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Каталог общих компетенций бакалавра экономики и бизнеса по специальности «Экономика» 
Наименование модуля и 

перечень дисциплин/ 
форма итогового 

контроля/ 
периодичность 

обновления УМКД 

Содержание  дисциплин Результаты обучения (в виде 
компетенций) 

Виды занятий Пререквизиты Постреквизиты 

Общие обязательные модули   
Модуль 1- Социально-гуманитарный 
Ответственный за модуль - к.п.н. Тажибаев Р.Х.  

Иметь навыки анализа хода развития современной истории, социальных фактов и 
явлений, рассуждения и профессиональную аргументацию в области религиоведения, 
а также практического применения знаний в области культуры и межнациональных 
отношений, психоанализа и межличностное общение 

Современная история 
Казахстана, 
государственный 
экзамен, 
3 кредита, 
4 года 

Знать 
основные этапы истории Казахстана с 
древнейшей эпохи до наших дней; 
краткую историографию важнейших узловых 
проблем отечественной истории; 
исторические события, явления, факты, 
процессы, имевшие место на территории 
Казахстана с древнейших времен до наших 
дней; 
роль кочевой цивилизации в истории 
человечества; 
пути формирования и становления 
государственности Республики Казахстан; 
особенности современного этапа 
политического развития Республики 
Казахстан 

Уметь 
анализировать 
источниковедческий материал; 
критически осмысливать 
основные исторические события 
и процессы; 
оперировать историческими 
понятиями; 
свободно ориентироваться на 
карте Казахстана 
 

Лекции, 
практические 
занятия, 
СРС, СРСП 

Всемирная 
история, 
Основы 
государства и 
права, Человек 
и общество (в 
рамках 
школьной 
программы) 

Логика. 
Политология.Куль
турология, 
Основы права. 
Основы 
антикоррупционно
й культуры 
 

Философия,  
экзамен,  
3 кредита,  
4 года 

Знать 
особенности философского мировоззрения в 
контексте культуры и его влияние на 
стратегии жизненного выбора человека; 
основные мировоззренческие функции 
философии: гуманистическая, социально-
аксиологическая, культурно-воспитательная, 
отражательно-информационная; 
основные методологические функции 
философии: эвристическая, 
координирующая, логико-гносеологическая; 
основные термины и проблемы философии; 
основные философские концепции; 

Уметь 
определять мировоззренческие 
вопросы в контексте культуры; 
определять альтернативные 
способы постановки и решения 
мировоззренческих проблем в 
истории человечества. 
 

Лекции, 
практические, 
СРС, СРСП 

Современнаяи
стория 
Казахстана 

Организация 
труда и 
заработной платы   



основные философские способы решения 
мировоззренческих вопросов в контексте 
культуры 

Социология. 
Политология.  
Культурология 
2 кредита 
4 года 

Знать 
понятие науки социологии, ее объект и 
выделять ее предмет знать основные понятия 
и категории науки; 
типологию и основные условия 
возникновения и развития социальных 
движений, факторы социального развития, 
формы социальных взаимодействий; 
сущность, возможности, границы, 
перспективы и основные виды политики; 
сущность, систему, источники и функции 
политической власти; 
сущность политических процессов и роль в 
них политических партий и общественных 
движений, в том числе и политических 
процессов в Республике Казахстан 
культурные достижения человечества и их 
значение;  
общие закономерности формирования, 
функционирования и развития культуры; 
идеи различных культурологических школ; 
современные реалии и тенденции развития 
культуры 

Уметь 
оперировать основными 
социологическими понятиями и 
категориями; анализировать 
социальные процессы и 
явления; 
разбираться и свободно 
ориентироваться в 
политических процессах, 
протекающих в Казахстане и за 
его пределами. 
объяснить феномен культуры, 
ее роль в жизнедеятельности 
человека; 
ориентироваться в культурной 
среде современного общества; 
самостоятельно разбираться в 
смысле и специфике 
социокультурных изменений, 
как в отечественном, так и в 
мировом сообществе 

Лекции, 
практические 
занятия, 
СРС, СРСП 
 
 
 
 
 

Человек и 
общество (в 
рамках 
школьной 
программы), 
История 
Казахстана 
Социология, 
Философия 
 

Основы 
права.Основы 
антикоррупционн
ого права, 
Предпринимател
ьство, 
Предпринима-
тельское право 
 
 
 

Социология. 
Политология. 
Психология,  
2 кредита 
4 года 

Знать  
понятие науки социологии, ее объект и 
выделять ее предмет знать основные понятия 
и категории науки 
сущность, возможности, границы, 
перспективы и основные виды политики; 
сущность, систему, источники и функции 
политической власти; 
сущность политических процессов и роль в 
них политических партий и общественных 
движений, в том числе и политических 
процессов в Республике Казахстан 
общие основы психологической науки, ее 
предмета, задач и методов исследования; 
научное содержание понятий, объясняющих 

Уметь 
оперировать основными 
социологическими понятиями и 
категориями 
разбираться и свободно 
ориентироваться в 
политических процессах, 
протекающих в Казахстане и за 
его пределами. 
ориентироваться в психической 
реальности, основываясь на 
подлинно научных знаниях 
психологии человека; 
разбираться в структуре 
личности, выделяя ее основные 

Лекции, 
практические 
занятия, 
СРС, СРСП 
 
 
 
 
 
 
 
 

Человек и 
общество (в 
рамках 
школьной 
программы), 
История 
Казахстана 
Социология, 
Философия 
 

Предпринимател
ьство, 
Предпринима-
тельское право, 
Маркетинг 
Маркетинг, 
Организация 
производства 
 



психику и поведение человека. компоненты (направленность, 
мотивация, самооценка и др.); 
применять полученные знания в 
своей будущей 
профессиональной 
деятельности, а также в 
обыденной жизни 

Социология. 
Политология. 
Религиоведение,  
2 кредита 
4 года 

Знать  
понятие науки социологии, ее объект и 
выделять ее предмет знать основные понятия 
и категории науки 
процесс возникновения и развития религии; 
сущностные характеристики и структуру 
религии; 
исторические формы и современное 
существование религии; 
взаимодействие религии с другими формами 
мировоззрения 

Уметь анализировать 
оперировать основными 
логическими понятиями и 
категориями исторические 
типы религии в контексте 
культуры; 
различать основные 
религиозные направления 
мировых и традиционных 
религий 

Лекции, 
практические 
занятия, 
СРС, СРСП 

История 
Казахстана, 
Философия, 
Социология 

Маркетинг, 
Экономическая 
политика, 
Организация 
труда и 
заработной платы 

Основы права. Основы 
антикоррупционной 
культуры,  
 экзамен,  
2 кредита 
4 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Знать 
систему норм Конституции Республики 
Казахстан; 
основные определения и категории теории 
права и государства; 
наиболее важные нормы отраслевого 
законодательства, определяющие правовой 
статус личности и обуславливающие 
реализацию прав и свобод человека и 
гражданина; 
-совершенствование социально-
экономических отношений  казахстанского 
общества как условия  противодействию  
коррупции;  
-психологические особенности природы 
коррупционного поведения; этнические 
особенности  формирования 
антикоррупционной культуры. 

Уметь 
различать правовые институты, 
их обеспечивающие нормы; 
правовые принципы, их 
обеспечивающие гарантии; 
правильно применять 
полученные знания на 
практике; 
экстраполировать абстрактные 
нормы права на 
складывающиеся 
правоотношения; 
формировать 
антикоррупционную культуру; 
- применять систему знаний по 
противодействию коррупции и 
выработке на этой основе 
гражданской позиции по 
отношению к данному явлению. 

Лекции, 
практические 
занятия, 
СРС, СРСП 

Экономическ
ая теория 

Предпринма-
тельство, Анализ 
хозяйственной 
деятельности 
 



Гражданское право Знать 
особенности конституционного строя, 
правового положения граждан, форм 
государственного устройства, организации и 
функционирования системы органов 
государства; 
сущности и содержания основных понятий, 
категорий, институтов, правовых статусов 
субъектов, правоотношений в 
административном , гражданском, трудовом, 
муниципальном праве; 
требования и методики разработки проектов 
нормативных и ненормативных правовых  
актов 

Уметь 
ориентироваться в системе 
законодательства и 
нормативных правовых актах, 
регламентирующих  
сферу профессиональной 
деятельности; 
-анализировать, толковать и 
правильно применять правовые 
нормы, принимать решения  
и совершать юридические 
действия в точном соответствии 
с законом 

Лекции, 
практические 
занятия, 
СРС, СРСП 

Экономическ
ая теория 

Предпринма-
тельство, Анализ 
хозяйственной 
деятельности 
 

Трудовое право,  
экзамен, 
2 кредита,  
4 года 

Знать 
содержание трудовых отношений; 
организационно-правовые формы 
хозяйствующих субъектов, предусмотренные 
законодательством Республики Казахстан; 
особенности правового регулирования 
трудовых отношений. 

Уметь 
определять правовой статус 
хозяйствующих субъектов; 
использовать на практике 
решения судебных заседаний 
по хозяйственным делам. 
 

Лекции, 
практические, 
СРС, СРСП 

Основы 
права, 
Экономи-
ческая теория 

Экономика 
предприятия, 
Предпринима-
тельство, 
Бухгалтерский 
учет 

Предприниматель-ское 
право, 
экзамен, 
2 кредита,  
4 года 

Знать 
содержание предпринимательских 
отношений, предпринимательской 
деятельности; 
организационно-правовые формы 
хозяйствующих субъектов, предусмотренные 
законодательством Республики Казахстан; 
особенности правового регулирования 
предпринимательских отношений. 

Уметь 
определять правовой статус 
хозяйствующих субъектов; 
использовать на практике 
решения судебных заседаний 
по хозяйственным делам. 
 

Лекции, 
практические, 
СРС, СРСП 

Основы 
права, 
Экономи-
ческая теория 

Экономика 
предприятия, 
Предпринима-
тельство, 
Бухгалтерский 
учет 

Налоговое право, 
экзамен, 
2 кредита,  
4 года 

Знать 
основные положения отраслевых  
юридических и специальных наук,  
сущность и содержание основных  
понятий, категорий, институтов,  
правовых статусов субъектов. 
Сущность правоотношений в  
отраслях материального и  
процессуального права: финансового права, 
налогового права, административного права; 
реализацию норм материального и  

Уметь 
оперировать  
юридическими  
понятиями и категориями;  
анализировать юридические 
факты и  
возникающие в связи с ними  
правовые отношения; 
анализировать, толковать и  
правильно применять правовые  
нормы;  

Лекции, 
практические, 
СРС, СРСП 

Основы 
права, 
Экономи-
ческая теория 

Экономика 
предприятия, 
Предпринима-
тельство, 
Бухгалтерский 
учет 



процессуального права. 
Страховое право, 
экзамен, 
2 кредита,  
4 года 

Знать 
нормативно-правовые  
акты в соответствии с профилем  
совей профессиональной деятельности; 
основные ценности  
человека и гражданина 

Уметь 
формулировать  
теоретические выводы,  
анализировать и  
систематизировать изученный  
материал 

Лекции, 
практические, 
СРС, СРСП 

Основы 
права, 
Экономи-
ческая теория 

Экономика 
предприятия, 
Предпринима-
тельство, 
Бухгалтерский 
учет 

Модуль 2 – Языковой  1 
Ответственный за модуль – ст. преп. Сұлтанғалиева М.Д. 

