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Цикл общеобразовательных дисциплин (ООД) 
 
Курс по выбору студента 1, семестр 3: 
SPR 2102 Социология. Политология. Религиоведение – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – обучение будущего специалиста основам 

правильного непротиворечивого мышления, что должно способствовать 
пониманию студентами механизмов формирования научных знаний, 
способствовать рационализации процесса обучения и повышению 
эффективности усвоения знаний. Сформировать у студентов основные научные 
знания о предмете и методах политологии, эволюции политической мысли, 
закономерностях политической жизни, о тенденциях политического процесса и 
особенностях его реализации в конкретных странах и глобальном масштабе; 
помочь ориентироваться в политической действительности, выработать у них 
научный подход к оценке тех или иных политических событий и явлений. 
Изучить процесс возникновения, развития и сущностные характеристики 
религии, её структуру, исторические формы, ее современное существование и 
взаимодействие с другими формами мировоззрения (философией, наукой), 
которые отражают не только позитивные нравственные начала современных 
религиозных течений, но и степень уживаемости их принципов с 
демократическими преобразованиями в обществе. 

Пререквизиты курса – «Современная история Казахстана», «Краеведение. 
Сакральная география Казахстана», «Экономическая социология». 

Содержание дисциплины: предмет логики, ее основные законы, их 
содержание, их значение для обеспечения ясности, четкости и 
последовательности мышления; сущность основных форм логического 
мышления, их взаимосвязь и логические операции с ними; логические основы 
теории аргументации, виды и способы доказательства и опровержения, их роль 
в обеспечении эффективности ведения диалога, дискуссии; основные законы 
истории цивилизации; политическая власть и механизмы ее осуществления; 
политическая система общества; политические режимы; демократия: история и 
современность; многопартийность в РК: проблемы и тенденции развития; 
конфликты и кризисы в политическом процессе; мировая политика и 
международные отношения; современный Казахстан в мировом геополи-
тическом пространстве; внешнеполитические приоритеты РК; стратегия –2050 
– новый политический курс РК. Религиоведение как наука, специфика 
богословско-теологического, философского и научного подходов к изучению 
религии; роль религии в жизни человека и общества; религия в древнем и 
современном обществе; исторические типы религиозных представлений; 
религиозное мировоззрение, религиозные организации и институты; латентные 
функции религии. 

Постреквизиты курса – «Философия», «Управление персоналом», 
«Менеджмент в социальной сфере и отраслях», «Кадровое делопроизводство», 
«Деловая этика и культура коммерческой деятельности». 
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SPK 2102 Социология. Политология. Культурология – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – обучение будущего специалиста основам 

правильного непротиворечивого мышления, что должно способствовать 
пониманию студентами механизмов формирования научных знаний, 
способствовать рационализации процесса обучения и повышению 
эффективности усвоения знаний. Сформировать у студентов основные научные 
знания о предмете и методах политологии, эволюции политической мысли, 
закономерностях политической жизни, о тенденциях политического процесса и 
особенностях его реализации в конкретных странах и глобальном масштабе; 
помочь ориентироваться в политической действительности, выработать у них 
научный подход к оценке тех или иных политических событий и явлений. 
Сформировать представление о культуре как способе жизнедеятельности 
человека и общества, о месте отечественной культуры в мировом культурном 
процессе, о проблемах современной культуры и цивилизации. 

Пререквизиты курса – «Современная история Казахстана», «Краеведение. 
Сакральная география Казахстана», «Экономическая социология». 

Содержание дисциплины: предмет логики, ее основные законы, их 
содержание, их значение для обеспечения ясности, четкости и 
последовательности мышления; сущность основных форм логического 
мышления, их взаимосвязь и логические операции с ними; логические основы 
теории аргументации, виды и способы доказательства и опровержения, их роль 
в обеспечении эффективности ведения диалога, дискуссии; основные законы 
абстрактного мышления, их значение и роль в процессе познания объективного 
мира и в профессиональной деятельности; методы получения нового выводного 
знания: индукции, дедукции, аналогии и др.; основы теории аргументации и 
способность применять ее принципы и методы в процессах диалога, дискуссии 
и полемики. Природа политики; основные парадигмы политологии; основные 
этапы развития политического знания в истории цивилизации; политическая 
власть и механизмы ее осуществления; политическая система общества; 
политические режимы; демократия: история и современность; 
многопартийность в Республике Казахстан: проблемы и тенденции развития; 
конфликты и кризисы в политическом процессе; мировая политика и 
международные отношения; современный Казахстан в мировом 
геополитическом пространстве; внешнеполитические приоритеты РК; 
стратегия – 2050 – новый политический курс РК. Предмет культурологии. 
Структура культурологического знания. Философия культуры, социология 
культуры, культурная антропология. История культуры. Теоретическая и 
прикладная культурология. Методы культурологических исследований. Место 
культурологии в системе социогуманитарных знаний. Роль 
культурологического знания в профессиональном техническом образовании. 
Понятие культуры. Многообразие определений культуры. Морфология 
культуры. Материальная и духовная культура. Сферы духовной культуры. 
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Понятие культурной ценности и нормы. Культурная традиция. 
Специализированный и обыденный уровни культуры. Профессиональная 
культура. Культура как мир знаков и значений. Язык культуры. Понятие 
культурного кода. Виды языков: вербальные и невербальные, естественные и 
искусственные. Понятие «знак», «символ», «текст». Символ в науке, искусстве 
и религии. 

Постреквизиты курса – «Философия», «Управление персоналом», 
«Менеджмент в социальной сфере и отраслях», «Кадровое делопроизводство», 
«Деловая этика и культура коммерческой деятельности». 

 
SPP 2102 Социология. Политология. Психология – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – обучение будущего специалиста основам 

правильного непротиворечивого мышления, что должно способствовать 
пониманию студентами механизмов формирования научных знаний, 
способствовать рационализации процесса обучения и повышению 
эффективности усвоения знаний. Сформировать у студентов основные научные 
знания о предмете и методах политологии, эволюции политической мысли, 
закономерностях политической жизни, о тенденциях политического процесса и 
особенностях его реализации в конкретных странах и глобальном масштабе; 
помочь ориентироваться в политической действительности, выработать у них 
научный подход к оценке тех или иных политических событий и явлений. 
Формирование у студентов современного управленческого мышления и 
способностей решать разнообразные психологические проблемы в сфере 
деловой межличностной коммуникации с использованием современных 
приемов и средств. 

Пререквизиты курса – «Современная история Казахстана», «Краеведение. 
Сакральная география Казахстана», «Экономическая социология». 

Содержание дисциплины: предмет логики, ее основные законы, их 
содержание, их значение для обеспечения ясности, четкости и 
последовательности мышления; сущность основных форм логического 
мышления, их взаимосвязь и логические операции с ними; логические основы 
теории аргументации, виды и способы доказательства и опровержения, их роль 
в обеспечении эффективности ведения диалога, дискуссии; основные законы 
абстрактного мышления, их значение и роль в процессе познания объективного 
мира и в профессиональной деятельности; методы получения нового выводного 
знания: индукции, дедукции, аналогии и др.; основы теории аргументации и 
способность применять ее принципы и методы в процессах диалога, дискуссии 
и полемики. Природа политики; основные парадигмы политологии; основные 
этапы развития политического знания в истории цивилизации; политическая 
власть и механизмы ее осуществления; политическая система общества; 
политические режимы; демократия: история и современность; 
многопартийность в Республике Казахстан: проблемы и тенденции развития; 
конфликты и кризисы в политическом процессе; мировая политика и 
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международные отношения; современный Казахстан в мировом 
геополитическом пространстве; внешнеполитические приоритеты РК; 
стратегия – 2050 – новый политический курс РК. Введение в психологию; 
психология индиви-дуальности; познавательные и эмоциально-волевые 
процессы; биосоциальная структура личности; темперамент и характер: 
способности и профессио-нализм; психология взаимопонимания и 
взаимодействия в группе; общение и межличностные взаимоотношения в 
группе; конфликты и их предуп-реждение; психология профессиональной 
деятельности и психология управления. 

