрофинанс. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Наименование  дисциплины: Проектный менеджмент 

Код дисциплины: ZhM 6306 

Кредит:5 

Курс 2, семестр 3. 
Автор программы: Турганбаев М.А. 

Цель обучения курса: Ознакомление с особенностями использования методов и средств 

проектного менеджмента в условиях рыночной экономики. 

Краткое содержание дисциплины: На данном курсе обсуждается, что проектный подход 

широко применяется при управлении обществом, государством, бизнесом. Кроме того, в 

проекте подробно рассматриваются вопросы планирования, сроков проекта, графика, 

бюджета и коммуникаций и рисков в проекте. 
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Пререквизиты: Актуальные проблемы совершенствования государственной службы. 

Инвестиционная стратегия государства. Планирование и прогнозирование в 

государственном управлении. 

Постреквизиты: Научно-исследовательская работа. Исследовательская практика. Итоговая 

аттестация. 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знает современную методологию проектного 

менеджмента и основные методы управления проектами. 

В) Знает современные программные и информационные технологии, применяемые в 

управлении проектами. 

C) Умеет управлять небольшими командами и группами, созданными для реализации 

определенного экономического проекта. 

D) Расчет экономических и социально-экономических показателей на основе стандартных 

методов с учетом текущей нормативной базы. 

E) Участие в разработке вариантов управленческих решений с учетом возможных рисков и 

возможных социально-экономических последствий принимаемых решений, обосновании их 

выбора, основанного на критериях социально-экономической эффективности. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Наименование  дисциплины: Инновационная деятельность государства и инновационное 

предпринимательство 

Код дисциплины: IDGIP 6307 

Кредит:5 

Курс 2, семестр 3. 
Автор программы: Жакупова Б.А. 

Цель обучения курса: Раскрыть роль посредничества между научно-технической и 

производственной сферами и проанализировать существующие проблемы и развитие 

современных субъектов малого предпринимательства в Республике Казахстан. 

Краткое содержание дисциплины:В данном курсе рассматриваются пути и методы 

осуществления инвестиционной деятельности государства, направленной на разработку или 

поиск новых научных идей и их оценку, поиск необходимых инвестиционных ресурсов, 

поиск денежных доходов. Кроме того, будут ознакомлены с особенностями инновационной 

деятельности, осуществляемой в области научно-технической и производственной 

деятельности. 

Пререквизиты: Актуальные проблемы совершенствования государственной службы. 

Инвестиционная стратегия государства. Планирование и прогнозирование в 

государственном управлении. 

Постреквизиты: Научно-исследовательская работа. Исследовательская практика. Итоговая 

аттестация. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Умеет анализировать нормативно-правовые и 

законодательные акты государства по инновационной деятельности. 

В) Способность использовать теоретические знания при создании инновационных проектов. 

С) Знает специфику управления инновационным проектированием, а также сущность 

инновационного проекта и разработку  управление инновационным проектом. 

D) Расчет цели и направления посреднических услуг между научно-технической и 

производственной сферами. 

Е) Ознакомление с различными видами поддержки, оказываемой субъектам инновационного 

предпринимательства, и знание механизма ее функционирования и источников 

финансирования. 
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Образовательная программа 7М04106 - Маркетинг 

(научно-педагогическое направление) 

 

Цикл/ 

компон

ент 

Коды 

дисциплины 
Наименование дисциплины 

С
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ес
т
р
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ед
и

т
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/ 
E

C
T

S
 

Базовые дисциплины 

Модуль 2.1 Маркетинговые исследования и технологии 

БД КВ ММ 5205 Маркетинг – менеджмент (на английском языке) 1 5/5 

БД КВ EM 5206 Электронный  маркетинг 1 5/5 

БД ВК MNIМ 5207 Методы научных исследований в маркетинге 1 3/3 

ПД КВ NM 5301 Нейромаркетинг (на английском языке) 2 4/4 

Модуль 2.2 Исследование психологии маркетинга и электронной коммерции  

БД КВ UМK 5205 Управление маркетингой деятельности компаний (на 

английском языке) 

1 5/5 

БД КВ ELТ 5206 Электронная торговля 1 5/5 

БД ВК MNIМ 5207 Методы научных исследований в маркетинге 1 3/3 

ПД КВ РM 5301 Психология маркетинга (на казахском языке) 2 4/4 

Профилирующие дисциплины 

Модуль 3.1 Управление маркетинговой деятельностью предприятий региона 

ПД ВК MBT 5302 Маркетинг и брендинг территорий ( на английском языке) 2 5/5 

ПД КВ MUKР 5303 Маркетинговое управление конкурентоспособностью 

предприятия 

2 5/5 

БД КВ РM 5208 Прикладной маркетинг (на казахском  языке) 2 5/5 

Модуль 3.2  Маркетинговые механизмы для повышения конкурентоспособности предприятия   

ПД ВК MBT 5302 Маркетинг и брендинг территорий ( на английском языке) 2 5/5 

ПД КВ KPiM 5303 Конкурентоспособность предприятия и маркетинг 2 5/5 

БД КВ ОМDF 5208 

 

Организация маркетинговой деятельности фирмы (на 

казахском языке) 

2 5/5 

 

Базовые дисциплины 

Модуль 2. 1 Маркетинговые исследования и технологии 

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

Наименование дициплины: Маркетинг менеджмент 

Код дисциплины: ММ 5205 

Количество кредита:5 

Курс 1, семестр: 1 

Автор программы: Басшиева Ж.К. 

Цель изучения курса:освоение магистрантами важнейших теоретических положений 

научного маркетинга, основ управления маркетинговой деятельностью в производстве и 

других сферах, приобретение навыков принятия типичных маркетинговых управленческих 

решений.  Формирование у магистрантов знаний теоретических основ и практических 

навыков ведения маркетинга, усвоение его принципов в условиях развития рыночных 

отношений и казахстанской системы.  

Краткое содержание дисциплины: Маркетинг-менеджмент как функция должна 

рассматриваться не только во взаимосвязи с задачами в рамках процесса маркетинга , но и с 

задачами по руководству людьми и коллективом, ответственными за достижение целей 

предприятия. Маркетинг-менеджмент предполагает целенаправленную координацию и 

формирование всех мероприятий фирмы, на уровне рынка и на уровне общества в целом. 

Пререквизиты: Инностранный язык, Психология управления 

Постреквизиты:Маркетинг и брендинг территорий, Персональный маркетинг 
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Ожидаемые результаты обучения:Уметь: А) Основные типы маркетинговых  

исследований,  В) Основные этапы маркетингового исследования,С) Современные 

направления проведения маркетинговых исследований,D)Методологию проведения 

качественного и количественного маркетингового исследования. Е) осмысление и навыки 

профессиональной работы в областитовароведения продовольственных товаров.    

   

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Название дициплины: Электронный  маркетинг 

Код дисциплины: EM 5206 

Число кредитов: 5 

Курс 1, семестр 1 

Автор программы: Ниязбаева А.А. 
Цель изучения курса: Целью дисциплины является ознакомление с принципами 

электронного маркетинга, с инструментами маркетинга, которые используются при 

продвижении сайта, анализа рынка и конкурентной среды. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина способствует формированию широты 

мышления будущих специалистов путем получения наряду с базовыми знаниями 

необходимых умений в области электронного маркетинга. В курсе рассматриваются основы 

электронной коммерции, методика создания рекламных материалов.  

Пререквизиты:Иностранный язык, Психология управления, Маркетинг 

Постреквизиты: Конкурентоспособность предприятия и маркетинг, Бенчмаркинг 

Ожидаемые результаты: А) владеет профессиональными компетенциями в области 

электронного маркетинга В)  знания коммерческой деятельности и использовать в своей 

работе IT-технологии. С) навыки дадут возможность работать в сфере интернет-маркетинга, 

рекламной деятельности, в изучении конъюнктуры рынка. В) умение вести электронную 

коммерцию, решать маркетинговые задачи с помощью современных информационных 

технологий и программного обеспечения; D)способность планирование и проведение 

рекламных кампаний в Интернете, Е) выбор форм и способов рекламы, подбор и 

обоснование наиболее эффективных онлайн-площадок для рекламы, составление рекламных 

текстов, технических заданий на баннеры, анализ эффективности кампании; 

 

Дублин дискрипторлары:А) В) С) D) Е) 

Название дициплины: Методы научных исследований в маркетинге 

Код дисциплины: MNIМ 5207 

Число кредитов: 3 

Курс:1, семестр: 1 

Автор программы: Басшиева Ж.К. 
Цель изучения курса: освоить принципы методологии и методикинаучныхисследований в 

маркетинге, их планирования и организации. 

Краткое содержание дисциплины: Данный курс имеет целевую теоретическую и 

практическую направленность для получения будущими специалистами профессиональных 

знаний в сфере организации и осуществления научных исследований в маркетинге, 

систематизирует нормы, правила, требования по оформлению текстовых научных работ.В 

курсе изучается приобретение теоретических знаний и практических навыков в области 

изучения и моделирования методов исследования предпочтений. 

Пререквизиты: Психология, Педагогика управления 

Постреквизиты: Конкурентоспособность предприятия и маркетинг,Стратегический 

маркетинг 

Ожидаемые результаты:А) освоение теоретических и методологических основ 

стратегического управления;В) формирование практических навыков современного 

стратегического управления; С) расширение знаний и навыков принятия стратегических 

решений, критического мышления, основанных на современных математических методах и 
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научных подходах к управлению в условиях неполноты информации и постоянных 

изменений внешней среды;D)формирование навыков коммуникаций, позволяющих 

эффективно взаимодействовать с заинтересованными сторонами, разрабатывать стратегию и 

находить альтернативные варианты в условиях неопределенности;Е) совершенствование 

опыта управленческой деятельности на основе классических моделей и инструментов 

стратегического управления применительно к различным условиям деятельности 

организации 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Название дициплины: Нейромаркетинг 

Код дисциплины: NM 5301 

Число кредитов: 4 

Курс:1, семестр: 2 

Автор программы: Ниязбаева А.А. 

Цель изучения курса: Нейромаркетинг представляет собой такой маркетинг, который 

использует разные воздействующие на человеческий мозг стимулы, чтобы вызвать нужное 

действие.  

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Нейромаркетинг» - представляет собой 

новый междисциплинарный подход, который позволяет понимать и управлять 

покупательским поведением через влияние на различные психофизиологические механизмы 

по средствам образов, звуков, запахов и пр. Дисциплина позволяет определить влияние 

внешних и внутренних раздражителей на процесс принятия решения потребителем; 

проводить нейромаркетинговые исследования; разрабатывать, интерпретировать и 

тестировать нейромаркетинговые гипотезы для разработки и создания конкурентно 

способных продуктов. 

Пререквизиты: Иностранный язык, Психология управления, Маркетинг 

Постреквизиты: Бенчмаркинг, Стратегический маркетинг 

Ожидаемые результаты: А)знать маркетинговыми инструментами, которые могут быть 

использованы в нейромаркетинге; В) владеет методикой выявления противоречий между 

осознанным поведением потребителя и его бессознательными психическими процессами.С) 

определять методы реализации нейромаркетинга при восприятии марок;D) обосновывать 

ключевую роль бессознательных процессов в реализации инструментов нейромаркетинга;Е) 

способен применять основные инструменты нейромаркетинга и механизмы их воздействия 

на потребителя 

 

Модуль 2.2  Исследование психологии маркетинга и электронной коммерции 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Название дициплины: Управление маркетингой деятельности компаний 

Код дисциплины: UМK5205 

Число кредитов: 5 

Курс1, семестр: 1 

Автор программы: Басшиева Ж.К. 
Цель изучения курса: Основной целью дисциплины является углубленное изучение 

магистрантами особенностей методологии и практического опыта организации и проведения 

исследований на предприятиях с различными формами собственности с учетом специфики 

современного развития экономики страны. 