Қазақ тілінде өз ойын еркін жеткізе білу, мәтінмен жұмыста оны түсініп, қажет 
ақпаратты тауып, пайдалана білуі керек. Дұрыс оқып, екпінді дұрыс қоя білу, берілген 
жағдаяттарға, тақырыпқа сәйкес сауатты сұхбат құрып, әрбір тақырыпта сипаттама, 
хабарлама жасай білу, диктант, шағын мазмұндама, шығармаларды орфография, 
грамматика тұрғысынан сауатты жаза білу қажет. 
Уметь работать методами и приемами структурно-семантического и смысло-
лингвистического анализа научного текста понимать, как развивается информация 
текста, видеть и строить его логико-композиционную основу. Уметь извлекать из текста 
необходимую информацию, описывать ее, обобщать и интерпретировать с целью 
использования в процессе учебно-профессионального, делового и повседневного 
общения 

Қазақ тілі, 
емтихан,-  
6 кредит, 4 жыл  
 

Қазақ  тілінде алған диалогті, монологты 
меңгеріп, қазақ тілін түсіну, оның фонетика-
лық, грамматикалық ерекше-ліктерін білуі 
дағдысы болуы қажет. Оқудың негізгі 
ережелері және қазақ тіліне тән 
дыбыстардың дұрыс айтылуын, негізгі 
орфография ережелерін, кәсіби терминдер 
мен лексикалық конструкция-ларды білу,  
орысшадан қазақ-шаға сөздікпен (кей 
жағдайда сөздіксіз) аудара білу қажет.  

Мамандыққа қатысты берілген 
тақырыпта өз пікірін айтуға, 
әдеби тіл шеңберінде 
мамандыққа қажет материалдан 
конспект жасау реферат, 
баяндамалар жазу керек, Өз ой-
пікірін жазбаша түрде сауатты, 
дұрыс жеткізіп, меңгеру. Қазақ 
тілінің  фонетикалық, 
грамматикалық құры-лымының 
негізгі ерекшеліктерін мең-
геру. Сөздік қорын дамыту әр 
сабақта 15-20, өз мамандығына 
байланысты сөздік қор (600-
700), курс соңында 1200 – 1300 
сөз болу қажет 

Практикалық 
сабақтар , СӨЖ, 
СОӨЖ   
  
 

Қазақ тілі Іскерлік қазақ 
тілі, ауыз-екі 
сөйлеу тілінде,    
болашақ еңбек 
жолында 
кәсіби-іскери, 
кәсіби-ресми 
бағытта 
қолдану. 
    

Русский язык,  
6 кредита, экзамен, 4 
года 
 
 
 
 

Понимать, как развивается информация 
текста, видеть и строить его логико-
композиционную основу, выработать 
соответствующую систему 
коммуникативных умений, 
иметь представление об особенностях 
функционирования системы языка в научном 

Иметь навыки и развить умения 
использования научной 
литературы по специальности с 
целью получения информации, 
способствующей 
формированию 
профессиональной 

Практические 
занятия, СРС, 
СРСП   
 

Русский язык Профессиона-
льный  русский 
язык, на 
практике,  в 
использовании 
профессиона-
льных знаний 



 
 
 

дискурсе компетенции, выработать 
умения и навыки чтения, 
слушания, конспектирования  
литературы по специальности 
на изучаемом языке. Знать 
методы  и приемы структурно-
семантического и смысло-
лингвистического анализа 
научного текста  

«Кәсіптік қазақ тілі» -3 
кредит, емтихан,   
4 жыл  
 
  
 
 
 
 

Халық педагогикасының озық үлгілері - 
мақалдар, тұрақты сөз тіркестерін, 
фразеологизмдерді,  т.б. білуі тиіс.  Кәсіби 
тілде сөйлеу, іс жүргізу, күнделікті 
практикада кәсіптік терминдерді қолдану 
тәжірибесін береді.  
 

Студенттер мәтін, конспект 
құрастыру, жоспар жазу,  
библиографиялық дерек 
намалармен жұмыс істеу, 
талдау, салыстыру, фактілерді 
жинақтау, мәтін аудару, оны 
түсіну  сияқты жалпы  жұмыс 
істеу дағдылары мен машық-
тарын білу керек. Әр 
практикалық сабақ бойынша 
арнайы бақылау сұрақтарын, 
логикалық тестер, презентация-
слайдтар, әдістемелік құралдар  
дайындай білу керек. 

Практикалық 
сабақтар , СӨЖ, 
СОӨЖ   

Кәсіптік қазақ 
тілі 

Іскерлік қазақ 
тілінде, кәсіби 
тілде сөйлеу, іс 
жүргізу, күн-
делікті практи-
када кәсіптік 
терминдерді 
қолдану 
тәжірибесінде 
пайдалану.   

Модуль 3 – Языковой  2 
Ответственный за модуль – ст. преп. Челменбетова М.У. 

Уметь пользоваться разговорно-бытовой речью и языком специальности для активного 
применения иностранного языка, как в повседневном, так и в профессиональном 
общении 

Иностранный язык, 
6 кредитов, 
 экзамен, 4 года 
 

Знать  фонетика: основные правила чтения и 
произнесения букв, алфавита и 
буквосочетаний в речевом потоке; 
орфография: написание букв и 
буквосочетаний, орфографические 
соответствия наиболее частотным лексико-
грамматическим признакам базового языка; 
лексика: словообразовательные модели, 
контекстуальные значения многозначных 
слов, термины и лексические конструкции 
подъязыка, соответствующего профилю 
изучаемой специальности; грамматика: 
наиболее частотные специфические 
грамматические явления    базового    и    
естественно-гуманитарного    и    

Уметь  читать тексты  по 
специальности со словарем, 
находить заданную 
информацию, передавать 
содержание прочитанного; 
заполнить бланк, написать 
небольшое письмо личного или 
делового характера; переводить 
тексты по специальности с 
иностранного языка на родной с 
использованием словаря в 
соответствии с нормами языка 
перевода; понимать 
высказывания на иностранном 
языке; излагать свои мысли и 

Практические 
занятия, 
СРС, СРСП 

Иностранный 
язык  в объеме 
программы 
средней школы 

Профессио-
нально-
ориентирован-
ный 
иностранный 
язык 



технического подъязыков  высказываться на иностранном 
языке соответственно речевым 
нормам языка, задавать 
вопросы и отвечать на них, 
поддерживать беседу на 
иностранном языке в объеме 
изученной тематики, адекватно 
употребляя коммуникационные 
реплики, пересказывать 
содержание прочитанного, 
услышанного, владеть 
терминологическим языком 
специальности, уметь 
пользоваться им в типовых 
ситуациях 

Профессионально-
ориентированный 
иностранный язык,   
2 кредита, экзамен,  
4 года 
 

Знать   
лексико-грамматические признаки базового 
языка;  
слово-образовательные модели;  
наиболее частотные специфические 
грамматические явления    базового языка 
 

Уметь  
общаться и обмениваться 
информацией по 
профессиональным темам; 
устно и письменно выражаться 
на иностранном языке в сфере 
профессионального общения; 
грамматически верно 
оформлять 
высказывания; 
читать и переводить научно-
популярную литературу и 
литературу по специальности; 
аннотировать и реферировать 
текстовую информацию; 
составлять и осуществлять 
монологические высказывания 
по профессиональной тематике. 

Практические 
занятия, СРС, 
СРСП 

Иностранный 
язык,  
Основные 
дисциплины по 
специаль-ности 

Дипломная 
работа, 
возможность 
восприятия 
специальной 
информации на 
иностранном 
языке 
 

Информационно-
коммуникационные 
технологии (англ. яз) 3 
кредита, экзамен 

Знать: 
-основные понятия информационных и 
коммуникационных технологий; 
-принципы внедрения и применения 
информационных и коммуникационных 
технологий в специальность; 
-инструментальные средства реализации 
технологий обучения; 

Уметь: 
-реализовать применение 
информационных и 
коммуникационных технологий 
обучения на практике по 
специальности; 
-применять инструментальные 
средства реализации 

Лекции, 
лабораторные, 
СРС, СРСП 

Информатика, 
Теория 
вероятностей  и 
математическа
я статистика 

«Разработка 
управленческих 
решений», 
«Управление 
проектами» 



-принципы создания и разработки средств 
обучения для реализации технологии 
обучения. 
 

технологии обучения; 
-разрабатывать средства 
обучения для реализации 
технологии обучения по 
специальности. 

Модуль  4 – Естественный 
Ответственный за модуль - к..т.н Зарубин М.Ю. 

Уметь использовать изученные математические методы для построения эффективных 
алгоритмов и использования пакетов прикладных программ и на основе проведенного     
математического анализа вырабатывать практические рекомендации. Знать основы 
алгоритмизации задач; возможности современных информационных технологий и 
перспектив их развития; состояние и перспективы аппаратного и программного 
обеспечения компьютеров и компьютерных сетей 

Экология и устойчивое 
развитие. ОБЖ  
 2 кредита, 
 экзамен, 4 года 

Знать  
основные закономерности, определяющие 
взаимодействия живых организмов со 
средой обитания; распространение и 
динамику численности организмов, 
структуру сообществ и их динамику; 
закономерности потока энергии через 
живые системы и круговорота веществ, 
функционирования экологических систем 
и биосферы в целом; основные принципы 
охраны природы и рационального 
природопользования; социально-
экологические последствия антропогенной 
деятельности; концепцию, стратегии, 
проблемы устойчивого развития и 
практические подходы к их решению на 
глобальном, региональном и локальном 
уровнях: 
способы защиты населения, основы 
организации и проведения спасательных и 
других неотложных работ при ликвидации 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и применения 
современных средств поражения. 

Уметь  
выявлять и анализировать 
естественные и антропогенные 
экологические процессы и 
возможные пути их 
регулирования; разбираться в 
современных концепциях и 
стратегиях устойчивого 
развития человечества, 
направленных на планомерное 
изменение 
традиционных форм 
хозяйствования и образа жизни 
людей с целью 
сохранения стабильности 
биосферы и развития социума 
без 
катастрофических кризисов; 
Идентифицировать опасные 
факторы в разных сферах 
жизни; 
-грамотно действовать в 
условиях  чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного 
времени.  
- производить комплексную 
оценку влияния условий жизни 
и службы на здоровье 
трудящихся. 

Лекции, 
практические 
занятия, СРСП, 
СРС 

Химия, 
Физика, 
География, 
Биология в 
рамках 
школьной 
программы 
 

Государствен-ное 
регулирование 
экономики, 
Экономика 
природопользован
ия 



Экология и ноксология 

Знать  
Происхождение и совокупное действие 
техногенных и природных опасностей; 
минимизацию действия опасностей и 
основы защиты от 
них; 
условия безаварийного функционирования 
хозяйственной деятельности 
человека. 