Постреквизиты курса – «Философия», «Управление персоналом», 
«Менеджмент в социальной сфере и отраслях», «Кадровое делопроизводство», 
«Деловая этика и культура коммерческой деятельности». 

 
Курс по выбору студента 2, семестр 4: 
OPOAK 2104 Основы права. Основы антикоррупционной культуры – 

2 кредита 
Цели изучения дисциплины – овладение студентами знаниями в области 

основополагающих теоретических положений законодательства Республики 
Казахстан в области регулирования отношений, приобретение навыков работы 
с законодательством, умение ориентироваться в сложных ситуациях, 
возникающих на практике, обретение навыков применения полученных 
юридических знаний. формирование системы знаний по противодействию 
коррупции и выработка на этой основе гражданской позиции по отношению к 
данному явлению. 

Пререквизиты курса – «Современная история Казахстана», «Основы 
предпринимательской деятельности», «Социология. Политология. 
Религиоведение». 

Содержание дисциплины: основные понятия и категории государства и 
права; правовые отношения; правомерное поведение и правонарушение; 
юридическая ответственность; основы конституционного права Республики 
Казахстан; основы административного права; основы семейного права; основы 
трудового права; основы гражданского права; основы уголовного права; основы 
уголовно-процессуального и гражданского процессуального права; основы 
финансового права; основы налогового права; основы международного права 
теоретико-методологические основы понятия «коррупции»; совершенствование 
социально-экономических отношений  казахстанского общества как условия  
противодействию  коррупции; психологические особенности природы 
коррупционного поведения; формирование антикоррупционной культуры; 
особенности формирования антикоррупционной культуры молодежи; 
этнические особенности  формирования антикоррупционной культуры; 
правовая ответственность за коррупционные деяния; морально-этическая 
ответственность за коррупционные деяния в различных сферах; религиозные 
нормы и ценности как принципы антикоррупционные культуры общества. 
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Постреквизиты курса – «Организация бизнеса», 
«Предпринимательство», «Кадровое делопроизводство», «Организация труда 
персонала», «Налоги и налогообложение». 

 
GP 2104 Гражданское право – 2 кредита 
Цели изучения дисциплины – формирование представления о средствах и 

методах гражданского права; развитие умений и навыков использования норм 
гражданского законодательства. 

Пререквизиты курса – «Современная история Казахстана», «Основы 
предпринимательской деятельности», «Социология. Политология. 
Религиоведение». 

Содержание дисциплины: Введение в дисциплину « Гражданское право». 
Гражданские правоотношения. Право собственности. Обязательственное право. 
Отдельные виды обязательств. Наследственное право. Авторское право.  

Постреквизиты курса – «Организация бизнеса», 
«Предпринимательство», «Кадровое делопроизводство», «Организация труда 
персонала», «Налоги и налогообложение». 

 
TP 2104 Трудовое право – 2 кредита 
Цели изучения дисциплины – формирование знаний, умений и навыков по 

толкованию и применению действующего законодательства в сфере труда; 
уяснение студентами теоретических основ трудового права, основных 
категорий, практики разрешения трудовых споров, законодательства, 
регулирующего рынок труда, организацию и применение наемного труда в 
современном Казахстане с учетом специфики развития экономики нашей 
страны. 

Пререквизиты курса – «Современная история Казахстана», «Основы 
предпринимательской деятельности», «Социология. Политология. 
Религиоведение». 

Содержание дисциплины: Роль труда и формы его общественной 
организации. Понятие социального партнерства. Коллективные переговоры. 
Коллективные соглашения. Понятие трудового договора. Перевод на другую 
работу. Прекращение трудового договора, увольнение работника. Увольнение 
по инициативе работника или по инициативе работодателя. Понятие рабочего 
времени и его виды. Понятие и виды времени отдыха. Понятие заработной 
платы и методы ее правового регулирования. Гарантии и компенсации при 
оплате труда. Общая характеристика правового регулирования охраны труда. 
Организация охраны труда и обеспечение охраны труда. 

Постреквизиты курса – «Организация бизнеса», 
«Предпринимательство», «Кадровое делопроизводство», «Организация труда 
персонала», «Налоги и налогообложение». 

 
Курс по выбору студента 3, семестр 1: 
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KSGK 1108 Краеведение. Сакральная география Казахстана – 2 
кредита 

Цели изучения дисциплины – изучить теоретические, методические и 
практические основы исторического краеведения. 

Пререквизиты курса – основывается на знаниях, полученных в средней 
школе на таких ранее изученных дисциплинах как «История Казахстана» и 
«Всемирная история». 

Содержание дисциплины: Введение в дисциплину, Становление и 
развитие исторического краеведения. Истоки краеведения, Физико-
географическая характеристика Костанайской области, Административное 
районирование Костанайской области, Экономическая история Костанайской 
области, Костанайская область в период независимости, Программная Статья 
Главы государства "Взгляд в будущее: модернизация  общественного  
сознания", Сакральные объекты Костанайской области, 100 новых лиц 
Казахстана от Костанайской области, История административного-
территориального деления города Рудного, Сакральные объекты Казахстана, 
Особо почитаемые памятники природного наследия, Крупные средневековые 
городские центры и столицы Казахского ханства, Религиозные и культовые 
объекты, являющиеся местами поклонения Сакральные места, связанные с 
историческими личностями, Сакральные места, связанные с историческими и 
политическими событиями. 

Постреквизиты курса – «Социология. Политология. Религиоведение», 
«Философия», «Деловая этика и культура коммерческой деятельности». 

 
SKKGM 1108 Современная культура Казахстана в глобальном мире 

– 2 кредита 
Цели изучения дисциплины – получение студентами знаний о культурных 

достижениях человечества и их истоках, об основных формах и 
закономерностях формирования, функционирования и развития национальной 
культуры Казахстана в контексте современных процессов глобализации, анализ 
основных тенденций развития культуры и особенностей культурного процесса 
Казахстана на современном этапе. 

Пререквизиты курса – основывается на знаниях, полученных в средней 
школе на таких ранее изученных дисциплинах как «История Казахстана» и 
«Всемирная история». 

Содержание дисциплины: Введение в науку о культуре, Понятие и 
сущность культуры, Культура как мир человека. Язык культуры, Формы 
культуры Введение в науку о культуре, Понятие и сущность культуры, 
Культура как мир человека. Язык культуры, Формы культуры, Динамика 
культуры, Культурно-исторические типы, Современная мировая культура, 
Культура современного Казахстана, Современная литература, Театр, кино и 
хореография Казахстана, Классическая и традиционная музыка, 
Изобразительное искусство, Новое гуманитарное сознание. 100 новых 
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учебников на казахском языке, 100 новых лиц Казахстана, Духовные святыни 
Казахстана.  

Постреквизиты курса – «Социология. Политология. Религиоведение», 
«Философия», «Деловая этика и культура коммерческой деятельности». 

 
 
Курс по выбору студента 4, семестр 1: 
EUROBZh 1109 Экология и устойчивое развитие. Основы 

безопасности жизнедеятельности – 2 кредита 
Цели изучения дисциплины – формирование у будущих специалистов 

экологического мышления, культуры; получение  профессиональных 
экологических знаний и умений их реализации в практической деятельности; 
вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями и практическими 
навыками безопасного взаимодействия в системе «человек – окружающая 
среда» необходимыми для прогнозирования и принятия грамотных решений в 
условиях чрезвычайных ситуаций по защите населения и производственного 
персонала объектов хозяйствования от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств 
поражения, а также в ходе ликвидаций этих последствий 

Пререквизиты курса – основывается на знаниях, полученных в средней 
школе на таких ранее изученных дисциплинах как «Химия», «Физика», 
«География», «Биология». 