Краткое содержание дисциплины: В рамках изучения дисциплины рассматриваются: 

экономическая сущность маркетинга, организация маркетинговой деятельности на 

предприятии, планирование маркетинговой деятельности на предприятии, организационно-

экономическая характеристика предприятия, организация размещения и хранения товаров на 

складе магазина, анализ основных экономических показателей маркетинговой деятельности 
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предприятия, предложения и рекомендации по совершенствованию маркетинговой 

деятельности предприятия, совершенствование системы управления маркетингом и т.д 

Пререквизиты:Иностранный язык, Психология управления, Маркетинг 

Постреквизиты:Конкурентоспособность предприятия и маркетинг, Бенчмаркинг 

Ожидаемые результаты:А)готов к разработке процедур и методов контроля маркетинговой 

деятельности предприятия. Владеет профессиональными технологиями маркетинговой 

деятельности, методами принятия маркетинговых управленческих решений, приемами 

социальной коммуникации.В) способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явления, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;С) владеет методами 

принятия стратегических, тактических и оперативных решений в управлении операционной 

(маркетинговой) деятельностью организаций, D)готов представлять маркетинговое 

обоснование по внедрению технологических и продуктовых инноваций.Е) способен 

применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 

маркетинговой политики и финансовой маркетинговой отчетности организации. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Название дициплины: Электронная торговля 

Код дисциплины: EЕ 5206 

Число кредитов: 5 

Курс1, семестр 1 

Автор программы Ниязбаева А.А. 
Цель изучения курса: Основной целью дисциплины электронная торговля является 

обучение обучающихся условиям применения цифровых технологий при реализации 

продуктов и услуг.  

Краткое содержание дисциплины: Методы и способы применения электронной торговли в 

обеспечении доступности продуктов и услуг для потребителей. Электронная торговля как 

важная составляющая электронного бизнеса обучает студентов стратегиям и тактике 

электронного маркетинга, технологиям ведения электронной коммерции. 

Пререквизиты: Иностранный язык, Психология управления, Маркетинг 

Постреквизиты:Конкурентоспособность предприятия и маркетинг, Медиапланирование 

Ожидаемые результаты: А)готов к разработке стратегии маркетинга (определение рынка и 

его сегментирование, выбор целевых сегментов, позиционирование и разработка комплекса 

маркетинга); В) способностьпланирование и организация мероприятий по продвижению 

продукции и организации с помощью рекламы, связей с общественностью, личных продаж и 

акций в рамках стимулирования сбыта; С) владеет методами создание и/или оптимизация 

системы каналов распределения продукции, сети посредников и/или фирменной торговли; 

D)готов проведение веб-аналитики, анализ интересов и поведения целевой аудитории 

ресурса, и осуществление управления потоком посетителей сайта (трафиком) и его 

эффективностью (конверсией); Е) способен осуществление проектирования, сопровождение 

и эксплуатация информационных систем в области электронного маркетинга; 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Название дициплины: Психология маркетинга 

Код дисциплины: РM 5301 

Число кредитов: 4 

Курс1, семестр: 2 

Автор программы: Басшиева Ж.К. 

Цель изучения курса: Цели освоения дисциплины: расширение, углубление и 

систематизация знаний о психологических закономерностях управления в маркетинге, 



79 
 

развитие способности самоанализа и самооценки путем личного участия магистрантов в 

деловых играх, мини-исследованиях, разборе кейсов. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Психология маркетинга» построена на 

основе теоретических и прикладных подходов в области общей психологии и психологии 

рекламы. Дисциплина представляет собой курс, направленный на формирование у 

магистрантов исследовательской позиции по отношению к психологическим проблемам 

маркетинга.  

ПререквизитыИностранный язык, Психология управления, Маркетинг 

ПостреквизитыМаркетинг и брендинг территорий,Стратегический маркетинг 

Ожидаемые результаты А) магистрант владеет материалами дисциплины и технологиями в 

разработке маркетинговых стратегий с учетом психологических особенностей маркетинга и 

рекламы.В) владеет теоретическими знаниями в области психологии маркетинга и рекламы 

на инструментальном уровне. С) Владеет технологиями оценки психологических 

особенностей управления маркетингом на базовом уровне; D)владеет теоретическим 

материалом и использует представленные в курсе инструменты в своей научной, учебной и 

профессиональной деятельности.Е) способность планировать, осуществлять проекты и 

мероприятия, направленные на управление маркетингом с учетом психологических 

особенностей маркетинга и рекламы 

 

Профилирующие  дисциплины 

Модуль: 3.1. Управление маркетинговой деятельностью предприятий региона 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Название дициплины: Маркетинг и брендинг территорий 

Код дисциплины: MBT 5302 

Число кредитов: 5 

Курс1, семестр 2 

Автор программы: Ниязбаева А.А. 
Цель изучения курса: Цель дисциплины состоит в формировании компетенций, 

необходимых при осуществлении профессиональной деятельности в части использования 

маркетинга как современного инструмента достижения более высоких результатов 

функционирования территории (региона, города)  на  основе  использования  маркетинговых  

технологий  и  эффективного  потенциала  территорий  с  ориентацией  на  удовлетворение 

запросов внешних и внутренних субъектов-потребителей территорий. 
Краткое содержание дисциплины: Бренд территории — это продукт, который «сделан» 

для того, чтобы повысить уровень привлекательности данной территории как для тех, кто 

сейчас на ней живет и ведет деятельность, так и для тех, кто может заинтересоваться данной 

территорией как местом посещения, открытия бизнеса, куда оправданно переехать на 

постоянное проживание. Брендинг предполагает изменения, приводящие к развитию 

ситуации (системы), в результате реализации проекта ситуация (система) качественно 

меняется (территория становится более привлекательной).  

Задача дисциплины научить механизмам разработки бренда объектов, товаров и услуг в 

любых отраслях в регионе. 

Пререквизиты:Иностранный язык, Психология управления, Маркетинг 

Постреквизиты:Организация маркетинговой деятельности фирмы, Стратегический 

маркетинг 

Ожидаемые результаты:А)навыками анализа и оценки региональных порталов, их 

маркетинговой характеристикой; В) навыками диагностики состояния развития конкуренции 

на региональных рынках; С) владеть навыками разработки инструментария для проведения 

маркетинговых исследований;D)технологией проведения региональных ивент-мероприятий 

и рекламных кампаний;Е) технологиями разработки концепции бренда территории. 
 

 

https://pandia.ru/text/category/delovaya_igra/
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Название дициплины: Маркетинговое управление конкурентоспособностью предприятия  

Код дисциплины: MUKР 5303 

Число кредитов: 5 

Курс1, семестр 2 

Автор программы Басшиева Ж.К. 
Цель изучения курса: В данном курсе рассматриваются вопросы определения 

конкурентного положения компании на рынке, выявления конкурентных преимуществ, 

методики оценки конкурентоспособности предприятия, пути повышения 

конкурентоспособности, использование инструментов маркетинга в конкурентной борьбе, 

формирование конкурентных стратегий. 

Краткое содержание дисциплины: Управлениеконкурентоспособностьюпредприятия 

представляет собой создание некоторой системы, целью которой является воздействие на 

элементы и процессы, обеспечивающие конкурентные преимущества организации и 

развитие ее конкурентного потенциала. Маркетинг выступает как вид управленческой 

деятельности, позволяющий раскрыть возможности предприятия в реализации своих 

конкурентных преимуществ. Для успешного функционирования на рынке и получения 

конкурентного преимущества предприятие должно предложить рынку конкурентоспособный 

товар с качественными и стоимостными характеристиками, обеспечивающими 

удовлетворение конкретных потребностей покупателя.. 

Пререквизиты:Иностранный язык, Психология управления, Маркетинг менеджмент 

Постреквизиты:Бенчмаркинг, Стратегиялық маркетинг 

Ожидаемые результаты: А) знать методы управления конкурентоспособности компании, 

разрабатывать конкурентные стратегии в деятельности предприятия; В)  уметь использовать 

инструменты маркетинга для управления конкурентоспособностью компании,  проводить 

конкурентный анализ в сфере услуг, исследовать эффективность выбранных показателей 

конкурентоспособности; С)  овладеть навыками определение приоритетности используемых 

методик и учета риска при их применении; Е)  выявлять  и анализировать пути достижения 

конкурентных преимуществ компании; Е)  использовать инструменты  брендинга для 

достижения конкурентоспособности компании.  
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Название дициплины: Прикладной маркетинг  

Код дисциплины: РM 5208 

Число кредитов: 5 

Курс1, семестр 2 

Автор программы: Кусаинов Х.Х. 
Цель изучения курса: Целью учебной дисциплины является приобретение магистрантами 

необходимой квалификации для анализа воздействия маркетинговых решений на 

экономические показатели фирмы. 

Краткое содержание дисциплины: В дисциплине рассматривается специфика маркетинга в 

процессе управления предприятиями отраслей промышленности, сферы обращения и сферы 

услуг, изложены маркетинговые стратегии управления. Обучающийся знакомится с  

особенностями товарной, ценовой, сбытовой и коммуникационной политиками предприятий 

в производственных отраслях, сфере обращения и сфере услуг.Формируются компетенции 

по механизмам внедрения прикладных технологий маркетинга. 

Пререквизиты:Психология управления, Маркетинг менеджмент 

Постреквизиты:Медиапланирование, Персональный маркетинг 

Ожидаемые результаты: А) готов к разработке процедур и методов контроля 

маркетинговой деятельности предприятия. В) способность анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явления, выявлять тенденции изменения социально-

http://www.pandia.ru/text/category/tehnologii_upravleniya/
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экономических показателей;С) владеет методами принятия стратегических, тактических и 

оперативных решений в управлении прикладной деятельностью организаций, D)готов 

представлять маркетинговое обоснование по внедрению продуктовых инноваций.Е) 

способен применять основные принципы и стандарты маркетинговой отчетности 

организации. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Название дициплины: Конкурентоспособность предприятия и маркетинг 

Код дисциплины: KPiM 5303 

Число кредитов: 5 

Курс1, семестр 2 

Автор программы: Басшиева Ж.К. 
Цель изучения курса: Целью настоящего курса является  формирование системы знаний о 

конкурентных стратегиях,  практических навыков и умений управления 

конкурентоспособностью компаний, приобретение теоретических знаний о конкурентных 

стратегиях как основополагающей категории маркетинга и получение практических 

навыков, связанных с процессом управления компаниями. 

Краткое содержание дисциплины: Цель -  изучение способов и форм управления 

конкурентоспособностью с помощью инструментов маркетинга. Обеспечить формирование 

профессиональной компетенции в области основных теоретико-методологических 

положений концепции маркетинга товаров и услуг; сформировать представление о 

механизме, функциях и методики оценки конкурентоспособности компании; адаптировать 

теоретические знания магистрантов по вопросам конкуренции и управлении 

конкурентоспособности; выработать у будущих специалистов способность использовать 

инструменты маркетинга для повышение конкурентоспособности. 