Уметь  
Оценивать негативное 
воздействие реализованных 
опасностей и пути 
дальнейшего 
совершенствования  
природозащитной 
деятельности 
опасностей 

Лекции, 
практические 
занятия, СРСП, 
СРС 

Химия, 
Физика, 
География, 
Биология в 
рамках 
школьной 
программы 
 

Государствен-ное 
регулирование 
экономики, 
Экономика 
природопользован
ия 

Религовидение − 3 кредит, 
экзамен, 
4 года 
 

Знать  
изучение природы, природных 
особенностей региона, тенденции в 
природе и характере отдельных 
компонентов (геология, ландшафт, погода, 
почва и растительность, фауна и т. д.); 
идентификация сельского хозяйства 
региона, профессиональное мастерство; 
сбор экспонатов, изучение исторических 
памятников древних городов, их связь с 
историей и историческими периодами; 
изучение этнографических или 
национальных особенностей, демография, 
топонимика населения 
 

Уметь 
- общественная, общественная, 
школьная и историческая 
местная история; - 
национальные знания - 
организация музейной работы в 
отношениях со специальными 
органами, отделы, связанные с 
культурой и наукой в 
администрациях, библиотеках, 
научно-исследовательских 
институтах; - историческая 
местная история - изучение 
истории определенного 
региона, региона, региона, его 
событий, исторических 
архитектурных счетов и их 
особенностей 

Лекции, 
лабораторные 
занятия, СРС, 
СРСП  

«Современн
ая история 
Казахстана», 
«Экономиче
ская 
теория», 
«Литература
», 
«Всемирная 
история» 
(согласно 
школьной 
программе). 
 

«Основы права. 
Основы борьбы с 
коррупцией, 
«Основа 
инновационной 
деятельности 
предприятия « 
Деловая этика и 
культура 
коммерческой 
деятельности » 
Основы 
деятельности 
предприятия, 
управления, 
маркетинга 
 

Прикладные 
программные пакеты 
3 кредита, 
экзамен, 
4 года 
 

Знать 
понятие пакета прикладных программ; 
классификацию и характеристику 
отдельных типов пакетов прикладных 
программ. 

Уметь 
различать типы пакетов 
прикладных программ. 

Лекции, 
лабораторные 
занятия, СРС, 
СРСП 

В объеме 
средней 
школы: 
алгебра, 
геометрия  
информа-
тика, 
физика 

Статистика, 
Статистка фирмы, 
Эконометрика, 
Анализ данных и 
прогнозирование 
экономики 

Математика в экономике,  
экзамен,  
3 кредита,  
4 года 
 

Знать  
элементы линейной и векторной алгебры, 
основные понятия аналитической 
геометрии на плоскости и в пространстве;  
понятие предела, его свойства, 
замечательные пределы;  

Уметь  
находить оптимальные 
решения;  
обрабатывать  и анализировать 
результаты численных и 
натуральных экспериментов;  

Лекции, 
практические 
занятия, СРСП, 
СРС 

В объеме 
средней 
школы: 
алгебра, 
геометрия. 

Макроэкономика, 
Анализ данных и 
прогнозирование 
экономики 



основные элементарные функции, их 
производные, приложения производных;   
дифференциальное исчисление функции 
нескольких переменных 

применять математические 
понятия и методы для решения 
конкретных экономических 
задач; их математической 
формализации, простейшим 
приемам численного решения 
на ЭВМ, анализа полученных 
результатов  

Модуль  5 – Общеэкономические дисциплины 
Ответственный за модуль - к.э.н. Лукманова М.Б. 

Иметь навыки анализировать экономическую и социально ситуацию в стране и мире 

Экономическая теория,  
экзамен,  
2 кредита,  
4 года 

Знать  
базовые экономические категории; 
методологию и методы экономического 
анализа; 
принципы, на основании которых любой 
субъект, фирма, государство принимают 
решения 

Уметь  
рационально мыслить; 
принимать решения на основе 
экономических 
закономерностей развития 
экономики; 
использовать модели 
экономического анализа при 
изучении экономических 
явлений; 
конструировать поведение 
экономических агентов с целью 
принятия наиболее 
эффективных решений 

Лекции, 
практические 
занятия,  
СРС, СРСП 

Социология 
Психология 

 

Микроэконо-
мика 
Макроэконо-
мика, 
Менеджмент, 
Математика в 
экономике, 
Государствен-
ное 
регулирование 
экономики  
 

Микроэкономика,  
экзамен, 
2 кредита, 
4 года  
 
 

Знать   
теоретические основы микроэкономики;  
основные переменные, используемые в 
экономической теории и их 
экономический смысл; 
модели альтернативных рыночных 
структур: совершенная конкуренция, 
чистая монополия, монополистическая 
конкуренция, олигополия; 
особенности максимизации прибыли и 
поведения фирмы в условиях  
совершенной конкуренции, монополии, 
монополистической конкуренции, 
олигополии и особенности поведения 
фирм на  различных типах рынков 
 

Уметь  
решать типовые практические 
задачи и обладать навыками 
самостоятельного 
экономического мышления; 
применять современный 
математический 
инструментарий для решения 
микроэкономических задач; 
использовать источники 
информации для иллюстрации 
теоретического и 
практического материала и 
анализа конкретного 
микроэкономического 
процесса; 
применять приобретенные 

Лекции, 
практические 
занятия,  
СРС, СРСП 

Экономичес-
кая теория, 
Информатика 

Макроэконо-
мика, 
Экономика 
предприятия 



знания в хозяйственной 
деятельности и повседневной 
жизни; 
использовать принципы 
микроэкономического анализа 
для объяснения экономического 
выбора экономических 
субъектов 

Макроэкономика,  
экзамен, 
2 кредита,  
4 года 

Знать  
базовые экономические понятия и 
особенности методологии 
макроэкономического анализа; основные 
особенности ведущих школ и направлений 
экономической науки. 
Знать содержание основных пропорций, 
процессов и ситуаций на макроуровне; 
 особенности  и условия достижения 
экономического равновесия, механизмы 
формирования совокупного спроса и 
предложения, кейнсианское и 
классическое объяснение формирования 
равновесного уровня цен и объема 
выпуска; 
сущность и роль государства в условиях 
рынка как субъекта макроэкономики;  
причины и последствия основных 
макроэкономических проблем, таких как 
безработица, инфляция, дефицит 
государственного бюджета и т.д. 

Уметь  
использовать источники 
информации для иллюстрации 
теоретического и 
практического материала и 
анализа конкретного 
макроэкономического процесса; 
рассчитывать средние и 
предельные величины 
потребления и сбережения, 
формулировать функции 
потребления, сбережения и 
инвестиций, строить модели 
инвестиционного спроса на 
основе гипотетических данных, 
использовать модели 
потребительских расходов и 
сбережений для анализа 
конкретных экономических 
ситуаций, применять  теорию 
мультипликатора для прогноза 
результатов; представлять 
результаты аналитической 
работы в виде выступления, 
доклада; 
производить расчет основных 
макроэкономических 
показателей 

Лекции, 
практические 
занятия,  
СРС, СРСП 

Экономичес-
кая теория  
Микроэконо-
мика  
Математика в 
экономике а 

Государствен-
ное 
регулирование 
экономики, 
Экономическая 
политика 
 

Модуль 6  – Регулирование экономики и территориальное развитие.  
Ответственный за модуль ст. преп. Олейник Л.В.  
 

Иметь навыки: определения основных элементов финансовой системы государства, 
анализа и прогноза тенденции изменения форм, методов и механизмов воздействия 
государства на экономику, использования данных бухгалтерского учета для  принятия 
управленческих решений, применения теории и практики проведения аудита 

Государственное Знать  Уметь   Лекции, Экономичес-кая Предпринима-



регулирование экономики  
3 кредита,  
экзамен, 
4 года  
 

теоретические основы трансформации 
государственных функций на макро- и 
микроуровнях функционирования  
рыночной экономики;  
сущность  механизма государственного 
регулирования;  
сущность и методы экономической 
политики государства, принципы ее 
реализации 

анализировать и 
прогнозировать тенденции 
изменения форм, методов и 
механизмов воздействия 
государства; 
формировать взгляд, свободный 
как от абсолютизации 
государственного 
регулирования, так и от 
предубеждений  

практически
е занятия, 
СРС, СРСП 

теория, 
Политология, 
Социология, 
История 
Казахстана 
 

тельство, 
Региональная 
экономика, 
Экономика города 
 

Государственное и 
местное управление 
3 кредита,  
экзамен, 
4 года  
 

Знать 
-правовые и этические нормы, 
регулирующие отношения в обществе, 
определяющие деловую этику 
специалиста;  
- основы организации, осуществления и 
повышения эффективности 
внешнеэкономической деятельности 
центральных и местных органов 
управления экономикой;  
- современную компьютерную технологию 
сбора, обработки, анализа и хранения 
информации;  
- государственный, русский и один 
иностранный языки; 

Уметь 
-проводить соответствующие 
научные и организационные 
работы по обоснованию 
экономической политики 
государства, по определению 
целевых установок 
предстоящего периода и 
разработке среднесрочных 
планов социально-
экономического развития 
страны и ее административно-
территориальных таксонов;  
- применять в своей работе 
зарубежный опыт 
государственного 
регулирования и 
экономического планирования;  
- обосновывать концепцию и 
пути оптимизации размещения 
производительных сил 
общества в предстоящем 
периоде;  
- разрабатывать комплексные 
планы экономического и 
социального развития областей, 
регионов (районов в городах) и 
городов и знать методы их 
осуществления;  
- приобретать и обновлять 
знания, используя современные 

Лекции, 
практически
е занятия, 
СРС, СРСП 

Экономичес-кая 
теория, 
Политология, 
Социология, 
История 
Казахстана 
 

Предпринима-
тельство, 
Региональная 
экономика, 
Экономика города 
 



образовательные технологии; 
Стратегическое 
планирование  
3 кредита,  
экзамен,  
4 года  

Знать 
основы стратегического планирования; 
объективные  законы, определяющие 
развитие экономики; 
научно-теоретические основы 
стратегического планирования; 
методологию и методику решения 
многообразных проблем стратегического 
планирования; 
принципы (закономерности) методологии 
стратегического планирования.  

Уметь 
составлять стратегические 
прогнозы проекты программ и 
планы;  
разрабатывать и анализировать 
финансовую политику 
корпоративных образований; 
использовать на практике 
основные методы 
стратегического планирования. 

Лекции, 
практически
е занятия, 
СРС, СРСП 

Экономичес-
кая теория, 
Микроэконо-
мика, 
Макроэконо-
мика, 
Менеджмент, 
Государствен-
ное 
регулирование 
экономики  

Экономика 
природопользо-
вания, 
Экономическая 
оценка инвестиций, 
Планирование 
деятельности 
предприятия 

Стратегический 
менеджмент,  
3 кредита 
Экзамен 
4 года 

Знать 
основы стратегического менеджмента; 
объективные  законы, определяющие 
развитие экономики; 
научно-теоретические основы 
стратегического менеджмента; 
методологию и методику решения 
многообразных проблем стратегического 
менеджмента; 
принципы (закономерности) методологии 
стратегического планирования. 

Уметь 
составлять стратегические 
прогнозы проекты программ и 
планы;  
разрабатывать и анализировать 
финансовую политику 
корпоративных образований; 
использовать на практике 
основные методы 
стратегического менеджмента. 