Содержание дисциплины: Расчетная оценка количества выбросов 
вредных веществ в воздух от автотранспорта Биотические взаимоотношения 
Экологические стратегии выживания Биологическое разнообразие видов – 
основа устойчивости биоценоза Влияние загрязненной среды на здоровье 
человека Экологическая информация и принципы работы с ней Региональные 
проблемы РК. Экологическое законодательство РК. Опасности среды обитания 
человека. Безопасность жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Постреквизиты курса – «Основы предпринимательской деятельности», 
«Региональная экономика», «Экономика предприятия».  

 
EN 1109 Экология и ноксология – 2 кредита 
Цели изучения дисциплины – формирование у будущих специалистов 

экологического мышления, культуры; получение профессиональных 
экологических знаний и умений их реализации в практической деятельности; 
ознакомить студентов с теорией и практикой науки об опасностях; дать 
представление об опасностях современного мира и их негативном влиянии на 
человека и природу; сформировать критерии и методы оценки опасностей; 
описать источники и зоны влияния опасностей; дать базисные основы анализа 
источников опасности и представления о путях и способах защиты человека и 
природы от опасностей. 

Пререквизиты курса – основывается на знаниях, полученных в средней 
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школе на таких ранее изученных дисциплинах как «Химия», «Физика», 
«География», «Биология». 

Содержание дисциплины: Расчетная оценка количества выбросов 
вредных веществ в воздух от автотранспорта Биотические взаимоотношения 
Экологические стратегии выживания Биологическое разнообразие видов – 
основа устойчивости биоценоза Влияние загрязненной среды на здоровье 
человека Экологическая информация и принципы работы с ней Региональные 
проблемы РК - Экологическое законодательство РК. Ноксология как учение об 
опасностях. Понятийный ряд в области ноксологии. Источники, виды и 
классификация опасностей. Критерии оценки опасностей и показатели их 
негативного влияния. Основы анализа опасностей. Идентификация опасностей. 
Количественная оценка и нормирование опасностей. Опасности объектов 
содержащих горючие и взрывчатые вещества. Опасности объектов содержащих 
токсические вещества. Радиационная опасность. 

Постреквизиты курса – «Основы предпринимательской деятельности», 
«Региональная экономика», «Экономика предприятия». 

 
Цикл базовых дисциплин (БД) 

 
Курс по выбору студента 1, семестр 2: 
OPD 1201 Основы предпринимательской деятельности – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – изучить теоретические и практические 

основы институциональной и практической базы предпринимательства; 
различные направления теории предпринимательства; состояние и перспективы 
предпринимательской деятельности в РК. 

Пререквизиты курса – «Современная история Казахстана», 
«Экономическая социология», «Экономическая теория». 

Содержание дисциплины: основы предпринимательства, разработка 
бизнес-проекта, основы разработки бизнес-плана, правовое регулирование 
предпринимательской деятельности, этапы государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, государственная и 
муниципальная поддержка предпринимательской деятельности в РК 
Реализация бизнес-идей в предпринимательстве, имущественные, финансово-
кредитные, кадровые ресурсы для малого предпринимательства. 

Постреквизиты курса – «Предпринимательское право», «Организация 
бизнеса», «Предпринимательство». 

 
OIP 1201 Основы инновационного предпринимательства – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – сформировать у студентов систему знаний в 

сфере экономики инноваций как на макроуровне (теории инновационного 
процесса, концепции инновационного развития, общая характеристика 
инноваций), так и на микроуровне (ключевые факторы осуществления 
инноваций, создание и развитие инновационной компании, выбор 
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инновационной стратегии). 
Пререквизиты курса – «Современная история Казахстана», 

«Экономическая социология», «Экономическая теория». 
Содержание дисциплины: комплексная характеристика инновационного 

предпринимательства: от эволюции к современности. Финансовые источники 
развития инновационной компании на различных стадиях жизненного цикла. 
Управление инновационным бизнесом. Бизнес-план малого инновационного 
предприятия. Управление персоналом инновационной компании. Основы 
инновационной деятельности и коммерциализации результатов научных 
исследований. Коммерческие риски в инновационной деятельности. Выбор 
наиболее оптимальных вариантов реализации инвестиций в инновации 
предприятий. Инновационная деятельность как предмет правового 
регулирования. Управление интеллектуальной собственностью. Развитие 
инновационной инфраструктуры. Методы и средства поддержки 
инновационного предпринимательства. 

Постреквизиты курса – «Предпринимательское право», «Организация 
бизнеса», «Предпринимательство». 

 
Курс по выбору студента 2, семестр 4: 
PP 2202 Предпринимательское право – 2 кредита 
Цели изучения дисциплины – формирование у студентов следующих 

знаний о совокупности норм, регулирующих предпринимательские отношения 
в РК, а так же теоретических и практических вопросах правового 
регулирования предпринимательской деятельности в РК. 

Пререквизиты курса – «Основы предпринимательской деятельности», 
«Социология. Политология. Религиоведение», «Основы инновационного 
предпринимательства». 

Содержание дисциплины: предпринимательское право как комплексная 
отрасль права. Предпринимательская деятельность (понятие, виды и формы). 
Субъекты предпринимательской деятельности. Правовой статус 
предпринимателя. Правовой режим имущества в предпринимательской 
деятельности. Предпринимательский договор. Юридическая ответственность 
предпринимательской деятельности. Защита прав предпринимателей и 
потребителей, разрешение хозяйственных споров. Правовое регулирование 
биржевой деятельности. Правовое регулирование инвестиционной 
деятельности. Предпринимательство во внешнеэкономической деятельности. 
Предпринимательская деятельность в финансовой сфере. 

Постреквизиты курса – «Организация бизнеса», 
«Предпринимательство», «Налоги и налогообложение». 

 
NP 2202 Налоговое право – 2 кредита 
Цели изучения дисциплины – формирование у студентов представления о: 

понятии налогов и деятельности в сфере налогообложения; налоговой системе, 
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ее принципах, задачах и методах; понятии, предмете и методе налогового 
права, его системе и источниках; видах и методах налогового контроля; 
бюджете и государственной и муниципальной казне, отношениях по уплате 
налогов и сборов и стадиях исчисления и уплаты налогов и сборов, 
ответственности за нарушение налогового законодательства 

Пререквизиты курса – «Основы предпринимательской деятельности», 
«Социология. Политология. Религиоведение», «Основы инновационного 
предпринимательства». 

Содержание дисциплины: понятие налогового права. Виды 
экономической деятельности человека во взаимосвязи с историческим 
развитием правовых систем и обеспечение публичных функций государства. 
Налоговые правоотношения. Детерминация налоговых отношений 
частноправовыми фактами и предпосылками. Налоговое производство. Место 
осуществления деятельности и место исполнения налоговой обязанности. 
Налоговый кредит. Обеспечение исполнения налогового обязательства. 
Налоговый контроль и налоговая ответственность. Виды налоговых 
правонарушений и ответственности. Прямые налоги в налоговом 
законодательстве Казахстана. Тенденции в развитии отдельных форм 
налогообложения. Косвенные налоги в налоговом законодательстве Казахстана. 
Специальные налоговые режимы. Реализация принципов налогового права в 
специальных налоговых режимах. Система налогообложения при выполнении 
соглашений о разделе продукции. 

Постреквизиты курса – «Организация бизнеса», 
«Предпринимательство», «Налоги и налогообложение». 

 
SP 2202 Страховое право – 2 кредита 
Цели изучения дисциплины – научить студентов эффективно использовать 

институты страхования в процессе осуществления профессиональной 
деятельности, опираясь на знание и умелое применение правовых норм 
страхового права. 

Пререквизиты курса – «Основы предпринимательской деятельности», 
«Социология. Политология. Религиоведение», «Основы инновационного 
предпринимательства». 