Пререквизиты:Иностранный язык, Психология управления, Маркетинг 

Постреквизиты:Медиапланирование, Стратегический маркетинг 

Ожидаемые результаты:А) знать методики оценки конкурентоспособности компаний; 

уметь определять показатели конкурентоспособности и выявлять конкурентные 

преимущества компании;. В) уметь оценивать конкурентоспособность компании; С) 

овладеть навыками использования современных, научных принципов и методов оценки 

конкурентоспособности компании; D)уметь определять конкурентную позицию компании на 

рынке; Е) овладеть навыками применения методов и методик управления 

конкурентоспособностью  сферы товаров и услуг,  методов и приемов конкурентного 

анализа. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Название дициплины: Организация маркетинговой деятельности фирмы 

Код дисциплины: ОМD 5208 

Число кредитов: 5 

Курс 1, семестр 2 

Автор программы: Басшиева Ж.К. 
Цель изучения курса: Целью учебной дисциплины является приобретение магистрантами 

необходимой квалификации для изучения маркетинговых технологии.  

Краткое содержание дисциплины: В рамках изучения дисциплины рассматриваются: 

экономическая сущность маркетинга, организация маркетинговой деятельности на 

предприятии, планирование маркетинговой деятельности на предприятии, организационно-

экономическая характеристика предприятия, организация размещения и хранения товаров на 

складе магазина, анализ основных экономических показателей маркетинговой деятельности 

предприятия, предложения и рекомендации по совершенствованию маркетинговой 

деятельности предприятия, совершенствование системы управления маркетингом и т.д 

Пререквизиты Психология управления, Маркетинг менеджмент 
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Постреквизиты Стратегический маркетинг, Медиапланирование 

Ожидаемые результаты А)готов к разработке процедур и методов контроля маркетинговой 

деятельности предприятия. Владеет профессиональными технологиями маркетинговой 

деятельности, методами принятия маркетинговых управленческих решений, приемами 

социальной коммуникации.В) способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явления, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;С) владеет методами 

принятия стратегических, тактических и оперативных решений в управлении операционной 

(маркетинговой) деятельностью организаций, D)готов представлять маркетинговое 

обоснование по внедрению технологических и продуктовых инноваций.Е) способен 

применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 

маркетинговой политики и финансовой маркетинговой отчетности организации. 
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Образовательная программа 7М04201 – Юриспруденция 

(научно-педагогическое направление) 

 

Цикл/ 

компо

нент 

Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

К
р

ед
и

т
ы

 

Р
К

/E
S

T
C

 

1 2 3 4 5 

Базовые дисциплины 

Модуль 2.1 - Дисциплины, изучающие проблемы применения норм материального   

права и криминалистики 

БД ВК CDGO 5205 Цифровизация деятельности государственных 

органов   

1 3/3 

БД КВ MONIR 5206 Методологические основы научно-

исследовательской работы  

1 5/5 

БД КВ POPSV 5207 Правотворчество органов представительной и 

судебной власти 

1 5/5 

ПД КВ APKSE 5301 Актуальные проблемы криминалистики и судебных 

экспертиз  

2 4/4 

Модуль 2.2  - Дисциплины, изучающие проблемы применения норм материального и  

процессуального права 

БД ВК CDGO 5205 Цифровизация деятельности государственных 

органов 
1 

3/3 

БД КВ FP 5206 Философия права 1 5/5 

БД КВ PRERNRK5207 Правовое регулирование экологических рисков в 

недропользования Республики Казахстан 
1 

5/5 

ПД КВ PP 5301 Примирительное производство 2 4/4 

Профилирующие дисциплины 

Модуль 3.1 –Дисциплины, изучающие проблемы применения норм процессуального 

права и юридической  психологии 

БД КВ UP 5208 Юридическая  психология 2 5/5 

ПД ВК PADRKZS 

5302 

Проблемы   адвокатской деятельности  в Республике 

Казахстан и  зарубежных странах 

2 5/5 

ПД КВ PKUIS 5303 Пробационный контроль в уголовно-

исполнительной системе 

2 5/5 

Модуль 3.2  –Дисциплины, изучающие проблемы применения норм  процессуального 

права и трудового права 

БД КВ STRTSZ 5208 Современные тенденции развития трудового и 

социального законодательства 

2 5/5 

ПД ВК PADRKZS 

5302 

Проблемы   адвокатской деятельности  в Республике 

Казахстан и  зарубежных странах 

2 5/5 

ПД КВ GODLOFUP 

5303 

Государственные органы и должностные лица, 

осуществляющие функцию уголовного 

преследования 

2 5/5 

 

Базовые дисциплины 

Модуль 2.1 - Дисциплины, изучающие проблемы применения норм материального   

права и криминалистики 

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

Наименование дисциплины: Цифровизация деятельности государственных органов 
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Код дисциплины: CDGO 5205 

Количество кредитов: 3 

Курс:1, семестр:1 

Автор программы: к.и.н., доцент Алимпиева Т.Г. 

Цель изучения курса (в соответствии с учебной программой) сформировать теоретическое 

мышление и изучение цифровизации внутренней деятельности государственных органов; 

сформировать умения и навыки эффективного планирования и организации самостоятельной 

научно-исследовательской работы магистранта; сформировать у магистранта целостное 

представление об изучении обеспечения информационной безопасности в сфере ИКТ; 

сформировать навыки анализа сущности, содержания системы «Электронное правосудие» 

для населения; формирование навыков творческого мышления; изучение программ 

цифровизации, как правило, зависит от цифровой трансформации традиционных отраслей, 

развития человеческого капитала, цифровизации государственных услуг и развития 

цифровой инфраструктуры. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина  направлена на изучение правового 

регулирования  цифровых технологий и платформенных решений в сферах деятельности 

государственного управления, в структурах правоохранительных, правоприменительных 

органов и судебной системе. Предмет курса включает изучение единый порядок приема, 

регистрации, учета, в том числе в электронном формате, и рассмотрения заявлений, 

сообщений, жалоб и иной информации о преступлениях, происшествиях органами 

уголовного преследования, а также приема, регистрации, учета и рассмотрения жалоб по 

делам частного обвинения, элементов электронного правосудия. 

Пререквизиты: Правоохранительные органы, Цифровизация в уголовном процессе. 

Постреквизиты: написание магистерских работ в соответствии с направлением подготовки 

Ожидаемые результаты обучения: A) применить конкретные принципы и методы 

научного познания, способы оформления цифровых технологий и платформенных решений в 

сферах деятельности государственного управления, в структурах правоохранительных, 

правоприменительных органов и судебной системе; B) использовать на практике 

накопленные знания о регистрации, учета, в том числе в электронном формате; C) логически 

грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения; иметь навыки вынесения суждений, 

оценки идей и формулирования выводов о цифровизации государственных услуг и развития 

цифровой инфраструктуры; D) формировать чувство толерантности, уважения к культурным 

ценностям, политическим и правовым традициям различных направлений политико-

правовой мысли, научным исследованиям правоведов; E) самостоятельно пополнять знания 

и приобретать новые навыки и умения в сфере приема, регистрации, учета и рассмотрения 

жалоб по делам частного обвинения, элементов электронного правосудия. 

 

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

Наименование дисциплины: Методологические основы научно-исследовательской работы 

Код дисциплины: MONIR 5206 

Количество кредитов: 5 

Курс:1, семестр:1 

Автор программы: к.и.н., доцент Алимпиева Т.Г. 

Цель изучения курса (в соответствии с учебной программой)сформировать теоретическое 

мышление и историческое сознание магистранта, воспитать умения сопоставлять и 

самостоятельно оценивать юридические факты; сформировать умения и навыки 

эффективного планирования и организации самостоятельной научно-исследовательской 

работы магистранта; сформировать у магистранта целостное представление об основах 

научного исследования в Казахстане и зарубежных странах; сформировать навыки анализа 

сущности, содержания и основных видов опубликованных источников научного 

исследования; сформировать навыки анализа сущности, содержания и основных видов 

юридической практики как источника научного исследования; Формирование навыков 
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творческого мышления; повышение эффективности и качества подготовки специалистов в 

соответствии с направлением подготовки. 

Краткое содержание дисциплины:Предмет и метод истории основы научно-

исследовательской работы; Понятие метода и методологии научных исследований; 

Философские и общенаучные методы научного исследования; Частные и специальные 

методы научного исследования; Выбор темы научного исследования; Основные источники 

научной информации; Изучение литературы; Изучение юридической практики; Написание и 

оформление научных работ; Структура учебно-научной работы студентов; Рубрикации; 

Способы написания текста; Язык и стиль юридической речи; Сокращение слов; Особенности 

подготовки и защиты курсовых и дипломных работ; Эссе – как особый вид творческой 

научной работы. Резюме, аннотация, ключевые слова как элементы научной статьи. Научные 

журналы, рекомедованные Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК 

(ККСОН) для апробирования диссертационных научных исследований. 

Пререквизиты: Теория государства и права, История государства и права зарубежных стран 

Постреквизиты: написание магистерских работ в соответствии с направлением подготовки 

Ожидаемые результаты обучения: A) применить конкретные принципы и методы 

научного познания, способы оформления результатов научного иссследования; B) 

использовать на практике накопленные знания о всех видах и формах научной работы; C) 

Уметь логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения; иметь навыки 

вынесения суждений, оценки идей и формулирования выводов о юридических фактах и 

научных взглядах правоведов; формулировать практические рекомендации для 

совершенствования юридической практики; D)Формировать чувство толерантности, 

уважения к культурным ценностям, политическим и правовым традициям различных 

направлений политико-правовой мысли, научным исследованиям правоведов; E) 

самостоятельно пополнять знания и приобретать новые навыки и умения в сфере 

правоведения и юриспруденции; получать и обрабатывать необходимую информацию о 

правоприменительной, правоохранительной, праворазъяснительной, правотворческой 

практике; уметь выделять в любом виде практики положительные и отрицательные 

моменты, пробелы (проблемы) правового регулирования. 

 

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

Наименование дисциплины: Правотворчество органов представительной и судебной 

власти 

Код дисциплины: POPSV 5207 

Количество кредитов: 5 

Курс:1, семестр: 1 

Автор программы: к.и.н.,  доцент Алимпиева Т.Г. 

Цель изучения курса: сформировать у магистрантов системное и полное представление о 

правотворчестве органов представительной, исполнительной и судебной власти. Данная 

дисциплина преподается для магистрантов и поэтому общетеоретические знания о праве и 

государстве, развиваются и уточняются на основании знаний о праве и государстве, которые 

были получены магистрантами при изучении отраслевых и прикладных юридических 

дисциплин. Обогащение теоретической и методической подготовки происходит, таким 

образом, на качественно новом уровне. 

Краткое содержание дисциплины: Учебная программа «Правотворчество органов 

представительной и судебной власти» разработана для магистрантов в соответствии с 

учебным планом специальности 7М04201 – Юриспруденция (научно-педагогическое 

направление). Важность преподавания данной учебной дисциплины обусловлена 

необходимостью получения студентами магистратуры углубленных знаний в области 

правотворчества органов представительной, исполнительной и судебной власти. Главной 

целью изучения учебной дисциплины является формирование у магистрантов системных 
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знаний о современном состоянии и проблемах правотворчества органов представительной и 

судебной власти в Республике Казахстан и иностранных государствах. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Конституционное право, История правовых и 

политических учений, Правоохранительные органы. 