Лекции, 
практически
е занятия, 
СРС, СРСП 

Экономичес-
кая теория, 
Микроэконо-
мика, 
Макроэконо-
мика, 
Менеджмент, 
Государствен-
ное 
регулирование 
экономики  

Экономика 
природопользо-
вания, 
Экономическая 
оценка инвестиций, 
Планирование 
деятельности 
предприятия 

 
Региональная экономика  
3 кредита,  
экзамен,  
4 года 

Знать 
особенности территориального 
управлению;  
специфику структурирования задач 
региональной политики; 
пути улучшения системы регионального 
экономического управления; 
закономерности, условия и перспективы 
развития регионов республики. 

Уметь 
учитывать особенности 
регионального развития; 
проводить мониторинг  
закономерностей 
экономического развития 
регионов; 
рассчитать интеллектуальный 
потенциал регионов; 
диагностировать перспективы 
развития регионов. 
оценивать уровень социально-
экономического развития 
региона 

Лекции, 
практически
е занятия, 
СРС, СРСП 

Экономическая 
теория,  
Макроэкономи-
ка, Статистика 
 

Экономика 
природопользо-
вания, Организация 
труда и заработной 
платы 

 Экономика города  
3 кредита,  
Экзамен,  
4 года 

Знать  
понятийный аппарат и терминологию;  
основные сферы социальной и 
экономической активности и их 

Уметь 
использовать преимущества 
размещения в пространстве 
города социальной и 

Лекции, 
Практически
е занятия, 
СРС, СРСП 

Государствен-
ное 
регулирование 
экономики, 

Экономика 
природопользовани
я, Организация 
труда и заработной 



размещения в пространстве города; 
принципы и методы организации 
городского хозяйства;  
основы планирования городской 
инфраструктуры; механизмы 
эффективного управления экономикой 
города 

экономической активности; 
осуществлять планирование и  
организацию основной 
деятельности городского 
хозяйства; 
планировать деятельность 
городской инфраструктуры; 
использовать механизмы 
эффективного управления 
экономикой города. 

Менеджмент платы 

Экономическая политика 
3 кредита,  
Экзамен,  
4 года 

Знать 
основные теоретические воззрения, 
накопленные в научном наследии по 
экономическим проблемам;   
характеристика инструментов 
макроэкономической политики;  
принципы государственного 
регулирования экономики; 
национальные интересы   и  
стратегические приоритеты социально-
экономического развития Республики 
Казахстан в условиях глобализации 

Уметь 
использовать  
макроэкономические знания в 
качестве инструмента для 
принятия решения и принять их 
в рыночной специализации; 
принимать самостоятельные 
решения на основе анализа и 
оценки экономической 
ситуации; владеть основными 
понятиями экономической 
политики,  
быть ориентированными на 
содержание основных 
экономических проблем и 
различных подходах к их 
решению; 
вырабатывать свое 
обоснованное представление о 
логике экономического 
развития; самостоятельную 
оценку социально-
экономических принципов и 
следствий различных видов 
профессиональной 
деятельности 

Лекции, 
практически
е занятия, 
СРС, СРСП 

Микроэконо-
мика 
Макроэконо-
мика, 
Социология 

Экономика 
природопользо-
вания, Организация 
труда и заработной 
платы 

Модуль 7 – Бухгалтерский, налоговый учет  
Ответственный за модуль – ст. преп.  Зверева О.В. 

Иметь навыки применения методик анализа использования ресурсов предприятия, 
учета затрат, расчетов потребности в ресурсах и степени эффективности их 
использования, выбора правильного подхода к установлению цены и эффективной 
ценовой политики. 

Управленческий учет  Знать Уметь Лекции, Бухгалтерский Организация труда 



2 кредита,  
экзамен,  
4 года 

принципы  управленческого учета; 
методологию учета всех видов затрат 
предприятия; 
экономические механизмы, используемые 
при принятии оптимальных 
управленческих решений; 
процесс корректировки и контроля затрат 
  

классифицировать затраты и 
доходы для соответствующих 
управленческих целей, 
группировать затраты и 
доходы по ведущему 
признаку, рассчитывать 
себестоимость продукции 
всех видов, составлять 
бюджеты, составлять 
прогнозы финансовых 
отчетов, применять все виды 
калькулирования продукции 
(работ, услуг), оценивать 
эффективность 
инвестиционных  
предложений, определять 
зону экономической 
безопасности для 
предприятия 

Практические 
занятия, СРС, 
СРСП 

учёт, Экономика 
предприятия, 
Статистика  
 

и заработной платы, 
Организация 
производства, 
Анализ 
хозяйственной 
деятельности 

Ценообразование 
2 кредита,  
экзамен, 
4 года 

Знать 
сущность и функции цены; задачи, 
основные принципы и методы 
ценообразования; виды цен и их 
взаимосвязь; внутренние и внешние 
факторы ценообразования; 
последовательность определения цены; 
сущность понятий ценовая политика, 
стратегия, тактика; разновидности 
ценовых стратегий и условия 
эффективности их реализации; 
тактические меры в сфере 
ценообразования; систему скидок 
предприятия и критерии приемлемости 
скидок для покупателя; меры по 
страхованию ценообразования от 
неблагоприятных рыночных изменений 

Уметь  
выбрать правильный подход 
к установлению цены, а 
также оптимальные методы 
ценообразования; принимать 
правильные тактические 
решения; определить 
эффективность ценовых 
решений 

Лекции, 
Практические 
занятия, СРС, 
СРСП 

Экономичес-
кая теория, 
Государственн
ое регулирова-
ние экономики, 
Экономика 
предприятия 

Анализ 
хозяйственной 
деятельности, 
Управление 
затратами, Анализ 
финансовой 
отчетности 

Прайс- менеджмент  
2 кредита,  
экзамен, 
4 года 

Знать 
сущность и функции цены; задачи, 
основные принципы и методы прайс-
менеджмента; виды цен и их взаимосвязь; 
внутренние и внешние факторы прайс-

Уметь  
выбрать правильный подход 
к установлению цены, а 
также оптимальные методы 
ценообразования; принимать 

Лекции, 
Практические 
занятия, СРС, 
СРСП 

Экономичес-
кая теория, 
Государственн
ое регулирова-
ние экономики, 

Анализ 
хозяйственной 
деятельности, 
Управление 
затратами, Анализ 



менеджмента; последовательность 
определения цены; сущность понятий 
ценовая политика, стратегия, тактика; 
разновидности ценовых стратегий и 
условия эффективности их реализации; 
тактические меры в сфере прайс-
менеджмента; систему скидок 
предприятия и критерии приемлемости 
скидок для покупателя; меры по 
страхованию ценообразования от 
неблагоприятных рыночных изменений 

правильные тактические 
решения; определить 
эффективность ценовых 
решений 

Экономика 
предприятия 

финансовой 
отчетности 

Бухгалтерский учет  
3 кредита,  
экзамен, 
4 года  
 

Знать 
основные концепции и принципы 
бухгалтерского учёта и финансовой 
отчётности; 
основные элементы метода бухгалтерского 
учёта; 
общие подходы к практике ведения 
бухгалтерского учёта в организации; 
соответствие методики организации 
бухгалтерского учёта требованиям 
национальных и международных 
стандартов финансовой отчётности; 
сопряженность и непротиворечивость 
бухгалтерского учёта общепризнанным в 
мире подходам к ведению бухгалтерского 
учёта; 
методику сбора, обработки и обобщения 
экономической информации и технологию 
составления финансовой отчётности 

Уметь 
использовать методы и 
приёмы бухгалтерского 
учёта; применять знания  при 
проведении финансовых 
проверок; овладеть 
практическими навыками 
общих средств и приёмов 
учётной техники 
 

Лекции, 
практические 
занятия,  
СРС, СРСП 

Финансы, 
Государствен-
ное 
регулирование 
экономики, 
Экономическая 
теория 

Планирование 
деятельности 
предприятия,  
Корпоративные 
финансы, 
Менеджмент, 
Предприниматель-
ство 

Бухгалтерский учет и 
аудит  
3 кредита,  
экзамен, 
4 года  
 

Знать 
основные концепции и принципы 
бухгалтерского учёта и аудита; 
основные элементы метода бухгалтерского 
учёта и аудита; 
общие подходы к практике ведения 
бухгалтерского учёта и аудита в 
организации; 
соответствие методики организации 
бухгалтерского учёта требованиям 
национальных и международных 

Уметь 
использовать методы и 
приёмы бухгалтерского учёта 
и аудита; применять знания  
при проведении аудиторских 
проверок; овладеть 
практическими навыками 
общих средств и приёмов 
учётной техники 
 

Лекции, 
практические 
занятия,  
СРС, СРСП 

Финансы, 
Государствен-
ное 
регулирование 
экономики, 
Экономическая 
теория 

Планирование 
деятельности 
предприятия,  
Корпоративные 
финансы, 
Менеджмент, 
Предприниматель-
ство 



стандартов финансовой отчётности; 
сопряженность и непротиворечивость 
аудита общепризнанным в мире подходам 
к ведению бухгалтерского учёта; 
методику сбора, обработки и обобщения 
экономической информации и технологию 
составления финансовой отчётности 

Налоговое 
планирование,  
экзамен 
3 кредита,  
4 года 
 

Знать 
Иметь  научное представление о 
налоговом планировании, о возможностях 
правильного восприятия и оптимальности 
налоговых расчетов на практике. 
Знать методику расчетов по исчислению 
налогов на собственность, налогов на 
потребление, налогов на доходы, 
социального налога, налогов с 
недропользователей и других 
обязательных платежей в бюджет, 
организацию государственной налоговой и 
таможенной служб и их функции. 

Уметь 
Уметь составлять 
декларацию по конкретным 
видам налогов,  применять 
различные инструменты 
налогового воздействия, 
пользоваться  налоговыми 
актами и налоговым 
законодательством. 
 

Лекции, 
практические 
занятия,  
СРС, СРСП 

Финансы, 
Предпринимател
ьское право 

Анализ 
хозяйственной 
деятельности, 
Предпринимательств
о  

Налоги и 
налогооблажение 
экзамен 
3 кредита,  
4 года 
 

Знать 
Иметь  научное представление о налогах и 
налогообложении, о возможностях 
правильного восприятия и оптимальности 
налоговых расчетов на практике. 
Знать методику расчетов по исчислению 
налогов на собственность, налогов на 
потребление, налогов на доходы, 
социального налога, налогов с 
недропользователей и других 
обязательных платежей в бюджет, 
организацию государственной налоговой и 
таможенной служб и их функции. 

Уметь 
Уметь составлять 
декларацию по конкретным 
видам налогов,  применять 
различные инструменты 
налогового воздействия, 
пользоваться  налоговыми 
актами и налоговым 
законодательством. 
 

Лекции, 
практические 
занятия,  
СРС, СРСП 

Финансы, 
Предпринимател
ьское право 

Организация труда и 
заработной платы 

Модуль 8  – Статистический учёт и управление экономических 
процессов 
Ответственный за модуль – ст. преп. Абжатова А. А. 