Содержание дисциплины: основные понятия страхового права. 
Участники страховых отношений. Их права и обязанности Требования к 
страховой организации. Правоспособность страховщика. Понятие вида 
страхования и его значение для определения правоспособности страховщика. 
Обязанность по страховщика по выплате. Отказы в выплате. Правовое 
положение страхователя. Связь интересов страхователя и застрахованного 
лица. Уплата премии (взноса), как обязательство. Последствия неуплаты 
(несвоевременной уплаты) премии (взноса). Обязанности страхователя по 
раскрытию информации и принцип uberrimae fidei. Возможности участия 
третьих лиц в договорах страхования различных видов. Правовое положение 
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выгодоприобретателя в договоре страхования. Обязанности страхователя 
(выгодоприобретателя) при наличии лица, ответственного за вред. Страховые 
агенты и страховые брокеры. Орган страхового надзора, его функции, права и 
обязанности. Заключение и действие договора страхования Правовая 
квалификация договора страхования. Порядок заключения договора 
страхования. Способы достижения соглашения в письменной форме. Период 
действия договора и период действия страховой защиты. Определение в 
договоре объекта страхования и застрахованного лица. Описание события, на 
случай наступления которого производится страхование - опасности, от 
которых производится страхование и исключенные опасности. Варианты 
определения страховой суммы. Страховая стоимость. Оговорка о валютном 
эквиваленте и понятие о сопутствующих рисках. Порядок и сроки уплаты 
премии. Способы определения срока действия договора. Существенные 
условия договора при систематическом страховании разных партий 
однородного имущества (генеральный полис). Правила страхования, как 
условия договора. 

Постреквизиты курса – «Организация бизнеса», 
«Предпринимательство», «Налоги и налогообложение». 

 
Курс по выбору студента 3, семестр 2: 
ME 1206 Математика в экономике - 2 кредита 
Цели изучения дисциплины - освоение математического аппарата 

помогающего моделировать, анализировать и решать экономические задачи; 
помочь студентам усвоить математические методы, дающие возможность 
изучать и прогнозировать процессы и явления из области будущей 
деятельности студентов как специалистов; формировать умения и навыки 
самостоятельного анализа исследования экономических проблем, развивать 
стремление к научному поиску путей совершенствования своей работы. 

Пререквизиты курса - основывается на знаниях, полученных в средней 
школе на таких ранее изученных дисциплинах как «Алгебра» и «Геометрия». 

Содержание дисциплины: действия над матрицами; вычисление 
определителей; решение систем линейных алгебраических уравнений; задача 
межотраслевого баланса; действия над векторами; разложение вектора по 
базису; различные уравнения прямой и плоскости; применение 
дифференциального исчисления к исследованию функций; построение 
графиков функций; частные производные, частные эластичности; производная 
по направлению, градиент; экстремумы функций двух переменных; теорема 
сложения и умножения вероятностей; методы интегрирования неопределенного 
интеграла; приложения определенного интеграла; необходимые и достаточные 
условия сходимости числового ряда; степенные ряды; вариационные ряды и их 
характеристики; уравнение прямой линии регрессии; дискретные и 
непрерывные случайные величины и их законы распределения. 

Постреквизиты курса - «Экономико-математические методы и модели», 
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«Эконометрика», «Статистика». 
 
SRM 1206 Специальные разделы в математике - 2 кредита 
Цели изучения дисциплины - формирование личности студентов, развитие 

интеллекта и способности к логическому и аналитическому мышлению; 
обучение основным математическим  методам, необходимым для анализа и 
моделирования экономических задач, нахождения оптимальных решений, 
выбора наилучших способов реализации этих решений; методам обработки и 
анализа результатов численных и натуральных экспериментов. 

Пререквизиты курса - основывается на знаниях, полученных в средней 
школе на таких ранее изученных дисциплинах как «Алгебра» и «Геометрия». 

Содержание дисциплины: неопределенный интеграл; методы 
интегрирования; определенный интеграл, формула Ньютона-Лейбница; 
применение определенного интеграла, несобственные интегралы; 
дифференциальные уравнения первого и второго порядка, допускающие 
понижение порядка; дифференциальные уравнения второго порядка с 
постоянными коэффициентами со специальной правой частью; числовые ряды; 
степенные ряды; основные понятия теории вероятностей; теоремы сложения и 
умножения вероятностей и следствия из них; повторение испытаний, схема 
Бернулли; дискретная случайная величина; непрерывная случайная величина; 
виды распределений непрерывной случайной величины; вариационные ряды и 
их характеристики; элементы корреляции. 

Постреквизиты курса - «Экономико-математические методы и модели», 
«Эконометрика», «Статистика». 

 
Курс по выбору студента 4, семестр 2: 
ITU 1207 Информационные технологии управления - 3 кредита 
Цель изучения дисциплины - знать и применять методы решения задач 

оптимизации управления; принципы использования современных 
компьютерных технологий в практике решения задач оптимизации управления. 

Пререквизиты курса - основывается на знаниях, полученных в средней 
школе на такой ранее изученной дисциплине как «Информатика». 

Содержание дисциплины: организация и средства информационных 
технологий обеспечения управленческой деятельности. Информационные 
технологии документационного обеспечения управленческой деятельности. 
Инструментальные средства компьютерных технологий информационного 
обслуживания управленческой деятельности. Основы построения 
инструментальных средств информационных технологий. 

Постреквизиты курса - «Экономико-математические методы и модели», 
«Эконометрика», «Статистика». 

 
ISB 1207 Информационные системы в бизнесе - 3 кредита 
Цели изучения дисциплины - освоение методов использования 
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информационных технологий в бизнесе; понимание состояния, новых 
достижений, перспектив и возможности применения информационных 
технологий и различных бизнес - моделей в компаниях, а также научится 
оценивать эффективность их использования. 

Пререквизиты курса - основывается на знаниях, полученных в средней 
школе на такой ранее изученной дисциплине как «Информатика». 

Содержание дисциплины: модели управления бизнесом. Формализация 
бизнес-процессов компании. Корпоративные информационные системы 
компании связи. Классификация, стратегия создания, направления развития 
корпоративных информационных систем. Разработка и внедрение 
корпоративной информационной системы в компании. Планирование, 
проектирование и оценка проектов внедрения информационных систем. 
Разработка бизнес-модели, примеры бизнес-моделей. Типовые бизнес процессы 
предприятий, их классификация. Основы технологии реинжениринга бизнес-
процессов. Необходимость его проведения. Примеры проведения 
реинжениринга бизнес-процессов в различных компаниях. 

Постреквизиты курса - «Экономико-математические методы и модели», 
«Эконометрика», «Статистика». 

 
Курс по выбору студента 5, семестр 1: 
ES 1209 Экономическая социология - 3 кредита 
Цели изучения дисциплины - сформировать основные представления о 

сущности экономической социологии через представление теоретико-
методологических особенностей данного предмета и возможностях 
использования основных доктрин в жизнедеятельности. 

Пререквизиты курса - основывается на знаниях, полученных в средней 
школе на таких ранее изученных дисциплинах как «История» и «Человек, 
общество и право». 

Содержание дисциплины: функции, предмет и методы экономической 
социологии; социально-экономические группы и социально-экономическая 
стратификация; классы: богатые, средние бедные; социально-экономический 
инструментарий в проблемах неравенства; рынок труда: социальные аспекты; 
социально-трудовая мобильность; социальный институт и социология 
организаций; трудовое поведение: удовлетворенность, мотивация, 
стимулирование; семья и домашнее хозяйства как объект экономического 
анализа; методология и методы социологического анализа. 

Постреквизиты курса - «Социология. Политология. Религиоведение», 
«Деловая этика и культура коммерческой деятельности», «Менеджмент в 
социальной сфере и отраслях». 

 
IEU 1209 История экономических учений - 3 кредита 
Цели изучения дисциплины - приобрести научные знания об основных 

этапах и особенностях систематизации экономических идей и воззрений в 

http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/94.php
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экономическую теорию, выявить значимость для практики хозяйственной 
жизни творческого наследия видных экономистов, способствовавших 
возникновению различных теорий и направлений экономической мысли. 