Постреквизиты: написание магистерских работ в соответствии с направлением подготовки 

Ожидаемые результаты обучения: А) выявлять и анализировать проблемы, 

закономерности и тенденции развития юридической науки, применять в научных и 

практических исследованиях основные методы научного познания (анализ, сопоставление, 

систематизация, абстрагирование, моделирование, проверка достоверности данных, 

принятие решений и др.), в самостоятельной исследовательской деятельности, генерировать 

и реализовывать инновационные идеи; В) использовать фундаментальные правовые знания 

для анализа, верификации, оценки полноты объективной реальности в ходе 

профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать 

недостающую информацию, работать в условиях неопределенности, рисков и неполноты 

информации; С) способность демонстрировать знания и понимание основных доктрин, 

концепций и теорий, характеризующих динамическое и статистическое состояние 

государственно-правовых феноменов, специфики становления и развития учений о 

государстве и праве в исторической, цивилизационной и мировоззренческой перспективе, 

осмысливать проблемы истории государства и права в глобальном и локальном измерениях, 

анализировать историю государственно-правового развития РК в самостоятельной научно-

исследовательской, научно-образовательной и иной профессиональной деятельности; Д) 

изучение основных нормативно-правовых актов Республики Казахстан, их понимание и 

умения применениявмеханизме государственной власти и правовой системе государства; Е) 

получение навыков научного анализа, синтеза, обобщения, умение делать самостоятельные 

выводы.  

 

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

Наименование дисциплины: Актуальные проблемы криминалистики и судебных экспертиз 

Код дисциплины: APKSE 5301 

Количество кредитов: 4 

Курс:1, семестр:2 

Автор программы: к.ю.н.  доцент  Исмаилова Б.Ш.  

Цель изучения курса: Курс криминалистики базируется на положениях Конституции 

Республики Казахстан, законах и постановлениях высших органов государственной власти и 

управления, подзаконных нормативных актах правоохранительных органов, следственной 

практике правоохранительных органов по выявлению, пресечению и предупреждению 

преступлений. Формирование навыков творческого мышления; повышение эффективности и 

качества подготовки специалистов в соответствии с направлением подготовки. 

Краткое содержание дисциплины: Криминалистика тесно связана с науками уголовного 

права, криминологии, уголовного процесса, административного и других отраслей права, 

теорией оперативно-розыскной деятельности. Опираясь на достижения этих отраслей 

знаний, криминалистика разрабатывает криминалистические характеристики преступлений, 

тактические рекомендации по рациональному и эффективному производству следственных и 

розыскных действий в ходе расследования преступлений, условия применения 

криминалистических средств и методик, направленных на реализацию принципа законности 

в оперативно-розыскной и следственной практике. 

Пререквизиты: Уголовное право. Уголовно-процессуальное право. Криминалистика. 

Постреквизиты: Проблемы теории государства и права, Проблемы реализации института 

процессуального соглашения по уголовным делам. 

Ожидаемые результаты обучения: A) изучить аспекты права: предметы сравнительного 

правоведения классификации — правовых систем мира по различным признакам; B) 

использовать на практике знания и способности умение эффективно и качественно решать 
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практические задачи, Ценность понятия правовой системы, использововать аналитические 

возможности для комплексного анализа правовой сферы жизни общества; C) логически 

грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения; D) различать по своему содержанию, 

элементному составу, гносеологическим функциям, социальному назначению, роли в 

общественной жизни, характеру детерминации материальными и иными факторами, 

генезису. Формировать чувство толерантности; E) самостоятельно пополнять знания по 

источникам права и по основным правовым системам современности. 

 

Модуль 2.2  - Дисциплины, изучающие проблемы применения норм материального и  

процессуального права 

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

Наименование дисциплины: Философия права  

Код дисциплины: FP 5206 

Количество кредитов: 5 

Курс:1, семестр:1 

Автор программы: к.и.н.  доцент Алимпиева Т.Г. 

Цель изучения курса: формирование у магистрантов понятия о теоретическом различении в 

праве его особой правовой сущности объективного характера (т.е. сущности права, 

независимой от воли законодателя и вообще от субъективного фактора) и правового явления, 

зависимого от субъективного фактора (от воли и мнения законодателя, усмотрений или 

произвола официальной власти и т.д.). 

Задачи изучения философии права: формирование компетенций, выполнение требований 

того, что должен знать, что должен уметь и чем должен владеть выпускник магистратуры. 

Рассмотрение  и понимание предмета, задач и функций философии права, анализ подходов к 

пониманию, значению, роли методологии философии права; исследование места и роли 

философии права; определение ее места в системе научного юридического и философского 

знания и соотношение, например, с теорией государства и права, историей правовых и 

политических учений и т. п.; осмысление истории философии права, представленного в 

философско-правовых учениях; философское осмысление и обоснование права и 

философское разоблачение, критика и отрицание антиправа (произвола) во всех его 

теоретических и практических проявлениях - в виде антиправового закона, антиправовой 

власти, антиправовых форм отношений и т.д.; рассмотрение человека как правового 

существа, вопросов о разумности, правильности, справедливости правовых норм.о 

справедливости закона, о соотношении права и закона, закона и произвола, философских 

концепций государства. 

Краткое содержание дисциплины: общетеоретическая базовая юридическая дисциплина, 

изучающая на концептуально-ценностном уровне с использованием современных 

методологических и герменевтических приемов концепции, направления, версии и варианты 

понимания основ и сущности правового бытия, права и юридических законов, понятия, 

принципов, смысла и места права в целом как сущности и как явления в обществе. Объект 

философии права – правовая реальность, находящаяся в постоянном развитии, 

преобразовании (прошлое и будущее права как важнейшего основания социальной 

реальности) в связи с развитием человечества и индивида. Правовая реальность, вся 

совокупность явлений, отношений, институтов, процессов, в которых право присутствует, 

участвует, влияет прямо или опосредованно на них. Это правовое бытие, правосознание, 

правовая культура, правоотношения, в зависимости от существующих правовых семей, 

правовые качества индивида. 

Предмет философии права – постижение сущности, появления, назначения права в единстве 

и в человека, в зависимости от направлений философии права и ее функций: онтологической, 

аксиологической, гносеологической, методологической, герменевтической, 

мировоззренческой, воспитательной. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Философия, Культурология 



88 
 

Постреквизиты: Проблемы теории государства и права, Проблемы реализации института  

процессуального соглашения по уголовным делам. 

Ожидаемые результаты обучения: A) изучить основные философско-правовые 

закономерности и философско-правовые категории, основания философско-правового 

осмысления правовой реальности, принципы профессионального мышления современного 

юриста, основы правовой культуры; B) дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, 

обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и диспутах по философии права; C) 

логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения; D) различат по своему 

содержанию, элементному составу, гносеологическим функциям, социальному назначению, 

роли в общественной жизни, характеру детерминации материальными и иными факторами, 

генезису; E) Владеть основными навыками философско-правового анализа, обнаружения и 

сопоставления, важнейших философско-правовых идеологий, приемы методологии правовой 

науки. 

 

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

Наименование дисциплины: Правовое регулирование экологических рисков в 

недропользования Республики Казахстан 

Код дисциплины: PRERNRK 5207 

Количество кредитов: 5 

Курс:1, семестр:1 

Авторы программы:доцент,  к.ю.н. Курманова А.К. 

Цель изучения курса: рассмотреть проблемы правового регулирования недропользования в 

РК; рассмотреть экологические риски и степень вредного воздействия на окружающую 

среду. 

Краткое содержание дисциплины: понятие предмет права  о недрах и недропользовании, 

принципы, методы правового регулирования в области недропользования; субъекты и 

объекты права о недрах и недропользовании; история развития  и современное состояние 

законодательства о недрах и недропользовании; соотношение права о недрах и 

недропользовании с другими отраслями права. Правоотношения в области 

недропользования; государственно-правовое регулирование недропользования; правовое 

регулирование заключения и исполнения контрактов на недропользование; инвестиционная 

деятельность в сфере недропользования; международное сотрудничество в области права о 

недрах и недропользовании. 

Пререквизиты: Гражданское право. Гражданское процессуальное право. Экологическое 

право. 

Постреквизиты: Юридические дисциплины. 

Ожидаемые результаты обучения: A) анализировать особенность понятие недра, полезных 

ископаемые, безопасное недропользование, охрана недр, национальная компания по 

недропользованию, право недропользования, недропользователь. B) классифицировать, 

техногенные минеральные образования, общераспространенные полезные ископаемые, 

полезное ископаемое, минеральное сырье, налоговый режим, эмиссии в окружающую среду, 

специальное природопользование. C) формировать понятие и содержание контракт, 

контрактная территория. D) составлять проекты контрактов на недропользование. E) 

проводить консультационную работу по вопросам недропользования. 

 

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

Наименование дисциплины: Примирительное производство 

Код дисциплины: PP 5301 

Количество кредитов: 4 

Курс:1, семестр:2 

Автор программы: к.ю.н. Смагулов  А.А. 
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Цель изучения курса (в соответствии с учебной программой): «Примирительное 

производство» состоит в формировании у магистрантов современных фундаментальных 

знаний в области гражданского процессуального права, является изучение и уяснение 

институтов процессуального права, получение об основных принципах, развития навыков 

составления примирительных документов, умение толковать и применять нормы 

материального и процессуального законодательства при совершении процедур медиации. 

Применять материальное и процессуальное законодательство при проведении процедуры 

медиации по отдельным категориям дел владеть навыками: составления проектов 

медиационных соглашений.  Формирование навыков творческого мышления; повышение 

эффективности и качества подготовки специалистов в соответствии с направлением 

подготовки. 

Краткое содержание дисциплины: В плане нации 100 конкретных шагов по реализации 5 

институциональных реформ, предложенных Главой государства в качестве важнейшего 

приоритета указано верховенство права. При этом верховенство права подразумевает не 

только законодательного содержания, но и формы.Одной из таких форм является 

судопроизводство, претерпевшие за годы независимости значительные 

изменения.Новшество в нормативных актах является продвижение альтернативных процедур 

урегулирования споров.Одной из перспективных как в Казахстане, так и во всех ведущих 

государствах на сегодняшний момент и важных процедур в разрешении конфликтов и 

споров в гражданско-правовом поле, являются примирительные процедуры. 

Примирительные процедуры либо альтернативные процедуры имеют ряд преимуществ перед 

судебным порядком разрешения споров. 

Пререквизиты: Гражданское право РК, Семейное право РК, Медиация. 

Постреквизиты: дисциплины гражданско-правового цикла. 

Ожидаемые результаты обучения: А)оценивает правильное оформление и составление 

примирительных документов; В) анализирует решения основных юридических проблем, в 

т.ч. юридических конфликтов, в области гражданского процесса; С) анализирует 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;D) применяет 

нормативные правовые акты, источники гражданского процесса, юридические понятия, 

владеет юридической терминологией; Е) воспринимает и документирует информацию на 

иностранных языках, владеет научной и справочной литературой. 

 

Профилирующие дисциплины 

Модуль 3.1 –Дисциплины, изучающие проблемы применения норм процессуального 

права и юридической  психологии 

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

Наименование дисциплины: Проблемы адвокатской деятельности  в Республике Казахстан 

и  зарубежных странах  

Код дисциплины: PADRKZS 5302 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: к.ю.н., доцент Исмаилова Б.Ш. 