Иметь навыки использования методики статистических и эконометрических расчетов, а 
также методики анализа выявления взаимосвязей 

Статистика отрасли,  
2 кредита,  
РГР,  
4 года 
 

Знать 
показатели состояния, движения и 
использования основных фондов; 
методы измерения уровня 
производительности труда; 

Уметь 
разбираться в особенностях 
статистики 
производительности труда 
в отраслях экономики; 

Лекции, 
практические 
занятия, СРС, 
СРСП 

Макроэконо-
мика,   

Предпринима-
тельство,  Анализ 
хозяйственной 
деятельности 



состав издержек производства и 
обращения; 
показатели статистики издержек 
обращения  

использовать методику 
анализа использования 
капитала; использования 
методов статистического 
анализа показателей 
финансовых результатов; 
использования на практике 
методологических основ 
статистики 

Статистика, 
3 кредита, 
экзамен,  
4 года 

Знать 
общие принципы и методы 
статистического исследования; 
приемы анализа динамических рядов; 
содержание системы статистических 
показателей; 
методику анализа показателей социально-
экономической статистики; 
особенности статистики 
производительности труда в отраслях                     
экономики 

Уметь 
применять методику 
анализа использования 
капитала; 
использовать методологию 
статистики уровня жизни 
населения страны 

Лекции, 
практические 
занятия,  
СРС, СРСП 

Математика в 
экономике, 
Специаль-ные 
разделы 
математики 

Экономика 
предприятия, 
Статистика фирмы 

Эконометрика,  
2 кредита,  
экзамен, 
4 года 
 

Знать  
основные принципы построения 
эконометрических моделей, уметь 
использовать их в анализе реальных 
событий и процессов хозяйственной 
жизни  

Уметь  
правильно 
интерпретировать 
результаты исследований и 
вырабатывать практические 
рекомендации по их 
применению. 

Лекции, 
лабораторные 
занятия,  
СРС, СРСП 

Экономичес-
кая теория, 
Математика в 
экономике 

Анализ данных и 
прогнозирование 
экономики, 
Планирование 
деятельности 
предприятия 

Управление данными,  
2 кредита,  
экзамен, 
4 года 
 

Знать  
основные положения теории баз данных, 
хранилищ данных, витрин данных, баз 
знаний, концептуальные, логические и 
физические модели данных 
 

Уметь  
разрабатывать 
информационно-
логическую,  
функциональную и 
объектно-ориентированную 
модели информационной 
системы, модели данных 
информационных  
систем 

Лекции, 
лабораторные 
занятия,  
СРС, СРСП 

Экономичес-
кая теория, 
Математика в 
экономике 

Анализ данных и 
прогнозирование 
экономики, 
Планирование 
деятельности 
предприятия 

Специальные разделы 
математики  
2 кредита,  
экзамен, 

Знать  
неопределенный интеграл, основные 
методы интегрирования; определенный 
интеграл; 

Уметь 
применять математические 
понятия и методы для 
решения конкретных 

Лекции, 
практические 
занятия, СРСП, 
СРС 

Математика в 
экономике 

Эконометрика, 
Анализ данных 
прогнозирование 
экономики 



4 года 
 

приложения определенного интеграла; 
теорию рядов и дифференциальных 
уравнений; 
элементы теории вероятностей и 
математической статистики 

экономических задач 

Методы математического 
программирования,  
2 кредита,  
экзамен, 
4 года 

Знать  
Основные методы решения задач 
математического программирования; 
методы решения задач линейного 
программирования 

Уметь 
применять атематические 
понятия и методы для 
решения конкретных 
экономических задач 

Лекции, 
практические 
занятия, СРСП, 
СРС 

Математика в 
экономике 

Эконометрика, 
Анализ данных 
прогнозирование 
экономики 

Финансовая математика 2 
кредита,  
экзамен, 
4 года 
 

Знать  
неопределенный интеграл, основные 
методы интегрирования; определенный 
интеграл; 
приложения определенного интеграла; 
теорию рядов и дифференциальных 
уравнений; 
элементы теории вероятностей и 
математической статистики 

Уметь 
применять математические 
понятия и методы для 
решения конкретных 
экономических задач 

Лекции, 
практические 
занятия, СРСП, 
СРС 

Математика в 
экономике 

Эконометрика, 
Анализ данных 
прогнозирование 
экономики 

Модуль 9  – Менеджмент, маркетинг 
Ответственный за модуль – к.э.н. Зарубина В.Р. 

Иметь навыки анализа проблем и процессов, происходящих в экономике страны и мира 
и принимать эффективные решения с учетом социально-экономической эффективности 
развития предприятия с учетом внешнеэкономической деятельности 

Маркетинг 
3 кредита, 
экзамен, 
4 года  

Знать 
место и роль управления маркетинговыми 
бизнес-процессами в деятельности 
организации, основные  теории, модели и 
инструменты маркетинга, методики 
принятия стратегических и тактических 
маркетинговых управленческих решений, 
критерии оценки эффективности 
маркетинговых проектов 

Уметь 
осуществлять постановку 
маркетинговых проблем 
организации, 
стратегический анализ 
внешней и внутренней 
маркетинговой среды, 
выбирать стратегические 
маркетинговые цели и 
стратегии их достижения, 
формировать тактические 
маркетинговые решения в 
области товарной,  ценовой, 
коммуникационной и 
сбытовой политики, и 
разрабатывать 
маркетинговые программы, 
осуществлять оценку 
социальной и 

Лекции, 
практические 
занятия,  
СРС, СРСП 

Математика в 
экономике, 
Социология 
Экономи-
ческая теория 

Экономика 
предприятия, 
Предприниматель-
ство, Стратегическое 
планирование 



экономической 
эффективности 
маркетинговых проектов 

Маркетинговые 
исследования 
3 кредита, 
экзамен, 
4 года  

Знать 
основные  механизмы маркетинговых 
исследований, модели и инструменты 
маркетинга, методики принятия 
стратегических и тактических 
маркетинговых управленческих решений, 
критерии оценки эффективности 
маркетинговых проектов 

Уметь 
Проводить стратегический 
анализ внешней и 
внутренней маркетинговой 
среды, выбирать 
стратегические 
маркетинговые цели и 
стратегии их достижения, 
формировать тактические 
маркетинговые решения в 
области товарной,  ценовой, 
коммуникационной и 
сбытовой политики, и 
разрабатывать 
маркетинговые программы, 
осуществлять оценку 
социальной и 
экономической 
эффективности 
маркетинговых проектов 

Лекции, 
практические 
занятия,  
СРС, СРСП 

Математика в 
экономике, 
Социология 
Экономи-
ческая теория 

Экономика 
предприятия, 
Предприниматель-
ство, Стратегическое 
планирование 

Менеджмент, 
3 кредита, 
экзамен, 
4 года 
 

Знать 
основные категории менеджмента; 
методологию управления; 
международный опыт теории управления;  
законы природы и общества в управлении;  
основные закономерности управления 
цикл менеджмента; 
процесс принятия и реализации 
управленческих решений; 
формы делового и управленческого общения 
в коллективе 

Уметь  
анализировать социально-
значимые проблемы и 
процессы, происходящие в 
обществе, и прогнозировать 
возможное их развитие в 
будущем;  применять в 
профессиональной 
деятельности приемы 
делового и 
управленческого общения;  
принимать эффективные 
управленческие решения с 
учетом критериев 
социально-экономической 
эффективности 

Лекции, 
практические 
заянтия, СРСП, 
СРС 

Экономическ
ая теория, 
Математика в 
экономике 

Корпоративные 
финансы, Экономика 
предприятия. 

Модуль 10  – Управления экономическими процессами 
Ответственный за модуль – ст. преп. Олейник Л.В. 

Иметь навыки определения параметров рынка с учетом их типов и видов, 
прогнозирования развития ситуации на анализируемом рынке с учетом уровня 



рождаемости, смертности, безработицы, миграции, по экономическому обоснованию 
кадровой и инвестиционной политики предприятия, а также воздействия производства 
на окружающую среду      

 Демография и экономика 
народонаселения   
2 кредита, 
экзамен, 
4 года 
 

Знать 
основные закономерности развития 
народонаселения, современные тенденции 
рождаемости и смертности, миграции 
населения, влияние демографической 
ситуации на экономическое развитие 
республики 

Уметь  
выявлять закономерности в 
области развития 
экономических и 
демографических 
процессов; закономерности 
воспроизводства и 
миграции населения 

Лекции, 
практические 
занятия, 
лабораторные, 
СРС, СРСП 

Экономичес-
кая теория, 
Макроэко-
номика, 
Микроэко-
номика 

Экономика рынка 
труда, Организация 
труда и заработной 
платы, Анализ 
данных и 
прогнозирование 
экономики 

 Рыночная 
инфраструктура 
2 кредита,  
экзамен,  
4 года 

Знать  
об отраслях и подотраслях, сферах 
деятельности и организациях 
обслуживающих рынок; 
механизм функциональных и  
коммуникативных связей рынка 

Уметь  
разбираться в типах 
рынков, в системе 
инфраструктурного 
комплекса; 
применять полученных 
знания и навыки при 
решении задач и 
проблемных ситуаций 

Лекции, 
практические 
занятия, СРС, 
СРСП 

Экономичес-
кая теория, 
Макроэко-
номика, 
Микроэко-
номика 
 

Предприниматель-
ство, Логистика,  

 Рынок ценных бумаг,  
2 кредита,  
4 года 

Знать  
Механизм функционирования рынка 
ценных бумаг; 
механизм биржевых операций; 
классификацию фондовых операций; 
участников рынка ценных бумаг; 
методики определения рыночной 
стоимости ценных бумаг 
 
 

Уметь  
Классифицировать ценные 
бумаги по различным 
принципам; 
Определять рыночную 
стоимость ценных бумаг; 
Определять 
инвестиционную 
привлекательность ценных 
бумаг с применением 
различных методик 

Лекции, 
практические 
занятия, СРС, 
СРСП 

Экономичес-
кая теория, 
Макроэко-
номика, 
Микроэко-
номика 
 

Предприниматель-
ство, Логистика, 
Оценка рисков и 
страхование 

Международная 
экономика,  
3 кредита,  
экзамен, 
4 года 

Знать 
сущность теоретических и практических 
проблем в области международной 
торговли, международного движения 
капиталов и рабочей силы, а также 
международных валютных и финансовых 
отношений; логику, направления и 
тенденции развития современного 
международной экономики;   
основные принципы функционирования и 

Уметь 
анализировать и оценивать 
изменения, происходящие в 
мировой экономики, 
перспективы и последствия 
проводимой 
правительством РК 
внешнеэкономической 
политики; 
использовать полученные 

Лекции, 
практические 
занятия, 
СРС, СРСП 

Экономичес-
кая теория, 
Макроэко-
номика, 
Микроэко-
номика 
 

Экономическая 
оценка инвестиций, 
Анализ данных и 
прогнозирование 
экономики  



закономерности развития международных 
экономических отношений; грамотно 
оценивать положительные и 
отрицательные последствия для развития 
страны её участия в международной 
экономической деятельности;  
принципы государственного 
регулирования экономики; 
стратегические приоритеты социально-
экономического развития Республики 
Казахстан в условиях глобализации 

знания применительно к 
организации и управлению 
внешнеэкономическими 
связями Республики 
Казахстан и 
внешнеэкономической 
деятельности предприятий; 
анализировать и оценивать 
социально-экономические 
события и процессы, 
происходящие в стране и 
мире, и занимать активную 
гражданскую позицию. 