Пререквизиты курса - основывается на знаниях, полученных в средней 
школе на таких ранее изученных дисциплинах как «История» и «Человек, 
общество и право». 

Содержание дисциплины: меркантилизм - первая концепция рыночной 
экономической теории; физиократия - первая целостная теоретическая 
концепция классической школы; экономическое учение А.Смита; разработка 
экономических проблем в работах представителей классической школы первой 
половины XIX века; завершение классической политической экономии и 
зарождение маржинализма; особенности первого этапа «маржинальной 
революции»; второй этап «маржинальной революции» и возникновение 
неоклассического направления экономической мысли; зарождение 
американского институционализма; теории монополистической и 
несовершенной конкуренции; теории монополистической и несовершенной 
конкуренции; теории государственного регулирования экономики Дж.Кейнса и 
кейнсианство; неолиберальные концепции государственного регулирования 
экономики. 

Постреквизиты курса - «Социология. Политология. Религиоведение», 
«Деловая этика и культура коммерческой деятельности», «Менеджмент в 
социальной сфере и отраслях». 

 
IE 1209 Институциональная экономика - 3 кредита 
Цели изучения дисциплины - знакомство студентов с теоретическим 

инструментарием, практическими приложениями современной 
институциональной теории, овладение знаниями в области институциональной 
экономики. 

Пререквизиты курса - основывается на знаниях, полученных в средней 
школе на таких ранее изученных дисциплинах как «История» и «Человек, 
общество и право». 

Содержание дисциплины: введение в институциональный анализ; генезис 
и концептуальные особенности институционализма; институт как основной 
элемент институционального анализа; правила функционирования экономики; 
трансакции и трансакционные издержки и их виды; экономическая теория прав 
собственности; теория контрактов; теория фирмы; институциональная теория 
государства; институциональные изменения; институциональные 
преобразования казахстанской экономики. 

Постреквизиты курса - «Социология. Политология. Религиоведение», 
«Деловая этика и культура коммерческой деятельности», «Менеджмент в 
социальной сфере и отраслях». 

 
Курс по выбору студента 6, семестр 4: 
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GRE 2213 Государственное регулирование экономики - 3 кредита 
Цели изучения дисциплины - уметь понимать механизм реализации форм 

государственной политики; уметь анализировать применяемые методы и 
инструменты государственного регулирования национальной экономики; 
владеть навыками самостоятельной оценки экономических проблем 
современного мира в условиях глобализации. 

Пререквизиты курса - «Экономическая теория», «Микроэкономика», 
«Макроэкономика». 

Содержание дисциплины: 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. 

Постреквизиты курса – «Организация бизнеса», «Внутрифирменное 
планирование», «Управление внешнеэкономической деятельностью». 

 
RE 2213 Региональная экономика - 3 кредита 
Цели изучения дисциплины - сформировать у будущих специалистов 

теоретические знания и практические навыки, позволяющие анализировать 
социально-экономические проблемы на конкретной территории. 

Пререквизиты курса - «Экономическая теория», «Микроэкономика», 
«Макроэкономика». 

Содержание дисциплины: научно-теоретические основы формирования 
региональной экономики; методологический аспект регулирования социально-
экономического развития регионов; организационно-правовые основы 
регулирования развития экономики регионов; система механизмов 
государственного регулирования развития регионов; обеспечение 
комплексного развития регионов, как важная задача государства; трудовые 
ресурсы региона и пути их рационального использования; региональный аспект 
развития непроизводственной сферы и социальной защиты населения. 

Постреквизиты курса - «Организация бизнеса», «Внутрифирменное 
планирование», «Управление внешнеэкономической деятельностью». 

 
Курс по выбору студента 7, семестр 4: 
EP 2215 Экономика предприятия- 3 кредита 
Цели изучения дисциплины - уметь дать оценку реального положения 

предприятия в рыночных условиях; реализовать на практике полученные 
знания в различных сферах экономики. 

Пререквизиты курса - «Экономическая теория», «Микроэкономика», 
«Макроэкономика».  

Содержание дисциплины: основы хозяйственно - производственной 
деятельности предприятия; основные хозяйственные методы и приёмы, 
используемые в практике организации производства продукции; основные 
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характеристики связи материально - технических и социально - экономических 
условий производства с технико-экономическими показателями работы 
предприятий; приёмы и методы принятий. 

Постреквизиты курса - «Внутрифирменное планирование», «Анализ 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия», «Управление 
инвестиционной деятельностью предприятия». 

 
EF 2215 Экономика фирмы - 3 кредита 
Цели изучения дисциплины - изучение действия и проявления на уровне 

фирмы объективных экономических законов, условий и факторов, 
обеспечивающих достижение наилучших результатов её функционирования 
при оптимальных затратах. 

Пререквизиты курса - «Экономическая теория», «Микроэкономика», 
«Макроэкономика».  

Содержание дисциплины: структура национальной экономики; фирма как 
субъект рыночной экономики; экономическая среда функционирования фирмы; 
размещение предприятий производственного сектора экономики; концентрация 
производства и размеры предприятий (фирм); специализация и 
кооперирование; комбинирование производства; источники и методы развития 
фирмы; управление качеством продукции на предприятии (фирме). 

Постреквизиты курса - «Внутрифирменное планирование», «Анализ 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия», «Управление 
инвестиционной деятельностью предприятия». 

 
Курс по выбору студента 8, семестр 4: 
Eco 2218 Эконометрика – 2 кредита 
Цели изучения дисциплины – обучение студентов методологии и методике 

построения и применения эконометрических моделей  для анализа состояния и 
для оценки закономерностей развития экономических и социальных систем в 
условиях взаимосвязей между их внутренними и внешними факторами. 

Пререквизиты курса – «Информационно-коммуникационные 
технологии», «Информационные технологии управления», «Статистика». 

Содержание дисциплины: сведения из теории вероятностей и 
математической статистики; метод наименьших квадратов; модель 
множественной линейной регрессии; классическая модель множественной 
линейной регрессии; коэффициент детерминации; спецификация переменных; 
частная корреляция; нелинейные эконометрические модели; 
мультиколлинеарность; гетероскедастичность; динамический ряд. 

Постреквизиты курса – «Логистика», «Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия», «Экономико-математические методы и модели». 

 
UD 2218 Управление данными – 2 кредита 
Цели изучения дисциплины – дать студентам теоретические знания 
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технологии организации и хранения данных при формировании баз данных и 
практические навыки по созданию баз данных и управлению ими. 

Пререквизиты курса – «Информационно-коммуникационные 
технологии», «Информационные технологии управления», «Статистика». 

Содержание дисциплины: Основные понятия банков данных и знаний; 
информация и данные; предметная область банка данных; роль и место банков 
данных в информационных системах; пользователи банков данных; 
преимущества централизованного управления данными; база данных как 
информационная модель предметной области; система управления базой 
данных (СУБД); администратор базы данных; архитектура банка данных; 
инфологическое проектирование базы данных; выбор модели данных; 
иерархическая; сетевая и реляционные модели данных, их типы структур, 
основные операции и ограничения; представления структур данных в памяти 
ЭВМ; современные тенденции построения файловых систем; обзор 
промышленных СУБД; тенденции развития банков данных. 

Постреквизиты курса – «Логистика», «Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия», «Экономико-математические методы и модели». 

 
Курс по выбору студента 9, семестр 4: 
Pra 2219 Прайс-менеджмент – 2 кредита 
Цели изучения дисциплины – усвоение роли и значения цен в условиях 

рыночной экономики, методологии их установления, прогнозирования и 
анализа уровня, структуры и динамики цен в различных отраслях хозяйства, 
осуществление всестороннего контроля над правильностью формирования 
цены на всех ее этапах. 

Пререквизиты курса – «Экономическая теория», «Финансы», 
«Менеджмент». 