Цель изучения курса (в соответствии с учебной программой): Цель обучения дисциплины 

состоит в рассмотрении основных теоретических проблем, касающиеся в обеспечении и 

усилении роли защитников и в изучении действующего законодательства РК, 

регулирующего адвокатскую деятельность, а также формирование у них знаний о сущности, 

задачах, функционировании и порядке формирования правового положения защитника в 

судебном производстве в Республике Казахстан, о правах и обязанностях адвокатов и др. 

программа курса направлена на то, чтобы сориентировать магистрантов в их будущей 

профессиональной деятельности, дать им общее представление об основных направлениях 

деятельности коллегии адвокатов и видах юридической помощи, оказываемой адвокатами 

гражданам и организациям. 
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Краткое содержание дисциплины: Данная дисциплина позволяет магистрантам овладеть 

должным объемом знаний и навыков осуществления анализа действующего 

законодательства, регулирующего адвокатскую деятельность, необходимым для работы в 

различных общественных и правовых структурах, государственных органах и др. Программа 

курса условно разделена на Общую и Особенную части и поэтому носит как теоретический, 

так и проблемный характер. Вместе с тем она предполагает осуществление анализа 

деятельности адвоката, выступающего в качестве защитника или представителя при 

рассмотрении уголовных, административных и соответственно гражданских дел. Следует 

отметить, что данный курс рассматривается и как научная дисциплина, в центре внимания 

которой находятся проблемы, связанные с дальнейшим совершенствованием 

законодательства, регулирующего деятельность защитников в судебном производстве. 

Пререквизиты: Адвокатура, Правоохранительные органы РК 

Постреквизиты: написание магистерских работ в соответствии с направлением подготовки 

Ожидаемые результаты обучения: А) осознать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать достаточным уровнем профессионального правосознания; В) владеть 

знаниями о правовом статусе юридических консультантов и применять на практике знания 

об организации и предоставления юридических услуг; С) быть способным применять 

нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности; D) владеть культурой мышления, быть способным к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; E) самостоятельно добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста. 

 

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

Наименование дисциплины: Пробационный контроль в уголовно-исполнительной системе 

Код дисциплины:PKVUIS 5303 

Количество кредитов:5 

Курс:1, семестр: 2 

Автор программы: к.ю.н., доцент Жумагазиева Р.Ш. 

Цель изучения курса (в соответствии с учебной программой): усвоение уголовно-

исполнительное законодательство в части применения пробационного контроля и научиться 

применять эти теоретические знания на практике. 

Краткое содержание дисциплины: рассматривает вопросы исполнения наказания, 

связанные и не связанные с лишением свободы. Виды исправительных учреждений, режимы 

содержания.  Права и обязанности осужденных, меры обеспечения их безопасности. Виды, 

порядок исполнения наказаний по УИК РК. Полномочия, права, обязанности председателя 

КУИС МЮ РК. Контроль КУИС МЮ РК за осужденными. Медико-санитарные, 

материально-бытовые условия содержания осужденных. Воспитательная работа в 

ИУ.Формирование навыков творческого мышления; повышение эффективности и качества 

подготовки специалистов в соответствии с направлением подготовки. 

Пререквизиты: Уголовно-исполнительное право, Ювенальная юстиция 

Постреквизиты: написание магистерских работ в соответствии с направлением подготовки 

Ожидаемые результаты обучения: A) Применить конкретные принципы и методы 

научного познания, способы оформления результатов научного исследования; B) 

использовать на практике накопленные знания о всех видах и формах научной работы; C) 

логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения; иметь навыки вынесения 

суждений, оценки идей и формулирования выводов о юридических фактах и научных 

взглядах правоведов; формулировать практические рекомендации для совершенствования 

юридической практики; D) формировать чувство толерантности, уважения к культурным 

ценностям, политическим и правовым традициям различных направлений политико-

правовой мысли, научным исследованиям правоведов; E) самостоятельно пополнять знания 

и приобретать новые навыки и умения в сфере правоведения и юриспруденции; получать и 
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обрабатывать необходимую информацию о правоприменительной, правоохранительной, 

праворазъяснительной, правотворческой практике; выделять в любом виде практики 

положительные и отрицательные моменты, пробелы (проблемы) правового регулирования. 

 

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

Наименование дисциплины: Юридическая психология  

Код дисциплины: UP 5208 

Количество кредитов: 5 

Курс:1, семестр:2 

Автор программы: к.и.н., доцент Алимпиева Т.Г. 

Цель изучения курса: обеспечение юридической практики специальным психологическим 

знанием об активности людей в правовой сфере, разработка теории и методики судебно-

психологической экспертизы, исследование психологии юридического труда, 

психологической консультации. Задачи юридической психологии -исследование 

структурных элементов предмета этой науки: личности юриста, его деятельности, 

правомерного и противоправного поведения, личности законопослушного человека и 

правонарушителя, психологии социально-правовой ресоциализации правонарушителя (в том 

числе и в ИТУ), психологических особенностей юридической процедуры и профилактики 

правонарушений. 

Краткое содержание дисциплины: это специальная (прикладная) юридическая наука, 

синтезирующая различные области психологии и юриспруденции, включает в себя 

правовую, криминальную, исправительную психологию, психологию уголовного 

судопроизводства и судебной деятельности. Объектом юридической психологии являются 

отдельные типы людей и их общности как субъекты правовой активности в рамках 

существующих процессов правового регулирования. Предмет юридической психологии - 

психические закономерности деятельности и личности человека в области правовых 

отношений.  Содержание курса юридическая психология: правовая психология, изучающая 

право как фактор социальной регуляции поведения, а также психологию правосознания; 

криминальная психология, предметом изучения которой является психология совершения 

преступного деяния, вины и ответственности; психология уголовного судопроизводства, 

изучающая психологию следственных действий в обшей системе расследования и судебно-

психологическую экспертизу в уголовном процессе; психология судебной деятельности, 

состоящая из психологических особенностей судебного следствия, его участников и 

психологии судебных прений; исправительная психология, задачами которой являются 

изучение психологических проблем самого наказания, психологии осужденных к лишению 

свободы для социальной адаптации освобожденных. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Философия, Психология, Социология.  

Постреквизиты: написание магистерских работ в соответствии с направлением подготовки 

Ожидаемые результаты обучения: A) формировать конкретные принципы и методы 

научного познания, способы оформления результатов научного исследования; B) 

использовать на практике накопленные знания о всех видах и формах научной работы; C) 

логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения; иметь навыки вынесения 

суждений, оценки идей и формулирования выводов о юридических фактах и научных 

взглядах правоведов; формулировать практические рекомендации для совершенствования 

юридической практики; D) Формировать чувство толерантности, уважения к культурным 

ценностям, политическим и правовым традициям различных направлений политико-

правовой мысли, научным исследованиям правоведов; E)  самостоятельно пополнять знания 

и приобретать новые навыки и умения в сфере правоведения и юриспруденции; получать и 

обрабатывать необходимую информацию о правоприменительной, правоохранительной, 

праворазъяснительной, правотворческой практике; уметь выделять в любом виде практики 

положительные и отрицательные моменты, пробелы (проблемы) правового регулирования. 
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Модуль 3.2 Дисциплины, изучающие проблемы применения норм процессуального 

права и трудового права 

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

Наименование дисциплины: Государственные органы и должностные лица, 

осуществляющие функцию уголовного преследования 

Код дисциплины: GODLOFUP 5303 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: к.ю.н., доцент Исмаилова Б.Ш. 

Цель изучения курса (в соответствии с учебной программой): усвоение уголовно-

исполнительное законодательство в части применения пробационного контроля и научиться 

применять эти теоретические знания на практике. 

Краткое содержание дисциплины: Государственные органы и должностные лица, 

осуществляющие функцию уголовного преследования устанавливает правовой порядок 

действий органов государства в случае совершения лицом уголовного правонарушения, 

направленный на защиту личности и общества от преступных посягательств путем 

применения уголовного наказания к виновным при исключении случаев привлечения к 

уголовной ответственности и осуждения невиновных. Государственные органы и 

должностные лица, осуществляющие функцию уголовного преследования, предусматривает 

конкретные правовые гарантии неприкосновенности личности, тайны личной жизни и 

других прав и свобод от необоснованного стеснения или нарушения. Оно дает тем, кто 

пострадал от преступлений, средства защиты и восстановления нарушенных прав, 

обеспечивая их судебную защиту. 

Пререквизиты: Правоохранительны органы, Прокурорский надзор. 

Постреквизиты: Производственная практика, написание магистерской диссертации 

Ожидаемые результаты обучения: A) анализировать методологию правового анализа 

казахстанской юридической практики, обновленного казахстанского законодательства, 

научной и юридической информации, обновляющихся правовых и иных знаний; B) 

применять анализ и синтез (обобщение) казахстанской юридической практики, обновленного 

казахстанского законодательства, научной и юридической информации, обновляющихся 

правовых и иных знаний на основе метода сравнительного правоведения; С) приобретение 

практических навыков работы в сфере расследования уголовных правонарушений; 

способность сопоставлять и формулировать выводы, строить собственную аргументацию по 

какому-либо вопросу; D) формулировать мысли, структурировать информацию, 

использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, 

иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; 

овладеть научным стилем речи; Е) Сформировать умения и навыки оценки существующих 

проблем научного исследования и правоприменительной практики. 

 

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

Наименование дисциплины: Современные тенденции развития трудового и социального 

законодательства 

Код дисциплины: STRTSZ 5208 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Авторпрограммы: к.ю.н., ст. преподаватель Смагулов А.А. 

Цель изучения курса (в соответствии с учебной программой): достижение понимания 

магистрантами природы и сущности трудовых правоотношений, подготовка к практической 

деятельности квалифицированных специалистов; приобретение магистрантами базовых 

знаний по изучаемому курсу, которые они могут применить на практике. 

Краткое содержание дисциплины: понятие, предмет, метод трудового права; принципы 

трудового права Республики Казахстан; субъекты трудового права; социальное партнерство; 
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коллективный договор; индивидуальный трудовой договор; рабочее время и время отдыха; 

заработная плата; гарантии и компенсационные выплаты работникам; охрана труда; 

трудовые споры; международное трудовое право; правовое регулирование труда в 

странах ближнего и дальнего зарубежья; право социального обеспечения как отрасль права, 

его отличие от других отраслей права; финансирование мероприятий по праву социального 

обеспечения; трудовой стаж в праве социального обеспечения, его виды, порядок 

исчисления, подтверждения; пенсионное обеспечение нетрудоспособных граждан из Центра; 

пенсионной обеспечение нетрудоспособных граждан из Накопительных пенсионных фондов. 

Пререквизиты: Правотворчество органов представительной и судебной власти, Трудовое 

право РК. 