 Экономика рынка труда 
2 кредита, 
Экзамен 
4 года  
 

Знать  
основные положения закона «О занятости 
населения»;  
права  граждан в сфере занятости, 
особенности рынка труда в Республике 
Казахстан; 
особенности социально-трудовых 
отношений; 
вопросы занятости и безработицы;  
специфику социальной защиты населения 
в РК 

Уметь  
выполнять расчеты по 
определению спроса и 
предложения на рабочую 
силу;  
определять уровень 
безработицы; 
рассчитывать численность 
экономически активного и 
неактивного населения;  
составлять баланс трудовых 
ресурсов   

Лекции, 
практические 
занятия, СРСП, 
СРС 

Экономика 
предприятия, 
Статистика, 
Социология 
 

Знания и навыки, 
полученные в 
данном курсе,  могут 
быть использованы 
для выполнения 
разделов дипломной 
работы» 
 

Экономика инноваций 
2 кредита,  
Экзамен, 
4 года 

Знать  
теоретические основы инновационного 
менеджмента; 
основные законодательные и нормативные 
акты в области инновационного 
менеджмента; 
основные принципы и инструменты 
инновационного менеджмента в 
современных условиях; 
специфические характеристики 
инновационного менеджмента на разных 
уровнях; 
закономерности формирования 
инновационных стратегий; 
опыт зарубежных и отечественных фирм в 
области инновационного менеджмента. 

Уметь  
провести исследование 
объекта с целью оценки его 
инновационного 
потенциала; 
определить место объекта 
(предприятия, организации) 
на рынке инновационной 
продукции с учетом 
требований потребителей, 
внутренних возможностей 
предприятия, организации; 
применить известные 
подходы к группировке и 
организации инноваций; 
обосновать 

Лекции, 
практические 
занятия, СРСП, 
СРС 

Информа-
тика, 
Экономичес-
кая теория, 
Экология и 
устойчивое 
развитие 
 

 

Организация 
производства, 
Организация труда и 
заработной платы, 
Анализ данных и 
прогнозирование 
экономики  
 



целесообразность 
применения известных 
инновационных стратегий и 
тактических приемов 
инновационного 
менеджмента; 
определить роль 
организационных структур 
в управлении 
инновационными 
процессами; 
осуществить 
инновационное 
проектирование; 
оценить эффективность 
инноваций. 

Теория экономического 
анализа, 
2 кредита, 
Экзамен, 
4 года 

Знать  
Предмет, метод, содержание 
экономического анализа как науки; 
Основные виды экономического анализа и 
области их применения; 
Основные методы экономического анализа 
 

Уметь 
Применять методы 
экономического анализа к 
изучению экономических 
процессо и явлений; 
Формулировать постановку 
аналитических задач и 
моделировать 
хозяйственную ситуацию; 
Правильно формулировать 
выводы на основе 
проведенного 
аналитического 
ииследования 

Лекции, 
практические 
занятия, СРСП, 
СРС 

Информа-
тика, 
Экономичес-
кая теория, 
Экология и 
устойчивое 
развитие 
 

 

Организация 
производства, 
Организация труда и 
заработной платы, 
Анализ данных и 
прогнозирование 
экономики  
 

Модуль 12 – Прикладной экономики  
Ответственный за модуль - ст. преп. Акмалова О.А. 

Иметь навыки оценки состояния предприятия в рыночных условиях и разработки 
планов его социально-экономического развития с учетом предпринимательской 
инициативы 

Экономика предприятия  
3 кредита,  
экзамен, 
4 года 

Знать 
сущность предприятия как объекта 
хозяйствования, агента рыночной 
экономики, его место и роль в системе 
национальной экономики с учётом 
государственного регулирования 
рыночных отношений; 
ресурсную базу предприятия и 

Уметь  
применять полученные 
знания для построения 
эффективной системы 
расчётов и анализа 
предприятия, и обладать 
компетенцией, 
необходимой для 

Лекции, 
практические 
занятия,  
СРС, СРСП 

Экономичес-
кая теория, 
Математика в 
экономике, 
Государственн
ое регулирова-
ние 
экономики, 

Предприниматель-
ство, Планирование 
деятельности 
предприятия, 
Организация 
производства  



эффективность использования различных 
ресурсов; 
хозяйственный механизм 
функционирования предприятия; 
финансовые результаты деятельности 
предприятия 

выработки аргументов, 
обоснования путей решения 
проблем, возникающих в 
процессе 
функционирования 
предприятия; 
демонстрировать знания и 
понимание в области 
экономики и 
функционирования 
производственного 
предприятия, в том числе 
особенности организации 
деятельности на 
казахстанских 
предприятиях; 
осуществлять сбор и 
интерпретацию научно-
практической, 
статистической 
информации для выработки 
суждений практического и 
научно-теоретического 
характера; 
чётко и ясно сообщать свои 
выводы и знания и их 
обоснование специалистам 
и неспециалистам 

Микроэконо-
мика 

Предпринимательство  
3 кредита,  
экзамен, курсовая работа   
4 года 
 

Знать 
механизмы функционирования фирм и 
предприятий, различных организационно-
правовых форм, которые являются 
неотъемлемой частью их 
профессионального образования, и 
позволяют более эффективно принимать 
решения при осуществлении практической 
деятельности 

Уметь  
применять полученные 
знания для построения 
эффективной системы 
создания бизнеса, и 
обладать компетенцией, 
необходимой для 
вырабатывания аргументов 
и решения проблем в 
области изучения; 
демонстрировать знания и 
понимание в области 
предпринимательства, в т.ч. 

Лекции, 
практические 
занятия,  
СРС, СРСП 

Государственн
ое регулирова-
ние 
экономики, 
Экономика 
предприятия  

Организация 
производства, 
Экономика 
природопользова-
ния, Анализ 
хозяйственной 
деятельности 



в организации, управления 
и развития на 
казахстанских 
предприятиях; 
сообщать информацию, 
идеи, проблемы и решения 
специалистам в области 
предпринимательства и 
заинтересованным лицам; 
осуществлять сбор и 
интерпретацию 
теоретической информации 
и практики 
предпринимательства, для 
выработки суждений с 
учётом социальных, 
экономических, научных 
или этических 
соображений   

Планирование 
деятельности 
предприятия  
3 кредита, экзамен,  
4 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать 
 сущность и функции планирования; 
определение задачи, основные методы и 
принципы планирования; систему планов 
предприятия и их взаимосвязь; сущность 
стратегического планирования развития 
предприятия; методики планирования 
потенциала предприятия, планирования 
производства и сбыта продукции, 
планирования ресурсного обеспечения 
деятельности предприятия, планирования 
издержек и результатов, финансового 
планирования; особенности организации 
внутрифирменного планирования; 
структуру и содержание бизнес-плана; 
содержание работ по продвижению и 
реализации бизнес-плана 

Уметь 
разрабатывать 
краткосрочные цели и 
стратегические планы 
развития предприятия и его 
структурных 
подразделений; выбирать 
оптимальные методы, 
формы и системы 
планирования; составлять 
бизнес-планы и определять 
их эффективность и 
безубыточность; проводить 
анализ и контроль 
результатов планово-
организационной 
деятельности и принимать 
оперативные решения по их 
улучшению 

Лекции, 
практические 
занятия,  
СРС, СРСП 

Экономиче-
ская теория, 
Микроэко-
номика, 
Менеджмент, 
Экономика 
предприятия  

 

Логистика, 
Организация труда и 
заработной платы 



Внутрифирменное 
планирование  
3 кредита, экзамен,  
4 года 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать 
 сущность и функции внутрифирменного  
планирования; определение задачи, 
основные методы и принципы 
планирования; систему планов фирмы и их 
взаимосвязь; сущность стратегического 
планирования развития фирмы; методики 
планирования потенциала предприятия, 
планирования производства и сбыта 
продукции, планирования ресурсного 
обеспечения деятельности фирмы, 
планирования издержек и результатов, 
финансового планирования; особенности 
организации внутрифирменного 
планирования; структуру и содержание 
бизнес-плана; содержание работ по 
продвижению и реализации бизнес-плана 

Уметь 
разрабатывать 
краткосрочные цели и 
перспективные планы 
развития фирмы и его 
структурных 
подразделений; выбирать 
оптимальные методы, 
формы и системы 
планирования; составлять 
бизнес-планы и определять 
их эффективность и 
безубыточность; проводить 
анализ и контроль 
результатов планово-
организационной 
деятельности и принимать 
оперативные решения по их 
улучшению 

Лекции, 
практические 
занятия,  
СРС, СРСП 

Экономиче-
ская теория, 
Микроэко-
номика, 
Менеджмент, 
Экономика 
предприятия  

 

Логистика, 
Организация труда и 
заработной платы 

Анализ данных и 
прогнозирование 
экономики  
3 кредита, 
экзамен, 
4 года 
 

Знать 
современные направления анализа данных 
и прогнозирования, как на уровне 
микроэкономики, так и на уровне 
макроэкономики; 
основные методы анализа экономических 
данных для принятия решений и 
прогнозирования социально-
экономического развития 

Уметь 
рассчитывать основные 
статистические и 
эконометрические 
показатели; 
составлять экономические 
модели; 
прогнозировать основные 
экономические показатели. 

Лекции, 
лабораторные 
занятия,СРС, 
СРСП 

Экономичес-
кая теория, 
Статистика, 
Микроэконо-
мика, 
Макроэконо-
мика, 
Математика в 
экономике, 
Эконометри-
ка, 
Информатика 

Экономика 
природопользо-
вания, Организация 
производства 
 

Экономико-
математические методы и 
модели  
3 кредита, 
экзамен, 
4 года 
 

Знать 
современные направления экономико-
математического моделирования, как на 
уровне микроэкономики, так и на уровне 
макроэкономики; 
основные методы анализа экономических 
данных для принятия решений и 
прогнозирования социально-
экономического развития 

Уметь 
рассчитывать основные 
статистические и 
эконометрические 
показатели; 
составлять экономические 
модели; 
прогнозировать основные 
экономические показатели. 
 