Содержание дисциплины: Сущность цены как экономической категории. 
Характерные черты рыночного ценообразования. Функции рыночного 
ценообразования. Содержание методологии ценообразования. Основные виды 
цен и их классификация. Методы ценообразования. Роль и значение цены, и ее 
связь с рыночными факторами. Взаимосвязь между издержками и ценами. 
Внешнеторговые цены. Ценообразование на рынке транспортных услуг. 
Ценообразование в топливо энергетическом и минерально-сырьевом 
комплексе. Ценообразование на услуги связи.  Ценообразование в 
строительстве. 

Постреквизиты курса – «Анализ данных и прогнозирование экономики», 
«Управление затратами», «Анализ финансовой отчётности». 

 
Cen 2219 Ценообразование – 2 кредита 
Цели изучения дисциплины – формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков в сфере ценообразования 
Пререквизиты курса – «Экономическая теория», «Финансы», 
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«Менеджмент». 
Содержание дисциплины: цена как категория рынка; теоретические 

проблемы ценообразования в условиях рыночной экономики; научные основы 
методологии ценообразования; функции цен, отражение в функциях цен 
взаимосвязей ценообразующих факторов; характеристика системы цен в 
условиях рыночной экономики; виды цен и их классификации; себестоимость 
продукции как ведущий элемент цены; издержки обращения и наценки 
(скидки) посредников в цене товара; налоги и прибыль в составе цены; 
государственная ценовая политика в Казахстане; инфляция и цены в 
Казахстане; антимонопольная политика в РК и цены; государственное 
регулирование ценообразования в естественных монополиях; опыт 
ценообразования и регулирования цен в зарубежных странах; ценовая политика 
фирмы; основные стратегии ценообразования и этапы их разработки; мировые 
цены и механизм их формирования; внешнеторговые цены; ценообразование в 
топливно–энергетическом и минерально–сырьевом комплексе;  
ценообразование на рынке транспортных услуг; ценообразование в системе 
агропромышленного комплекса; ценообразование на бытовые и коммунальные 
услуги; ценообразование на услуги связи; ценообразование в строительстве. 

Постреквизиты курса – «Анализ данных и прогнозирование экономики», 
«Управление затратами», «Анализ финансовой отчётности». 

 
Курс по выбору студента 10, семестр 5: 
FRP 3221 Финансовые рынки и посредники - 3 кредита 
Цели изучения дисциплины - уметь эффективно управлять операциями на 

современных финансовых рынках. 
Пререквизиты курса – «Математика в экономике», «Финансы», 

«Бухгалтерский учет и аудит». 
Содержание дисциплины: анализ деятельности финансовых посредников, 

профессиональных участников финансовых рынков, 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. 

Постреквизиты курса - «Управление проектами», «Логистика в 
банковском предпринимательстве», «Внутрифирменное планирование». 

 
KP 3221 Корпоративные финансы - 3 кредита 
Цели изучения дисциплины - получение студентами знаний о 

корпоративных финансах. 
Пререквизиты курса - «Математика в экономике», «Финансы», 

«Бухгалтерский учет и аудит». 
Содержание дисциплины: содержание и функции финансового 
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менеджмента; базовые показатели финансового менеджмента; эффект 
финансового рычага, политика привлечения заемных средств; эффект 
операционного рычага, управление текущими затратами фирмы; управление 
дивидендной политикой и политикой управления производством; стратегия 
инвестиционных решений предприятия; управление финансовыми рисками; 
управление оборотными активами и краткосрочными обязательствами 
предприятия; сочетание стратегии и тактики финансового менеджмента; 
финансовое планирование и методы прогнозирования, бизнес - план и его 
финансовые аспекты; финансовый менеджмент в коммерческих банках; 
финансовый менеджмент малого бизнеса; международные аспекты 
финансового менеджмента; лизинг; ипотечные ссуды. 

Постреквизиты курса - «Управление проектами», «Логистика в 
банковском предпринимательстве», «Внутрифирменное планирование». 

 
Курс по выбору студента 11, семестр 5: 
Log 3222 Логистика - 3 кредита 
Цель изучения дисциплины - умение принимать решения по размещению 

складов; решать задачи, связанные с организацией товароснабжения и 
транспортировки грузов; формулировать требования к транспорту, к системам 
хранения и складской обработки грузов, к информационным системам, 
обеспечивающим продвижение грузов; организовывать логистические 
процессы на складах предприятий торговли; принимать решения по запасам, по 
логистическому сервису. 

Пререквизиты курса - «Информационные системы в бизнесе», 
«Финансы», «Маркетинг». 

Содержание изучения дисциплины: представление о процессе управления 
совокупностью материальных, информационных и финансовых потоков на всех 
этапах воспроизводственного цикла в соответствии с рыночным спросом; цели 
и задачи, объект и предмет логистики, основные понятия, которыми оперирует 
логистика; специфику логистического подхода к управлению материальными и 
связанными с ними информационными потоками. 

Постреквизиты курса - «Управление персоналом», «Управление 
проектами», «Инновационный менеджмент». 

 
UZ 3222 Управление затратами - 3 кредита 
Цели изучения дисциплины - получение студентами знаний об управлении 

затратами как науке, практике и искусстве управления себестоимостью 
продукции предприятия (фирмы). 

Пререквизиты курса - «Информационные системы в бизнесе», 
«Финансы», «Маркетинг». 

Содержание дисциплины: затраты, расходы, себестоимость продукции; 
классификация затрат по различным признакам; управление затратами на 
сырье, материалы, оплату труда; управление затратами на научные 
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исследования и разработку товаров; политика снижения затрат в компании. 
Постреквизиты курса - «Управление персоналом», «Управление 

проектами», «Инновационный менеджмент». 
 
Курс по выбору студента 12, семестр 6: 
IM 3223 Инновационный менеджмент - 3 кредита 
Цель изучения дисциплины - уметь дать рекомендации по 

финансированию отдельных этапов инновационной деятельности о венчурном 
финансировании, а также выделить основные формы государственной 
поддержки инновационной и научно-технической деятельности. 

Пререквизиты курса - «Стратегический менеджмент», «Организация 
бизнеса», «Менеджмент коммерческой деятельности». 

Содержание дисциплины: теоретический и практический опыт и научные 
знания о функциях и методах управления инновациями, нововведениями в 
микро- и макроуровне, управление инновациями, содержание инновационного 
предпринимательства, основные понятия теории инноватики и технологии, 
ценностный аспект высоких технологий, инновации для обоснования способов 
и форм привлечения инвестиций в новые технологии и инновации. 

Постреквизиты курса - «Управление инвестиционной деятельностью 
предприятия», «Управление внешнеэкономической деятельностью», 
«Управленческий учет». 

 
EI 3223 Экономика инноваций - 3 кредита 
Цели изучения дисциплины - формирование комплекса знаний и навыков в 

области инновационного менеджмента. 
Пререквизиты курса - «Стратегический менеджмент», «Организация 

бизнеса», «Менеджмент коммерческой деятельности». 
Содержание дисциплины: инновация как экономическая категория; 

классификация инноваций; инновационный процесс, его фазы; 
методологические и методические основы инновационного менеджмента; 
научно-техническая политика и инновационный менеджмент; виды и 
эффективность организационных структур в инновационном менеджменте; 
инновации в процессах развития; организационные формы инновационной 
деятельности; стратегии управления инновациями; классификация 
инновационных стратегий; управление инновационными проектами; 
формирование портфеля новшеств и инноваций; роль государства в 
регулировании инновационной деятельности; разработка сбалансированных 
показателей по управлению проектом; оценка эффективности инноваций 

Постреквизиты курса - «Управление инвестиционной деятельностью 
предприятия», «Управление внешнеэкономической деятельностью», 
«Управленческий учет». 

 
Курс по выбору студента 13, семестр 6: 
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VP 3224 Внутрифирменное планирование – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – углубление знаний студентов по вопросам 

внутрифирменного планирования и выработка навыков составления бюджетов 
(планов) коммерческой организации. 

Пререквизиты курса – «Экономическая теория», «Микроэкономика», 
«Менеджмент», «Экономика предприятия». 