Постреквизиты: написание магистерских работ в соответствии с направлением подготовки 

Ожидаемые результаты обучения: A) формировать базовые понятия и категории в области 

трудового права в систематизированном виде, основные теоретические подходы к понятию 

трудового права; В) получение навыков применения трудовых институтов; С) понимать роль 

и значение права на выбор профессии и рода вида деятельности; Д) изучение основных 

нормативно-правовых актов Республики Казахстан, их понимание и умения применения; Е) 

Получение навыков сообщения информации, идей, проблем и решения, как специалистам, 

так и неспециалистам, на основе казахстанского патриотизма, гражданской ответственности, 

толерантности, антикоррупционной культуры. 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная программа 7М04201 – ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 (научно-педагогическое направление) 
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Цикл/ 

компонен

т 

Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 
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 /
E

S
T

C
 

Базовые дисциплины  

Модуль 4.1 – Дисциплины, изучающие актуальные проблемы процессуального 

права и проблемы противодействия коррупции 

ПД КВ PPKP 

6304 

Проблемы противодействия коррупционных 

правонарушений  

3 5 

ПД КВ PRPPVEF 

6305 

Правовое регулирование процессуального 

производства в электронном формате   

3 5 

ПД КВ 

PKPDPOPBsP 

6306 

Практика координации прокурорской 

деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью 

3 5 

ПД КВ PAPRPSVP 

6307 

Практические аспекты правового 

регулирования права собственности и иных 

вещных прав 

3 5 

Модуль 4.2 – Дисциплины, изучающие актуальные проблемы процессуального 

права 

ПД ВК 
PPKP 

6304 

Проблемы противодействия коррупционных 

правонарушений  

3 5 

ПД КВ 
OPVGPP 

6305 

Особое производство в гражданском 

процессуальном праве 

3 5 

ПД КВ 
TiPPUiUPZ 

6306 

Теория и практика применения уголовного и 

уголовно-процессуального законодательства 

3 5 

ПД КВ 
TiPPGiGPZ 

6307 

Теория и практика применения гражданского 

и гражданско-процессуального 

законодательства 

3 5 

 

Профилирующие дисциплины 

Модуль 4.1 – Дисциплины, изучающие актуальные проблемы процессуального права и 

проблемы противодействия коррупции 

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

Наименование дисциплины: Проблемы противодействия коррупционных правонарушений  

Код дисциплины: PPKP 6304 

Количество кредитов: 5 

Курс 2, семестр 3 

Автор программы: к.и.н., доцент Алимпиева Т.Г. 

Цель изучения курса (в соответствии с учебной программой) изучение 

учебной дисциплины «Проблемы противодействия коррупционных 

правонарушений» носит теоретический характер и предполагает ознакомление 

студентов с основами законодательства Республики Казахстан, действующего в 

области противодействия коррупции, с основными направлениями реализации 

антикоррупционной политики нашего государства и направлено на 

формирование у магистрантов системы знаний, умений и навыков, 

необходимых для профессиональной деятельности в соответствии с 

квалификационными характеристиками.  
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Краткое содержание дисциплины: Содержанием курса является осознание социальной 

значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания, способностью выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности. 

Пререквизиты: Философия права, Современные проблемы и методология юридической 

науки, Юридическая психология 

Постреквизиты: написание магистерских работ в соответствии с 

направлением подготовки 
Ожидаемые результаты обучения:  

A) расширить круг знаний магистрантов в области осуществления антикоррупционной 

политики в РК; 

B) умение самостоятельно применять положения законодательства в области 

антикоррупционной деятельности; 

C) привить им навыки анализа содержания новых правовых актов по вопросам 

антикоррупционной деятельности; 

D) осуществлять профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, 

применения мер и методов, способствующих выявлению и пресечению коррупционных 

проявлений; 

E) самостоятельно пополнять знания и приобретать новые навыки и умения в сфере 

правоведения и юриспруденции; получать и обрабатывать необходимую информацию о 

правоприменительной, правоохранительной, праворазъяснительной, правотворческой 

практике; уметь выделять в любом виде практики положительные и отрицательные 

моменты, пробелы (проблемы) правового регулирования. 

 

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

Наименование дисциплины: Правовое регулирование процессуального производства в 

электронном формате   

Код дисциплины: PRPPVEF 6305 

Количество кредитов: 5 

Курс 2, семестр 3 

Автор программы: к.ю.н., доцент Жумагазиева Р.Ш. 

Цель изучения курса (в соответствии с учебной программой) необходимость 

сравнительно-правового исследования правового регулирования применения электронной 

информации и электронных носителей информации в уголовном судопроизводстве и его 

совершенствование, обеспечивающее создание единого правового механизма их 

применения, формировалась постепенно и в настоящее время достигла наибольшего статуса. 

В связи с этим, было предпринято исследование становления формирования электронной 

информации и электронных носителей информации, сравнительно-правовой анализ 

зарубежного уголовно-процессуального законодательства, а также правоприменительной 

практики  

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина изучает вопросы ведения электронного 

судопроизводства в осуществлении досудебного расследования в электронном формате, в 

том числе путем ввода электронного документа на основании принятых должностным лицом 

процессуальных решений и действий. В процессе усвоения курса обучающиеся должны 

иметь навыки заполнения необходимых реквизитов электронных информационных учетных 

документов, порядок заполнения необходимых реквизитов электронных форм, регистрации 

заявления, сообщения или рапорта об уголовных правонарушениях. 

Пререквизиты: Философия права, Современные проблемы и методология юридической 

науки, Юридическая психология 
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Постреквизиты: написание магистерских работ в соответствии с 

направлением подготовки 
Ожидаемые результаты обучения:  

А) знать и понимать закономерности в развитии системы электронной информации и 

электронных носителей информации, выделить исторические этапы их правового 

регулирования; 

В) анализировать механизм правового регулирования применения электронных технических 

средств при доказывании в уголовно-процессуальном законодательстве зарубежных стран;  

С) понимать теоретико-правовое определение электронной информации и электронных 

носителей информации, обосновать их классификацию; 

D) изучение механизм сбора, хранения и представления электронной информации и 

электронных носителей информации;  

Е) получение навыков научного анализа, синтеза, обобщения, умение делать 

самостоятельные выводы, предлагать конкретные предложения по совершенствованию 

правового регулирования применения электронной информации и электронных носителей 

информации в уголовном судопроизводстве и правоприменительной практике. 

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

Наименование дисциплины: Практика координации прокурорской деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью 

Код дисциплины: PKPDPOPBsP 6306  

Количество кредитов: 5 

Курс 2, семестр 3 

Автор программы: к.ю.н., доцент Исмаилова Б.Ш. 

Цель изучения курса (в соответствии с учебной программой) Магистранты должны 

владеть навыками составления актов прокурорского реагирования и иных документов, 

работы с процессуальными документами, навыки анализа ситуаций, возникающих в 

процессе осуществления координационной деятельности, навыками планирования 

прокурорского надзора 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина изучает сущность, цели, задачи, принципы 

и понятия координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью; роль прокурорской деятельности, место органов прокуратуры в 

государственно-правовом механизме, сущность реформирования органов прокуратуры. 

Координационная функция прокуратуры объективно вытекает из ее роли как структуры 

взаимодействующей по вопросам обеспечения законности со всеми ветвями 

государственной власти. Непременным требованием планирования является включение в 

план наиболее актуальных вопросов борьбы с преступностью, требующих согласованных 

совместных действий правоохранительных органов данной области, города или района. 

Планировать целесообразно только такие мероприятия, которые реально выполнимы 

имеющимися силами и средствами правоохранительных органов. Планами координационной 

деятельности не должны охватываться мероприятия, являющиеся исключительной 

компетенцией того или иного правоохранительного органа, либо вообще выходящие за 

пределы полномочий правоохранительных органов. 

Пререквизиты: Философия права, Современные проблемы и методология юридической 

науки, Юридическая психология 

Постреквизиты: написание магистерских работ в соответствии с 

направлением подготовки 
Ожидаемые результаты обучения:  

А) знать и понимать значимость координационной деятельности прокуратуры Казахстана по 

обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью;  
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В) уметь определять и раскрывать цели, задачи, принципы и правовые основы 

координационной деятельности прокуратуры Казахстана по обеспечению законности, 

правопорядка и борьбы с преступностью; 

С) понимать роль и содержание организации координационной деятельности прокуратуры, 

ее основные организационные структуры; 

D) анализировать практику координационной деятельности и выработать предложения по 

совершенствованию организационно-правовых основ этой деятельности;  

Е) получение навыков научного анализа, синтеза, обобщения, умение делать 

самостоятельные выводы.  

 

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

Наименование дисциплины: Практические аспекты правового регулирования права 

собственности и иных вещных прав 

Код дисциплины: PAPRPSVP 6307 

Количество кредитов: 5 

Курс 2, семестр 3 
Автор программы: к.ю.н., ст.преподаватель  Смагулов А.А.  

Цель изучения курса (в соответствии с учебной программой) Курс базируется на 

положениях Конституции Республики Казахстан, законах и постановлениях высших органов 

государственной власти и управления, подзаконных нормативных актах. Формирование 

навыков творческого мышления; повышение эффективности и качества подготовки 

специалистов в соответствии с направлением подготовки. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина изучает освоение важнейших понятий и 

категорий, используемых при прохождении дисциплины, умелое владение соответствующей 

правовой терминологией и выработка умения оперировать ею; развитие специального 

юридического мышления, позволяющего вскрывать основные закономерности развития и 

функционирования гражданско-правового регулирования общественных отношений, 

связанных с возникновением, осуществлением и охраной вещных прав, с учетом 

современных реалий; изучение законодательства о вещном праве и проблем теории и 

практики. 

Пререквизиты: Философия права, Современные проблемы и методология юридической 

науки, Юридическая психология 

Постреквизиты: написание магистерских работ в соответствии с 

направлением подготовки 

Ожидаемые результаты обучения:  

A) изучение теоретических и практических вопросов права собственности и 

иных вещных прав в гражданском праве;   

B) анализировать содержания нормативных правовых актов Республики 

Казахстан и ряда зарубежных стран, направленных на регулирование вещных 

прав; 

C) исследование концептуальных положений и проблем в сфере права 

собственности и иных вещных прав; 

D) формирование представлений о ценностях цивилистики; формирование 

умений и навыков самообразования при изучении проблем, связанных с правом 

собственности и иными вещными правами; 

E) уметь самостоятельно пополнять знания по источникам права и по основным 

правовым системам современности. 
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Модуль 4.2 – Дисциплины, изучающие актуальные проблемы процессуального права 

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

Наименование дисциплины: Особое производство в гражданском процессуальном праве  

Код дисциплины: OPVGPP 6305 

Количество кредитов: 5 

Курс 2, семестр 3 

Автор программы: к.и.н, ст. преподаватель Смагулов А.А. 

Цель изучения курса: формирование у магистрантов устойчивой системы знаний об 

основных положениях науки гражданского процессуального права, об особом производстве, 

о механизме судебной защиты субъективных прав и законных интересов граждан и 

организаций, составе и структуре гражданского процессуального законодательства и 

судебной практике по его применению. 

Краткое содержание дисциплины: Особое производство - это разновидность 

гражданского судопроизводства, в основе которого не лежит спор о материальном праве. В 

особом производстве отсутствуют стороны с противоположными интересами, так как нет 

необходимости защиты нарушенного или оспариваемого права. Отсутствие правового спора 

и сторон делает невозможным предъявление встречного иска, замену сторон, заключение 

мирового соглашения и т. д. В этом и нет необходимости, так как целью особого 

производства является не защита нарушенных или оспариваемых прав, не разрешение спора 

между лицами, а установление юридических, доказательственных фактов, правового 

статуса гражданина, решение других юридических вопросов. 