Лекции, 
лабораторные 
занятия,СРС, 
СРСП 

Экономичес-
кая теория, 
Статистика, 
Микроэконо-
мика, 
Макроэконо-
мика, 
Математика в 
экономике, 
Эконометри-

Экономика 
природопользо-
вания, Организация 
производства 
 



ка, 
Информатика 

Модуль 12 – Эффективное использование ресурсов 
Ответственный за модуль – к.э.н Саргаева Н.Ю 

Иметь навыки эффективного использования природных ресурсов и других 
производственных факторов на основе анализа существующей ситуации и 
прогнозирования дальнейшего развития социально-экономических процессов в стране и 
мире   

Экономика 
природопользования  
3 кредита, экзамен 
4 года 

Знать 
основы и принципы рационального 
использования природных ресурсов; 
содержание политики рационализации 
природопользования;  
методологию определения экономической 
эффективности природоохранных 
мероприятий и оценки экономического 
ущерба, причиняемого хозяйству 
загрязнением окружающей среды 

Уметь 
применять на практике 
эколого-экономические 
методы управления 
производством; 
определять экономические 
оценки природных 
ресурсов; 
рассчитывать 
экономическую оценку 
ущерба от загрязнения 
окружающей среды; 
рассчитывать 
экономический эффект 
природоохранных 
мероприятий 

Лекции, 
лабораторные 
занятия,СРС, 
СРСП 

«Экономическая 
теория», 
«Макроэкономи
ка», 
«Государственн
ое 
регулирование 
экономики»  
 

знания, 
полученные на 
основе данного 
курса, помогут 
студентам при 
выполнении 
разделов 
дипломной работы 
 

Экологическое 
пректирование 
3 кредита, экзамен 
4 года 

Знать 
основы и принципы защиты окружающей 
среды; 
содержание политики экологического 
проектирования;  
методологию определения экономической 
эффективности природоохранных 
мероприятий и оценки экономического 
ущерба, причиняемого хозяйству 
загрязнением окружающей среды 

Уметь 
применять на практике 
эколого-экономические 
методы управления 
производством; 
определять экономические 
оценки природных 
ресурсов; 
рассчитывать 
экономическую оценку 
ущерба от загрязнения 
окружающей среды; 
рассчитывать 
экономический эффект 
природоохранных 
мероприятий 

Лекции, 
лабораторные 
занятия,СРС, 
СРСП 

«Экономическая 
теория», 
«Макроэкономи
ка», 
«Государственн
ое 
регулирование 
экономики»  
 

знания, 
полученные на 
основе данного 
курса, помогут 
студентам при 
выполнении 
разделов 
дипломной работы 
 

Логистика 
3 кредита, экзамен 
4 года 

Знать 
механизм логистических систем 

Уметь  
оценивать логистическую 
деятельность предприятия 

Лекции, 
практические 
занятия, СРС, 

Бухгалтерский 
учёт, 
Экономика 

Знания и навыки, 
полученные в 
данном курсе,  



СРСП предприятия, 
Маркетинг, 
Макроэконо-
мика 

могут быть 
использованы для 
выполнения 
разделов 
дипломной работы 

Управление запасами 
3 кредита, экзамен 
4 года 

Знать 
Функции запасов и их классификацию, 
системы управления запасами, особенности 
управления запасами в логистических 
системах 

Уметь  
Планировать оптимальный 
уровень запасов на 
предприятии 

Лекции, 
практические 
занятия, СРС, 
СРСП 

Бухгалтерский 
учёт, 
Экономика 
предприятия, 
Маркетинг, 
Макроэконо-
мика 

Знания и навыки, 
полученные в 
данном курсе,  
могут быть 
использованы для 
выполнения 
разделов 
дипломной работы 

Организация 
производства  
2 кредита,  
экзамен,  
5 лет  
 

Знать  
структуру предприятия;  
типы, формы и методы организации 
производства; 
виды подготовки;  
способы организации контроля качества 
продукции;  
задачи предприятия в области охраны 
природы и рационального использования 
природных ресурсов;  
функции и задачи производственной 
инфраструктуры;  
основные ресурсы, используемые на 
предприятиях; 
формы и системы оплаты труда, 
используемые на предприятиях 

Уметь   
формировать 
производственную 
структуру предприятия; 
организовывать научно-
техническую подготовку и 
совершенствование 
производства; 
организовывать контроль 
качества продукции; 
организовывать 
производственную 
инфраструктуру;  
организовывать оплату 
труда работников 
предприятия; осуществлять 
оптимальную систему и 
форму оплаты труда 
работников предприятия 

Лекции, 
практические 
занятия, СРС, 
СРСП 

Микроэконо-
мика, 
Бухгалтерский 
учёт 

Знания и навыки, 
полученные в 
данном курсе,  
могут быть 
использованы для 
выполнения 
разделов 
дипломной работы 

Производственный 
менеджмент  
2 кредита,  
экзамен,  
5 лет  
 

Знать  
структуру предприятия;  
типы, формы и методы управления 
производством; 
способы организации менеджмента 
качества качества продукции;  
задачи предприятия в области охраны 
природы и рационального использования 
природных ресурсов;  

Уметь   
формировать 
производственную 
структуру предприятия; 
организовывать научно-
техническую подготовку и 
совершенствование 
производства; 
организовывать контроль 

Лекции, 
практические 
занятия, СРС, 
СРСП 

Микроэконо-
мика, 
Бухгалтерский 
учёт 

Знания и навыки, 
полученные в 
данном курсе,  
могут быть 
использованы для 
выполнения 
разделов 
дипломной работы 



функции и задачи производственной 
инфраструктуры;  
основные ресурсы, используемые на 
предприятиях; 
формы и системы оплаты труда, 
используемые на предприятиях 

качества продукции; 
организовывать 
производственную 
инфраструктуру;  
организовывать оплату 
труда работников 
предприятия; осуществлять 
оптимальную систему и 
форму оплаты труда 
работников предприятия 

Модуль 14 – Финансы и инвестиции 
Ответственный за модуль – ст. преп.  Акмалова О.А. 

Иметь навыки разработки финансовых и управленческих решений для формирования 
оптимальной структуры капитала предприятия с учетом привлечения средств с 
внутреннего и зарубежного фондового и кредитного рынков. 

Финансы  
3 кредита, 
экзамен, 
4 года 

Знать  
сущность и механизмы функционирования 
финансов, их роль в условиях рынка, 
содержание и основы управления 
финансами, состав финансовой системы, 
закономерности её построения и развития 

Уметь 
анализировать 
происходящие в стране 
финансовые процессы, 
давать им объективную 
оценку, находить пути 
оптимизации решений в 
сфере управления 
финансами 

Лекции, 
практические,  
СРС, СРСП 

Математика в 
экономике, 
Микроэконо-
мика, 
Макроэконо-
мика 

Корпоративные 
финансы, Анализ 
хозяйственной 
деятельности 
 

Финансовое 
планирование  
3 кредита, 
экзамен, 
4 года 

Знать  
механизмы функционирования 
финансового планирования, их роль в 
условиях рынка, содержание и основы 
управления финансами, состав 
финансовой системы, закономерности её 
построения и развития 

Уметь 
анализировать финансовые 
процессы, давать им 
объективную оценку, 
находить пути оптимизации 
решений в сфере 
планирования финансов. 

Лекции, 
практические,  
СРС, СРСП 

Математика в 
экономике, 
Микроэконо-
мика, 
Макроэконо-
мика 

Корпоративные 
финансы, Анализ 
хозяйственной 
деятельности 
 

Корпоративные финансы  
3 кредита, 
экзамен, 
4 года 
 

Знать  
методы и приёмы финансов корпорации  

Уметь 
разработать финансовые 
решения при оценке 
проектов; 
выбрать дивидендную 
политику; 
формировать реальную 
структуру капитала на 
основе привлечения средств 
с фондового и кредитного 
рынков; 
управлять финансовыми 

Лекции, 
практические 
занятия, СРС, 
СРСП 

Математика в 
экономике, 
Микроэконо-
мика, 
Макроэконо-
мика, Финансы 

Логистика,  Анализ 
хозяйственной 
деятельности, 
Организация труда 
и заработной платы  
 



активами, а так же 
производить оценку и 
разработать способы 
снижения рисков 

Корпоративные финансы  
3 кредита, 
экзамен, 
4 года 
 

Знать  
методы и приёмы финансового 
менеджмента  

Уметь 
разработать финансовые 
решения при оценке 
проектов; 
выбрать дивидендную 
политику; 
формировать реальную 
структуру капитала на 
основе привлечения средств 
с фондового и кредитного 
рынков; 
управлять финансовыми 
активами, а так же 
производить оценку и 
разработать способы 
снижения рисков 

Лекции, 
практические 
занятия, СРС, 
СРСП 

Математика в 
экономике, 
Микроэконо-
мика, 
Макроэконо-
мика, Финансы 

Логистика,  Анализ 
хозяйственной 
деятельности, 
Организация труда 
и заработной платы  
 

Экономическая оценка 
инвестиций  
3 кредита, 
экзамен, 
4 года 
 
 
 
 
 
 
 

Знать 
понятие и классификацию инвестиций; 
субъекты и объекты инвестиционной 
деятельности; 
законодательные основы инвестиционной 
деятельности; 
содержание государственной 
инвестиционной политики.  

Уметь 
разрабатывать варианты 
управленческих решений и 
обосновывать их выбор по 
критериям социально-
экономической 
эффективности; 
учитывать позитивные  и 
негативные тенденций 
социально-экономического 
развития общества;  
определять показатели 
эффективности реальных и 
финансовых инвестиций  

Лекции, 
практические 
занятия, СРСП, 
СРС 

Математика в 
экономике, 
Статистика, 
Экономика 
предприятия, 
Микроэконо-
мика 

Организация труда 
и заработной платы, 
Анализ 
хозяйственной 
деятельности, 
Аудит и анализ 
рисков 

Управление 
инвестиционной 
деятельностью  
3 кредита, 
экзамен, 
4 года 
 

Знать 
понятие и классификацию инвестиций; 
субъекты и объекты инвестиционной 
деятельности; 
законодательные основы инвестиционной 
деятельности; 
содержание государственной 

Уметь 
разрабатывать варианты 
управленческих решений и 
обосновывать их выбор по 
критериям социально-
экономической 
эффективности; 

Лекции, 
практические 
занятия, СРСП, 
СРС 

Математика в 
экономике, 
Статистика, 
Экономика 
предприятия, 
Микроэконо-
мика 

Организация труда 
и заработной платы, 
Анализ 
хозяйственной 
деятельности, 
Аудит и анализ 
рисков 



 
 
 
 
 
 

инвестиционной политики.  учитывать позитивные  и 
негативные тенденций 
социально-экономического 
развития общества;  
определять показатели 
эффективности реальных и 
финансовых инвестиций  

Финансовые рынки и 
посредники 
3 кредита,  
Экзамен, 
4 года 
 

Знать   
различные финансовые институты,  
предлагаемые ими услуги,   методы   
ценообразования,   стили   управления   
ими,   стратегии эффективной 
деятельности на внутренних и 
международных финансовых рынках;  
финансовые институты разных стран; 
особенности      функционирования   
финансового рынка Казахстана;  
возможности      и предназначение   
финансовых инструментов рынка 

Уметь  
эффективно управлять 
операциями на 
современных финансовых 
рынках 

Лекции, 
практические 
занятия,  
СРС, СРСП 

Финансы, 
Математика в 
экономике, 
Микроэконо-
мика, 
Макроэконо-
мика 

Предпринима-
тельство, Анализ 
хозяйственной 
деятельности 

Банковский менеджмент 
3 кредита,  
Экзамен, 
4 года 
 

Знать   
Деятельность банковского сектора,  
предлагаемые им услуги,   методы   
ценообразования,   стили   управления   
им,   стратегии эффективной деятельности 
на внутренних и международных секторах 
финансовых институтов;  
финансовые институты разных стран; 
особенности      функционирования   
финансового рынка Казахстана;  
возможности      и предназначение   
финансовых инструментов рынка 

Уметь  
эффективно управлять 
операциями на 
современных финансовых 
рынках 

Лекции, 
практические 
занятия,  
СРС, СРСП 

Финансы, 
Математика в 
экономике, 
Микроэконо-
мика, 
Макроэконо-
мика 

Предпринима-
тельство, Анализ 
хозяйственной 
деятельности 

Модуль 15 – Трудовых отношений  
Ответственный за модуль – ст. преп.  Зверева О.В. 