Содержание дисциплины: организационная структура промышленного 
предприятия и процесс  внутрифирменного планирования;  принципы 
построения системы комплексного нормативного учета как информационной 
базы внутрифирменного планирования; план продаж: характеристика, 
структура, методика расчета; план коммерческих расходов; план 
производственной программы и целевого уровня производственных запасов; 
план затрат на производство продукции; план отчета прибылей и убытков; 
прогноз баланса коммерческой организации; управление внутрифирменным 
планированием на предприятии. 

Постреквизиты курса – «Анализ логистической деятельности 
предприятия», «Контроллинг», «Экономическая оценка инвестиций». 

 
PDP 3224 Планирование деятельности предприятия – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – формирование у будущих экономистов 

знаний и умений по рациональному выбору и экономическому использованию 
различных производственных ресурсов на предприятиях всех форм 
собственности. 

Пререквизиты курса – «Экономическая теория», «Микроэкономика», 
«Менеджмент», «Экономика предприятия». 

Содержание дисциплины: общая характеристика планирования в 
рыночной экономике; организация плановой работы на предприятии; 
нормативная база планирования; сетевое планирование; прогнозирование 
деловой среды; стратегическое планирование на предприятии; деловое 
планирование; текущее и оперативное планирование на предприятии; 
планирование производства и реализации продукции; планирование труда и 
социального развития на предприятии; планирование издержек производства и 
цен; финансовое планирование. 

Постреквизиты курса – «Анализ логистической деятельности 
предприятия», «Контроллинг», «Экономическая оценка инвестиций». 

 
Курс по выбору студента 14, семестр 6: 
ADPE 3301 Анализ данных и прогнозирование экономики – 2 кредита 
Цели изучения дисциплины – дать студентам-экономистам представления 

о современных направлениям экономико-математического моделирования, как 
на уровне микроэкономики, так и на уровне макроэкономики, представить 
основные методы анализа экономических данных для принятия решений и 
прогнозирования социально-экономического развития. 
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Пререквизиты курса – «Микроэкономика», «Макроэкономика», 
«Математика в экономике», «Статистика», «Эконометрика». 

Содержание дисциплины: типы экономических данных; методы 
предоставления данных; компоненты временного ряда; прогнозирование с 
моделями временных рядов; многомерное  шкалирование; факторный и 
компонентный анализ; кластерный анализ; дискриминантный анализ. 

Постреквизиты курса – «Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия», «Управленческий учет», «Экономическая оценка инвестиций». 

 
EMM 3301 Экономико-математические методы и модели – 2 кредита 
Цели изучения дисциплины – дать возможность студентам познакомиться 

с основными статическими моделями, используемыми в современной 
математической экономике, в частности, с классической моделью Леонтьева и 
ее многочисленными обобщениями. 

Пререквизиты курса – «Микроэкономика», «Макроэкономика», 
«Математика в экономике», «Статистика», «Эконометрика». 

Содержание дисциплины: Экономика и математика. Открытая модель 
Леонтьева. Теория неотрицательных матриц. Обобщенная модель Леонтьева. 
Модель Гейгла. Модели Купманса. Замкнутые модели. Некоторые другие 
модели экономики. 

Постреквизиты курса – «Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия», «Управленческий учет», «Экономическая оценка инвестиций». 

 
Курс по выбору студента 15, семестр 5: 
MSSO 3226 Менеджмент в социальной сфере и отраслях - 2 кредита 
Цели изучения дисциплины - изучить особенности управления в 

социальной сфере и отраслях, особенности управления персоналом, занятым в 
данных сферах деятельности, особенности планирования, организации и 
контроля деятельности предприятия социальной направленности. 

Пререквизиты курса - «Менеджмент», «Экономическая социология», 
«Основы предпринимательской деятельности». 

Содержание дисциплины - содержание и значение менеджмента в 
социальной сфере и отраслях, процесс функционирования предприятия, место 
предпринимательства на предприятии социальной направленности, 
организация сбытовой деятельности, организация деятельности по снабжению, 
логистические принципы, применяемые для предприятий социальной сферы, 
управление персоналом, занятым в социальной сфере и других отраслях, 
взаимодействие с конкурентами в ходе коммерческой деятельности, 
внешнеэкономическое направление деятельности социального предприятия, 
управленческая деятельность в социальной сфере, анализ деятельности 
предприятий этой сферы, совершенствование деятельности предприятия. 

Постреквизиты курса - «Инновационный менеджмент», «Управление 
персоналом», «Организация труда персонала». 
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MKD 3226 Менеджмент коммерческой деятельности - 2 кредита 
Цели изучения дисциплины - изучить особенности управления 

коммерческой деятельности предприятия, организацию закупок и продаж, 
особенности управления персоналом, занятым в данных сферах деятельности 
планирование, бюджетирование и анализ коммерческой деятельности 
предприятия. 

Пререквизиты курса - «Менеджмент», «Экономическая социология», 
«Основы предпринимательской деятельности». 

Содержание дисциплины - содержание и значение коммерческой 
деятельности в процессе функционирования предприятия, место 
предпринимательства в коммерческой деятельности, организация сбытовой 
деятельности, организация деятельности по снабжению, логистические потоки в 
коммерческой деятельности, управление персоналом, занятым коммерческой 
деятельностью, взаимодействие с контрагентами в ходе коммерческой 
деятельности, внешнеэкономическое направление коммерческой деятельности 
предприятия, коммерческая деятельность в сфере услуг, анализ коммерческой 
деятельности, совершенствование коммерческой деятельности предприятия. 

Постреквизиты курса - «Инновационный менеджмент», «Управление 
персоналом», «Управленческий учет ». 

 
ULI 3226 Управление логистической инфраструктурой - 2 кредита 
Цели изучения дисциплины - изучить основные приемы стратегического 

управления логистической инфраструктурой. 
Пререквизиты курса - «Менеджмент», «Экономическая социология», 

«Основы предпринимательской деятельности». 
Содержание дисциплины: принципы построения логистических систем; 

функции логистики; основные методы логистики; понятие и функции торговой 
логистики; задачи логистики в области закупок, транспортировки, 
складирования и реализации; задачи организации логистического сервиса; 
основные системы контроля состояния запасов; принципы построения 
информационных систем в логистике; современные технологии управлении 
информационными потоками; ключевые вопросы и процедуры разработки 
логистической стратегии предприятия. 

Постреквизиты курса - «Инновационный менеджмент», «Управление 
персоналом», «Внутрифирменное планирование». 

 
Курс по выбору студента 16, семестр 5: 
KD 3227 Кадровое делопроизводство - 2 кредита 
Цели изучения дисциплины - изучить основные правила документирования 

и управления документацией, а также локальные нормативные акты кадровой 
службы в организации, формы кадровых документов. 

Пререквизиты курса - «Казахский язык», «Менеджмент», 
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«Информационные технологии управления».  
Содержание дисциплины: общие требования к созданию официальных 

документов и организации работы с ними, включая документы, создаваемые 
средствами вычислительной техники; оформление локальные нормативные 
акты кадровой службы в организации; заполнять унифицированные формы 
кадровых документов. 

Постреквизиты курса - «Управление персоналом», «Управление 
персоналом банка», «Деловая этика и культура коммерческой деятельности». 

 
UZ 3227 Управление запасами - 2 кредита 
Цели изучения дисциплины - изучить методы научного познания; 

информационных технологий, методологии системного анализа, и процесса 
принятия решения. 

Пререквизиты курса - «Маркетинг», «Бухгалтерский учет и аудит», 
«Экономика предприятия». 

Содержание дисциплины: систематизация, обобщение, оценка, 
интерпретация и представление полученной информации; моделирование 
бизнес-процессов на предприятии, организации; принятие управленческих 
решений, связанных с эффективным использованием человеческих, 
материальных и финансовых ресурсов, методы оптимизации 
производственного процесса. 