Пререквизиты: Философия права, Современные проблемы и методология юридической 

науки, Юридическая психология 

Постреквизиты: написание магистерских работ в соответствии с направлением подготовки 

Ожидаемые результаты обучения:  

А) анализировать общие правила искового производства, касающиеся стадий гражданского 

процесса (стадия принятия заявления к производству суду, проведение подготовки, 

проведение и назначении дела к судебному разбирательству);  

В) применять анализ к делам, рассматриваемым судом в порядке особого производства;  

С) приобретение практических навыков работы в сфере рассмотрения заявлений в порядке 

особого производства, порядок рассмотрения данных заявлений 

D)формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории 

анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия 

соответствующими примерами, аргументировать свои выводы;  

Е) формировать умения и навыки оценки о процедуре рассмотрения дел особого 

производства регламентирована нормами Гражданского процессуального кодекса 

Республики Казахстан и нормативного постановления Верховного Суда Республики 

Казахстан «О судебной практике по делам об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение». 

 

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

Наименование дисциплины: Теория и практика применения уголовного и уголовно-

процессуального законодательства 

Код дисциплины: TiPPUiUPZ 6306 

Количество кредитов: 5 

Курс 2, семестр 3 

Автор программы: к.ю.н., доцент Исмаилова Б.Ш. 

Цель изучения курса (в соответствии с учебной программой) анализ актуальных проблем 

правоприменительной практики уголовного и уголовно-процессуального законодательства.  

Краткое содержание дисциплины: знание и понимание основного содержания понятий и 

категорий, используемых  в уголовном и уголовном процессуальном праве РК; знание и 
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понимание межпредметных связей уголовного и уголовного процессуального права с 

другими юридическими дисциплинами для повышения эффективности процесса обучения; 

формирование суждений  о проблемах правоприменительной практики уголовного и 

уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан. Знание и понимание 

основного содержания понятий и категорий, используемых  в уголовном и уголовном 

процессуальном праве РК; применение знаний и пониманий правоприменительной практики 

уголовного и уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан в 

различных практических ситуациях; применение знаний и пониманий для дифференциации 

фактологического материала от субъективного мнения.  

Пререквизиты: Философия права, Современные проблемы и методология юридической 

науки, Юридическая психология 

Постреквизиты: написание магистерских работ в соответствии с 

направлением подготовки 
Ожидаемые результаты обучения:  

A) анализировать конкретные принципы и методы научного познания, способы оформления 

результатов научного исследования;  

B) использовать на практике накопленные знания о всех видах и формах научной работы;  

C) логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения; иметь навыки 

вынесения суждений, оценки идей и формулирования выводов о юридических фактах и 

научных взглядах правоведов; формулировать практические рекомендации для 

совершенствования юридической практики;   

D) формировать чувство толерантности, уважения к культурным ценностям, политическим и 

правовым традициям различных направлений политико-правовой мысли, научным 

исследованиям правоведов;  

E)  самостоятельно пополнять знания и приобретать новые навыки и умения в сфере 

правоведения и юриспруденции; получать и обрабатывать необходимую информацию о 

правоприменительной, правоохранительной, праворазъяснительной, правотворческой 

практике; уметь выделять в любом виде практики положительные и отрицательные 

моменты, пробелы (проблемы) правового регулирования. 

 

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

Наименование дисциплины: Теория и практика применения гражданского и гражданско-

процессуального законодательства 

Код дисциплины: TiPPGiGPZ 6307 

Количество кредитов: 5 

Курс 2, семестр 3 

Автор программы: к.ю.н., ст. преподаватель  Смагулов  А.А. 

Цель изучения курса (в соответствии с учебной программой) формирование мышления 

магистрантов в вопросах значения норм права, регулирующих порядок отправления 

правосудия по гражданским делам; возрастающей роли исполнения в деле укрепления 

законности в хозяйственных, гражданских и иных отношениях; неразрывной связи норм 

права с их практическим применением - судом, органами исполнительного производства - 

судебными исполнителями, судебными приставами и другими. 

Краткое содержание дисциплины: понятие гражданских процессуальных правоотношений 

и их особенности; участие третьих лиц в гражданском процессе, их виды; задачи 

прокуратуры в гражданском процессе в условиях построения правового государства; 

основания и цели участия в гражданском процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций и отдельных граждан, защищающих права и 

интересы других лиц; основания и цели участия в гражданском процессе государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций и отдельных граждан, 

защищающих права и интересы других лиц. 
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Пререквизиты: Философия права, Современные проблемы и методология юридической 

науки, Юридическая психология 

Постреквизиты: написание магистерских работ в соответствии с направлением подготовки 

Ожидаемые результаты обучения:  

А) анализировать соотношение общей теории права со смежными гуманитарными науками 

(философией, социологией, политологией, экономической теорией), а также с конкретными 

(в том числе отраслевыми) юридическими дисциплинами;  

В) применять навыки обращения к наиболее важным для современной теории права 

проблемам,  а также знать те вопросы, которые не только вызывают научные споры, но и 

имеют практическое значение, а также уметь сформулировать по ним собственное мнение;  

С) определять роль и значение гражданского судопроизводства для защиты прав и интересов 

физических и юридических лиц; 

D) обсуждать основные нормативно-правовые акты Республики Казахстан, их понимание и 

умение применения;  

Е) получение  навыков сообщения информации, идей, проблем и решения, как специалистам, 

так и неспециалистам, на основе казахстанского патриотизма, гражданской ответственности, 

толерантности, антикоррупционной культуры. 
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Образовательная программа 8D04101 – Экономика 

(научно-педагогическое направление) 

 

Цикл 

компон

ент  

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
ы

  

Р
К

/Е
С

Т
S

 

Базовые дисциплины 

Модуль 2.1 Современная экономика 

БД ВК МЕІ 7201 Методология экономических исследований 1 5/5 

БД КВ CE 7202 Цифровая экономика 1 5/5 

ПД КВ IB 7301 Институциональная экономика 1 5/5 

Модуль 2.2 Анализ и управление инвестициями 

БД ВК МЕІ 7201  Методология экономических исследований 1 5/5 

БД КВ IA 7202 Инвестиционный анализ 1 5/5 

ПД КВ PUIP 7301 Планирование и управление инновационными проектами 1 5/5 

Профилирующие дисциплины 

Модуль 4.1 Национальная модель управления 

ПД КВ NMAU 7302 Национальная модель антикризисного управления 2 6/6 

ПД КВ SPBS 7303 Стратегическое планирование в бизнес системах 2 6/6 

Модуль 4.2 Инновационно-информационные технологии управления 

ПД КВ MI 7302 Маркетинг инноваций 2 6/6 

ПД КВ PDZPSE 7303 
Политика доходов и заработной платы в современной 

экономике 
2 6/6 

 

Базовые дисциплины 

Модуль 2.1 Современная экономика 

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

Наименование дисциплины: Методология экономических исследований 

Код дисциплины: MEI 7201 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Курманалина А.А. 

Цель изучения курса: знакомит с категориями и основными понятиями методологии 

экономических исследований, формами и методами научного познания и экономической 

науки, принципами и организацией научно-исследовательской деятельности; 

идентификацией гипотез исследования; новыми информационными ресурсами; основными 

проблемами современной практики экономических исследований. 

Краткое содержание (основные разделы): Методологические основы научного знания. 

Научная проблема в экономических исследованиях. Основы методологии научного 

исследования в экономике. Цель и задачи, гипотеза и новизна научного исследования. 

Методы сбора эмпирической информации. Методы теоретического обобщения 

эмпирической информации. Методы экономического анализа; Статистические методы 

научного исследования в экономике; Экономико-математические методы анализа в 

экономике. 

Пререквизиты: Математические методы анализа экономики 

Постреквизиты: докторская диссертация 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) знания сущности 

экономических явлений и процессов; В) умение систематизировать и моделировать 

экономические явления и процессы; С) оценка достигнутых результатов; творческое 

мышление, необходимое для выбора лучших способов решения задач; D) навыки ведения 
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научной дискуссии; Е) нахождения оптимального выхода в решении профессиональных 

проблем исполнительного и управленческого характера. 

 

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

Наименование  дисциплины: Цифровая экономика 

Код дисциплины: CE 7202 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Кунуркульжаева Г.Т. 

Цель изучения курса: формирует у докторантов комплекс знаний о сущности цифровой 

экономики, ее основных характеристик и особенностей;  исследовании  мировых трендов 

цифровой экономики; практики успешного построения электронного бизнеса от рождения 

бизнес-идеи до вывода на рынок, а также о перспективах и тенденциях развития цифровой 

экономики в Казахстане. 

Краткое содержание  (основные разделы): Толкование и развитие цифровой экономики. 

Условия возникновения и сущность цифровой экономики. Институциональные основы 

цифровой экономики. Технологические основы цифровой экономики. Цифровая 

трансформация. Организационные основы и структура цифровой экономики. Влияние 

цифровой трансформации на экономику. Роль больших данных (big data) в принятии 

решений в экономике и финансах. Обзор подходов к анализу больших данных в экономике и 

финансах и ограничения их применимости. Цифровая безопасность и цифровые риски. 

Функции государства и правовое обеспечение перехода к цифровой экономике. Критерии 

оценки уровня развития цифровой экономики. 

Пререквизиты: Экономика и управление инновациями, Оценка инноваций  

Постреквизиты: Стратегическое планирование в бизнес системах, Маркетинг инноваций 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) знать основные 

теоретические подходы к анализу различных экономических ситуаций на отраслевом и 

макроэкономическом уровне, и уметь правильно моделировать ситуацию с учетом 

технологических, поведенческих, институционально-правовых особенностей цифровой 

экономики; В) получить знания и навыки по организации инфраструктуры цифровой 

экономики и цифровой трансформации коммерческого предприятия, выстраивания его 

связей в рамках цепочек добавленной стоимости и глобальных сетей; С) уметь выделять и 

соотносить негативные и позитивные факторы цифровой трансформации, определять 

степень их воздействия на макро- и микроэкономические показатели, на возможности 

ведения бизнеса и решение экологических проблем; D) владеть методами анализа цифровой 

экономики, оценки эффективности цифровой трансформации, выявлять и анализировать 

проблемы цифровой безопасности; Е) владеть методами оценки экономической политики и 

функций государства в новых технологических условиях 

 

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

Наименование  дисциплины: Институциональная экономика 

Код дисциплины: IB 7301 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Аглешов К.Е. 

Цель изучения курса: расширение и углубление представлений докторантов об 

альтернативных направлениях экономической теории; определить возможности новой 

институциональной экономики как исследовательской программы и освоить навыки, 

позволяющие использовать ее инструментарий для анализа и понимания сущности 

экономический процессов, а также для осмысления реальной практики процессов рыночного 

реформирования, в том числе, в Казахстане. 
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Краткое содержание  (основные разделы): Основные направления, методология 

институциональной экономики. Базовые категории основных направлений современного 

институциализма. Контрактный подход к исследованию институтов. Институциональная 

среда и ее влияние на поведение экономических агентов. Теория трансакционных издержек. 

Теория прав собственности. Теория контрактов. Теория фирмы. Институциональные аспекты 

государственного регулирования. Институциональные изменения. 