Иметь навыки определения спроса и предложения рабочей силы, эффективных 
способов стимулирования и мотивации труда, применения  методов и форм 
организации предпринимательской деятельности; организации труда и ее оплаты на 
предприятии с учетом зарубежного опыта 

Организация труда и 
заработной платы 
3 кредита,  
экзамен,  
4 года  
 

Знать 
основные концепции организации труда и 
заработной платы в Республике Казахстан; 
экономические расчеты, используемые в 
организации заработной платы; передовой 
опыт зарубежных стран в вопросах 

Уметь  
применять теоретические  
и практические знания 
организации труда и 
заработной платы; 
принимать решения, 

Лекции, 
практические 
занятия, СРСП, 
СРС 

Финансы, 
Бухгалтерский учёт, 
Управленческий учёт 
Микроэкономика, 
Макроэкономика 

Знания и навыки, 
полученные в данном 
курсе,  могут быть 
использованы для 
выполнения разделов 
дипломной работы 



организации труда и заработной платы касающиеся вопросов 
организации труда и 
заработной платы; 
применять навыки, 
различные приемы 
организации труда и 
заработной платы 

Кадровый менеджмент 
3 кредита,  
экзамен,  
4 года  
 

Знать 
основные концепции кадрового управления 
в Республике Казахстан; экономические 
расчеты, используемые в  кадровом 
управлении ; передовой опыт зарубежных 
стран в вопросах кадрового управления 

Уметь  
применять теоретические  
и практические знания 
по кадровому 
управлению; принимать 
решения, касающиеся 
вопросов организации 
труда и заработной 
платы; применять 
навыки, различные 
приемы организации 
труда и заработной 
платы 

Лекции, 
практические 
занятия, СРСП, 
СРС 

Финансы, 
Бухгалтерский учёт, 
Управленческий учёт 
Микроэкономика, 
Макроэкономика 

Знания и навыки, 
полученные в данном 
курсе,  могут быть 
использованы для 
выполнения разделов 
дипломной работы 

  Нормирование труда 
3 кредита, 
экзамен 
4 года  
 

Знать  
основные положения закона «О занятости 
населения»;  
права  граждан в сфере занятости, 
особенности рынка труда в Республике 
Казахстан; 
особенности социально-трудовых 
отношений; 
вопросы занятости и безработицы;  
специфику социальной защиты населения 
в РК 

Уметь  
выполнять расчеты по 
определению спроса и 
предложения на 
рабочую силу;  
определять уровень 
безработицы; 
рассчитывать 
численность 
экономически 
активного и 
неактивного населения;  
составлять баланс 
трудовых ресурсов   

Лекции, 
практические 
занятия, СРСП, 
СРС 

Экономика 
предприятия, 
Статистика, 
Социология 
 

Знания и навыки, 
полученные в данном 
курсе,  могут быть 
использованы для 
выполнения разделов 
дипломной работы» 
 

 Экономическая оценка 
трудового персонала 
3 кредита,  
экзамен 
4 года 
 

Знать  
теоретические и практические вопросы 
экономического управления коллектива 
предприятия; 
вопросы экономики и социологии труда; 
методику оценки развития кадров; 
методику оценку систем оплаты труда;  
содержание экономики трудовых 

Уметь   
анализировать  
возможности 
эффективного 
использования 
трудового потенциала 
кадров; 
оценивать 

Лекции, 
практические 
занятия, СРСП, 
СРС 

Менеджмент, 
Экономика 
предприятия, 
Психология, 
Социология 

Знания и навыки, 
полученные в данном 
курсе,  могут быть 
использованы для 
выполнения разделов 
дипломной работы 



отношений; 
методику оценки инвестиций в персонал 

эффективность системы 
оплаты труда; 
развивать систему 
мотивации труда; 
оценивать систему 
ответственности 
персонала 
рассчитывать 
экономические и 
социальные 
составляющие системы 
управления персоналом 
организации 

Аудит и контроллинг 
персонала  
3 кредита, 
экзамен 
4 года  
 

Знать  
основы аудита и контроллинга персонала; 
современные подходы к оценке персонала; 
взаимосвязь показателей в сфере труда и 
занятости с другими экономическими на 
макро- и микроуровне 

Уметь    
Применять полученные 
знания для принятия 
экономических 
решений, разработки 
практических 
рекомендаций; 
Применять различные 
методы оценки 
пресонала, системы 
показателей 
эффективности 
деятельности персонала 

Лекции, 
практические 
занятия, СРСП, 
СРС 

Макроэкономика, 
микроэкономика 

Знания и навыки, 
полученные в данном 
курсе,  могут быть 
использованы для 
выполнения разделов 
дипломной работы 

Модуль 16 – Диагностики деятельности предприятия 
Ответственный ст. преподаватель Зверева О.В. 

Иметь навыки осуществлять анализ хозяйственной деятельности, на основе управления 
затратами и финансовой отчетности предприятия, а также проводить аудит и анализ 
рисков деятельности анализируемого объекта  

Анализ хозяйственной 
деятельности  
3 кредита, 
курсовая работа,  
4 года 
 

Знать  
методологические основы аналитических 
исследований; методику экономических 
расчётов, используемых в экономическом 
анализе 

Уметь  
подбирать исходные 
данные для целей 
анализа, разрабатывать 
аналитические таблицы; 
осуществлять 
аналитические расчеты, 
делать аналитические 
выводы и прогнозы 

Лекции, 
практические 
занятия, СРСП, СРС, 
курсовая работа 

Управленчес-
кий учёт, 
Бухгалтерский 
учет, 
Статистика 

Знания и навыки, 
полученные в 
данном курсе,  
могут быть 
использованы для 
выполнения 
разделов 
дипломной работы 

Комплексная 
диагностика в 
управлении персоналом, 
 3 кредита, 
экзамен, 
 4 года 

Знать  
законодательные и нормативные правовые 
акты, регламентирующие деятельность 
организации по управлению персоналом, 
основы экономики, социологии и 
психологии труда, современную теорию и 
практику управления персоналом, формы 

Уметь  
прогнозировать 
потребность в персонале 
различных 
специальностей и 
квалификации с учетом 
перспектив развития 

Лекции, 
практические 
занятия, СРСП, СРС, 
курсовая 

«Математика в 
экономике»,  
«Микроэконом
ика», 
«Макроэконом
ика», 
«Статистика», 

знания, полученные 
на основе данного 
курса, помогут 
студентам при 
выполнении 
аналитической части 
дипломной работы. 



и системы оплаты труда, порядок 
разработки и заключения трудовых 
договоров (контрактов) и регулирования 
трудовых споров, стандарты и 
унифицированные формы кадровой 
документации, правила и нормы охраны 
труда 
Овладеть 
навыками формирования кадрового 
состава организации, развития и обучения 
персонала;  
методами мотивации и стимулирования 
персонала  

предприятия; 
проводить качественную 
и количественную 
характеристику 
персонала организации; 
осуществлять текущее и 
перспективное 
планирование работ по 
привлечению, подбору и 
отбору персонала; 
определять 
необходимость 
проведения обучения 
персонала; 
проводить оценку 
результатов труда 
работников организации 

«Бухгалтерско
й учет и 
аудит», 
«Финансы». 

 

 Оценка рисков и 
страхование  
3 кредита,  
экзамен,  
4 года 
 

 

 

 

 

 

 

Знать 
стандарты законодательства Республики 
Казахстан по страховой деятельности;  
основные  страховые процедуры,  
основные подходы к управлению риском в 
современных экономических условиях; 
основные принципы оценки рисков; 
методы управления рисками; 
методы оценки рисков инвестиционных 
проектов 
вероятностные показатели риска 
мероприятия по снижению риска 
стандарты законодательства Республики 
Казахстан по страховой деятельности;  
страховые процедуры,  
основные подходы к управлению риском ;                                                 
терминалогию оценки риска. Коли 
чественные и качественные методы оценки 
рисков 

Уметь  
выявлять финансовые 
риски и оценивать их;  
выявлять хозяйственные 
риски и оценивать их 

Лекции, 
практические 
занятия, СРСП, СРС 

Управленчес-
кий учёт, 
Экономика 
предприятия, 
Бухгалтерский 
учет 

Знания и навыки, 
полученные в 
данном курсе,  могут 
быть использованы 
для выполнения 
разделов дипломной 
работы 

Анализ финансовой 
отчетности  

3 кредита, 
 экзамен,  
4 года 

Знать 
стандарты финансовой отчетности, правила 
составления  финансовой отчетности и 
методы ее экономической обработки 

Уметь  
читать и составлять 
финансовую отчетность, 
проводить экспресс – 
анализ финансовых 
результатов  деятельности 

Лекции, 
практические 
занятия, СРСП, СРС 

Управленчес-
кий учет, 
Бухгалтерский 
учет, Экономика 
предприятия 

Знания и навыки, 
полученные в 
данном курсе,  могут 
быть использованы 
для выполнения 
разделов дипломной 
работы 
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И.о.руководителя СУМРиР                                                            А.И.Ибраева  
Декан ФЭиС                                                                                    О. Ю. Кадникова 
 
Руководитель   ГУ «Рудненский городской отдел  экономики и  
бюджетного планирования» акимата города Рудного 
 
_______________З.В. Жигунова 
 
И.о.зав.каф. ЭиМ                                                                             Д.С.Ахметов 
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	3 кредита, 
	экзамен,
	Налоговое планирование, 
	экзамен
	Налоги и налогооблажение
	Статистика отрасли, 
	2 кредита, 
	РГР, 
	4 года
	Международная экономика, 
	3 кредита, 
	экзамен,
	Экономика предприятия 
	Предпринимательство 
	3 кредита, 
	экзамен, курсовая работа  
	4 года
	Планирование деятельности предприятия 
	Внутрифирменное планирование 
	Организация производства 
	2 кредита, 
	экзамен, 
	5 лет 
	Производственный менеджмент 
	2 кредита, 
	экзамен, 
	5 лет 
	Модуль 14 – Финансы и инвестиции
	Экономическая оценка инвестиций 
	Управление инвестиционной деятельностью 
	Модуль 15 – Трудовых отношений 
	Организация труда и заработной платы
	3 кредита, 
	экзамен, 
	4 года 
	Кадровый менеджмент
	3 кредита, 
	экзамен, 
	4 года 
	Аудит и контроллинг персонала 
	3 кредита,
	экзамен
	4 года 
	Анализ хозяйственной деятельности 
	3 кредита,
	курсовая работа, 
	4 года
	Комплексная диагностика в управлении персоналом,
	 3 кредита,
	 4 года
	 Оценка рисков и страхование 
	3 кредита, 
	экзамен, 
	4 года
	Анализ финансовой отчетности 
	3 кредита,
	 экзамен, 
	4 года
	Знания и навыки, полученные в данном курсе,  могут быть использованы для выполнения разделов дипломной работы