Пререквизиты: Экономическая теория 

Постреквизиты: Национальная модель антикризисного управления, докторская диссертация 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) знать категории, 

концепции, предметные области основных направлений институциональной экономики, 

этапы, причины, закономерности развития отечественной экономики; В) знать и уметь 

анализировать явления и процессы в экономике во взаимосвязи с экономическими 

институтами; С) уметь выявлять проблемы институционального характера при анализе 

конкретных ситуаций; D) владеть  навыками поиска и использования информации, 

необходимой для осуществления институционального анализа современной экономики;  Е) 

владеть методами и приемами анализа экономических институтов и институциональных 

факторов функционирования и развития экономики. 

 

Модуль 2.2 Анализ и управление инвестициями 

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

Наименование  дисциплины: Инвестиционный анализ 

Код дисциплины: IA 7202 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Курманалина А.А. 

Цель изучения курса: формирование у докторантов углубленных профессиональных 

знаний о сущности инвестиционного анализа, необходимого для оценки эффективности 

предлагаемых нововведений в условиях постоянно меняющейся внешней среды; 

практических навыков в области инвестиционного анализа, бюджетирования и контроля в 

обосновании оптимальных управленческих решений. 

Краткое содержание  (основные разделы): Методология исследования инвестиционной 

активности. Оценка эффективности инвестиционной деятельности предприятия с целью 

выявления резервов их роста. Методы оценки и выбора инвестиционных проектов. Методы 

оценки конкурирующих инвестиций. Риски и неопределенность. Экономическая 

эффективность инвестиционных проектов. 

Пререквизиты: Экономическая теория 

Постреквизиты: Стртаегическое планирование в бизнес системах 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) знать 

теоретические основы обоснования долгосрочных финансовых решений; В) знать и уметь 

применять методы анализа экономической эффективности инвестиций; С) уметь проводить 

оценку эффективности инвестиционной деятельности предприятия; D) владеть методами 

учета инфляции и риска при принятии инвестиционных решений; Е) владеть навыками 

разработки и принятия инвестиционных решений. 

 

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

Наименование  дисциплины: Планирование и управление инновационными проектами 

Код дисциплины: PUIP7301 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Аглешов К.Е. 

Цель изучения курса: расширение и углубление у докторантов знаний и практических 

навыков в области обоснования, подготовки, планирования и контроллинга инновационных 
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проектов различных типов и масштаба, а также в вопросах бизнес планирования, 

финансирования и финансового анализа, рисков и проблем защиты интеллектуальной 

собственности. 

Краткое содержание  (основные разделы): Формирование национальной инновационной 

системы. Государственное регулирование инновационной деятельности. Разработка 

программ нововведений. Нововведения как объект инновационного управления. Основные 

понятия в управлении проектами. Принципы и методы планирования инновационных 

проектов. Принципы и методы управления инновационными проектами. Подготовка 

инновационного проекта. Финансирование и эффективность инновационной деятельности. 

Пререквизиты: Бизнес-планирование инновационных проектов 

Постреквизиты: Маркетинг инноваций, докторская диссертация 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) знать  сущность, 

структуру и особенности планирования инновационных проектов, участников 

инвестиционного процесса, составляющих и реализующих инновационные проекты, 

государственную политику в области определения и финансирования приоритетных 

инновационных проектов; В) уметь анализировать проект (инновацию) как объект 

управления, систематизировать и обобщать информацию по использованию и 

формированию ресурсов, затратам, рискам реализации проекта; С) уметь разрабатывать 

проекты реализации инноваций с использованием теорий поиска нестандартных, креативных 

решений; D) уметь составлять документацию, презентовать и защищать результаты 

проделанной работы в виде статей и докладов; Е) владеть навыками оценки эффективности 

инновационных проектов 

 

Модуль 4.1 Национальная модель управления 

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

Наименование  дисциплины: Национальная модель антикризисного управления 

Код дисциплины: NMAU 7302 

Количество кредитов: 6 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Кунуркульжаева Г.Т. 

Цель изучения курса: формирование практических навыков в области управления 

организацией в условиях кризиса, распознавания и прогнозирования кризисов, выработки 

управленческих решений по подготовке антикризисных мероприятий на микро- и 

макроуровнях.  

Краткое содержание  (основные разделы): Общая характеристика кризисных явлений в 

экономике. Государственное регулирование систем в условиях кризиса. Экономическая 

безопасность – задача антикризисного управления. Моделирование управления в кризисах. 

Международная практика антикризисного управления. Особенности антикризисного 

управления в малом бизнесе. Финансово-экономический анализ предприятия в условиях 

кризиса. Правовое регулирование процедур антикризисного управления в условиях 

несостоятельности предприятий. Стратегические аспекты антикризисного управления. 

Управление рисками в условиях кризиса. Эффективность антикризисного управления. 

Практика управления персоналом в условиях кризиса 

Пререквизиты: Институциональная экономика 

Постреквизиты: докторская диссертация 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) уметь принимать 

эффективные управленческие решения в условиях неопределенности, экстремальных 

ситуаций, острой конкурентной борьбы, дефицита ресурсов, неплатежеспособности 

предприятий; В) уметь находить и принимать нестандартные решения в условиях 

нестабильного состояния экономики; С) владеть методами диагностики состояния 

предприятия; D) владеть практическими навыками и методами научного решения вопросов 

управления в условиях кризиса; Е) владеть навыками управленческой деятельности в 
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области распознавания кризиса и выработки эффективных механизмов антикризисного 

управления организацией. 

 

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

Наименование  дисциплины: Стратегическое планирование в бизнес системах 

Код дисциплины: SPBS 7303 

Количество кредитов: 6 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Кунуркульжаева Г.Т. 

Цель изучения курса: формирует у докторантов комплекс знаний о сущности, 

методологических основах и принципах стратегического планирования и об особенностях 

планирования деятельности в бизнес системах 

Краткое содержание  (основные разделы): Стратегическое  планирование  и управление:  

общие  понятия. Научно-теоретические основы стратегического планирования. 

Методические вопросы проведения стратегического анализа предприятия в условиях 

рыночной экономики. Процесс целеполагания как этап процедуры стратегического 

планирования. Структура и этапы разработки стратегического плана. Проектирование 

стратегии развития бизнеса. Стратегическое планирование и бизнес-план. Организационный 

механизм стратегического бизнес-планирования. Финансовые показатели в системе 

стратегического планирования. Региональный аспект стратегического планирования и его 

методология. Прогнозирование как элемент стратегического планирования. 

Пререквизиты: Планирование и управление инновационными проектами, Методология 

экономических исследований 

Постреквизиты: докторская диссертация 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) демонстрировать 

фундаментальные знания в вопросах стратегического анализа, прогнозирования, 

планирования и управления; В) уметь выбирать методики расчета  экономических  

показателей при решении конкретных бизнес задач; С) уметь использовать концептуальный 

и методологический аппарат экономических наук в процессе анализа современной 

экономической политики в целях выполнения различных по сложности нестандартных задач; 

D) владеть навыками сбора, анализа,  систематизации,  оценки  и интерпретации данных, 

необходимых для исследования предпринимательских рисков; Е) владеть навыками 

лидерства и руководства коллективом, управления экономической службой и 

соответствующими подразделениями в бизнес структурах.  

 

Модуль 4.2 Инновационно-информационные технологии управления 

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

Наименование  дисциплины: Маркетинг инноваций  

Код дисциплины: MI 7302 

Количество кредитов: 6 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Курманалина А.А. 

Цель изучения курса: формирование у докторантов системного представления о развитии 

рынка инноваций как механизме распространения наукоемкой продукции и технологий, об 

особенностях маркетинга инноваций, о наиболее серьезных стратегических проблемах 

маркетингового управления разработкой, выводами и продвижением на рынок инноваций, а 

также выработка умений и навыков, необходимых для успешной коммерциализации 

инноваций. 

Краткое содержание  (основные разделы): Маркетинг и инновационная деятельность. 

Распространение инноваций на рынке. Стратегический маркетинг инновационных компаний. 

Каналы распределения и сбытовые цепочки инновационных продуктов. Ценообразование на 

инновационных рынках. Маркетинговые коммуникации. Управление поведением 
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потребителей при выводе инноваций на рынок. Новые методы продвижения товаров и услуг: 

социальные и интеллектуальные сети. Клиентоориентированный маркетинг и 

коммерциализация инноваций. 

Пререквизиты: Планирование и управление инновационными проектами 

Постреквизиты: докторская диссертация 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) знать  

современные концепции в области маркетинга инноваций, основные виды маркетинговых 

стратегий высокотехнологичных продуктов, В) знать и уметь разрабатывать и применять 

основные виды маркетинговых стратегий; С) уметь разрабатывать и управлять процессами 

генерирования, распространения и продвижения инноваций; D) уметь использовать методы 

маркетинговых комуникаций для продвижения инноваций; Е) владеть навыками принятия 

маркетинговых решений, связанных с процессами генерирования, вывода, распространения 

и продвижения новых продуктов на рынок. 

 

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

Наименование  дисциплины: Политика доходов и заработной платы в современной 

экономике 

Код дисциплины: PDZPSE 7303 

Количество кредитов: 6 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Аглешов К.Е. 

Цель изучения курса: формирование у докторантов углубленного комплекса знаний и 

навыков по вопросам образования доходов населения, организации системы оплаты труда на 

предприятиях в современных экономических условиях, применения методов и политики 

доходов и заработной платы, а также в современных подходах к оценке уровня жизни 

населения. 

Краткое содержание  (основные разделы): Макро- и микроэкономические аспекты 

заработной платы. Политика и механизм формирования и регулирования оплаты труда. 

Инфляция, налогообложение и их влияние на формирование оплаты труда персонала. 

Политика занятости и самозанятости, безработица. Влияние их динамики на оплату труда 

персонала. Формы и системы заработной платы. Формирование оплаты труда работников в 

организациях, на предприятиях, в учреждениях. Оплата труда государственных служащих. 

Зарубежный опыт в организации оплаты труда персонала. 

Пререквизиты: Институциональная экономика 

Постреквизиты: докторская диссертация 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): А) знать сущность 

политики доходов и заработной платы различных групп населения в условиях рыночной 

экономики, об их основных источниках; проблемы связи динамики реальной заработной 

платы с динамикой потребительских цен, факторов, определяющих изменения реальной 

заработной платы и доходов различных групп населения; В) уметь анализировать и 

прогнозировать уровень заработной платы, критерии ее изменения, политику доходов и 

заработной платы; С) уметь составлять финансовую отчетность с учетом выбранной системы 

оплаты труда; D) владеть навыками целостного подхода к анализу проблем решения 

стратегических и оперативных управленческих задач и аудита человеческих ресурсов; Е) 

владеть методикой исследования механизмов государственного и коллективно-договорного 

регулирования организации и дифференциации доходов и заработной платы на разных 

уровнях управления экономикой. 

 

 

 

           

 



107 
 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

7М04101 – Экономика .................................................................................................... 6 

7М04109 – Экономика .................................................................................................... 19 

7М04102 – Менеджмент .................................................................................................. 23 

7М04111 – Менеджмент .................................................................................................. 32 

7М04104 – Финансы ......................................................................................................... 36 

7М04113 – Финансы ......................................................................................................... 43 

7М04108 – Деловое администрирование .................................................................. 47 

7М04119 – Деловое администрирование .................................................................. 56 

7М04105 – Государственное и местное управление...................................................... 62 

7М04106 – Маркетинг ...................................................................................................... 75 

7М04201 – Юриспруденция............................................................................................. 83 

8D04101 – Экономика .................................................................................................... 101 

 