Постреквизиты курса - «Управленческий учет», «Контроллинг», 
«Внутрифирменное планирование». 

 
RUR 3227 Разработка управленческих решений - 2 кредита 
Цели изучения дисциплины - овладение студентами теоретических 

знаний и приобретение практических навыков в области подготовки и 
реализации, управленческих решении при различных условиях. 

Пререквизиты курса - «Менеджмент», «Маркетинг», «Прайс-
менеджмент». 

Содержание дисциплины: сущность и содержание управленческого 
решения, типология управленческих решении и требования, предъявляемые к 
ним, организация управления как система формирования решения, целевая 
ориентация управленческих решений, процесс подготовки и реализации 
управленческих решений, роль человеческого фактора, социально-
психологические и этические основы при ПРУР, анализ внешней среды и ее 
влияние на подготовку, и реализацию управленческих решений, приемы 
подготовки и реализации управленческих решений в условиях 
неопределенности и риска, моделирование процесса разработки и выбора 
решения, методы подготовки и реализации управленческих решений, 
управленческие решения и ответственность руководителя, качество 
управленческих решений, эффективность управленческих решений. 

Постреквизиты курса - «Управленческий учет», «Контроллинг», 
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«Внутрифирменное планирование». 
 
Курс по выбору студента 17, семестр 5: 
FM 3228 Финансовый менеджмент - 3 кредита 
Цели изучения дисциплины - получить общее представление о комплексе 

вопросов, связанных с управлением финансами на макро- и микроуровне с тем, 
чтобы использовать их в практике принятия управленческих решений в области 
финансов, знать технологию экономических и финансовых расчётов, 
применяемых в профессиональной деятельности финансового менеджера. 

Пререквизиты курса - «Менеджмент», «Прайс-менеджмент», «Финансы». 
Содержание дисциплины: основные понятия финансового менеджмента, 

терминология и базовые показатели финансового менеджмента, 
функционирование финансового механизма предприятия, основы управления 
предпринимательскими рисками, стратегический финансовый менеджмент, 
оперативно-тактический финансовый менеджмент. 

Постреквизиты курса - «Налоги и налогообложение», «Анализ 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия», «Контроллинг», 
«Финансовое планирование». 

 
AFO 3228 Анализ финансовой отчётности - 3 кредита 
Цели изучения дисциплины - изучение студентами форм финансовой 

отчетности, изучение теоретических основ анализа финансовой деятельности и 
финансового состояния предприятия 

Пререквизиты курса - «Бухгалтерский учет и аудит», «Экономика 
предприятия». 

Содержание дисциплины: объекты анализа, оценка информативности 
финансовой отчетности с позиции основных групп ее пользователей; анализ 
формы № 1 «Бухгалтерский баланс предприятия»; анализ отчета о прибылях и 
убытках; анализ информации, содержащейся в отчете о движении денежных 
средств; анализ состава и движения капитала организации; анализ прочей 
информации, содержащейся в приложении к бухгалтерскому балансу и отчету о 
прибылях и убытках; особенности анализа консолидированной отчетности 
организаций разного типа; использование выводов из анализа финансовой 
отчетности при разработке бизнес-плана. 

Постреквизиты курса - «Налоговое планирование», «Анализ финансово-
хозяйственной деятельности предприятия», «Контроллинг», «Финансовое 
планирование», «Банковский менеджмент». 

 
Курс по выбору студента 18, семестр 5: 
SPR 4229 Налоговое планирование – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – уметь составлять декларацию по конкретным 

видам налогов,  применять различные инструменты налогового воздействия, 
пользоваться  налоговыми актами и налоговым законодательством. 
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Пререквизиты курса – «Финансы», «Гражданское право» 
Содержание дисциплины: научное представление о налогах и 

налогообложении, о возможностях правильного восприятия и оптимальности 
налоговых расчетов на практике. Методика 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. 

Постреквизиты курса – полученные студентами навыки в процессе 
изучения дисциплины помогут при написании дипломной работы. 

 
SPR 4229 Налоги и налогообложение – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – уметь составлять декларацию по конкретным 

видам налогов,  применять различные инструменты налогового воздействия, 
пользоваться  налоговыми актами и налоговым законодательством. 

Пререквизиты курса – «Финансы», «Гражданское право». 
Содержание дисциплины: научное представление о налогах и 

налогообложении, о возможностях правильного восприятия и оптимальности 
налоговых расчетов на практике. Методика 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. 

Постреквизиты курса – полученные студентами навыки в процессе 
изучения дисциплины помогут при написании дипломной работы. 

 
Цикл профилирующих дисциплин (ПД) 

 
Курс по выбору студента 1, семестр 6: 
UP 3303 Управление проектами - 3 кредита 
Цель изучения дисциплины - уметь на практических примерах решать 

практические задачи, встречающиеся при управлении проектами (например, 
оценка финансовой привлекательности проекта, составление должностных 
инструкций участникам проекта, составление плана реализации бизнес-проекта 
и пр.); обобщить достижения мировой и отечественной науки и практики 
управления проектами. 

Пререквизиты курса - «Логистика», «Организация бизнеса». 
Содержание дисциплины: теоретические основы управления проектами, 

проектного финансирования, проектного планирования, методов оценки 
эффективности проектов, управления проектными рисками. Виды проектов, и 
их признаки. 

Постреквизиты курса - «Управление инвестиционной деятельностью 
предприятия», «Экономическая оценка инвестиций». 
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Pre 3303 Предпринимательство - 3 кредита 
Цель изучения дисциплины - обучение студентов теоретическим основам и 

практическим навыкам организации предпринимательской деятельности 
предприятий в конкурентной среде. 

Пререквизиты курса - «Предпринимательское право», «Налоговое 
право», «Организация бизнеса», «Основы инновационного 
предпринимательства», «Финансовые рынки и посредники». 

Содержание дисциплины: предпринимательство: понятие, сущность, 
основные виды и организационные формы. Бизнес - планирование в системе 
предпринимательской деятельности Риски в предпринимательской 
деятельности Финансирование предпринимательской деятельности. Кадровое 
обеспечение в предпринимательской деятельности. Организация 
предпринимательских сделок. Коммерческая тайна и способы ее защиты. 
Ответственность субъектов предпринимательской деятельности. Культура и 
этика предпринимательства. Анализ и оценка эффективности 
предпринимательской деятельности Государственная поддержка 
предпринимательства и ее инфраструктура Прекращение предпринимательской 
деятельности. 

Постреквизиты курса - «Управление инвестиционной деятельностью 
предприятия», «Экономическая оценка инвестиций». 

 
Курс по выбору студента 2, семестр 7: 
AFHD 4304 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия - 3 кредита  
Цель изучения дисциплины - детальное ознакомление с теоретическими 

основами оценки результатов деятельности предприятия для использования их 
в дальнейшем в конкретной аналитической работе по выявлению и 
использованию резервов повышения эффективности производства. 

Пререквизиты курса - «Математика в экономике», «Микроэкономика», 
«Статистика», «Бухгалтерской учет и аудит», «Финансы». 

Содержание дисциплины: сущность и задачи экономического анализа; 
методика анализа производства и реализации продукции, методология анализа 
использования основных производственных фондов, методика анализа 
трудовых ресурсов, методология анализа себестоимости продукции, методика 
анализа прибыли и рентабельности. 

Постреквизиты курса - полученные студентами навыки в процессе 
изучения дисциплины помогут им при написании дипломной работы. 

 
ALDP 4304 Анализ логистической деятельности предприятия - 3 

кредита 
Цель изучения дисциплины - изучить общие свойства, законы и 

закономерности создания логистических систем, а также организационно-
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экономические отношения в сфере товародвижения на этапах закупки, 
производства и сбыта продукции. 

Пререквизиты курса - «Математика в экономике», «Микроэкономика», 
«Статистика», «Финансы», «Логистика в банковском предпринимательстве». 

Содержание дисциплины: анализ основных показателей логистической 
деятельности предприятия, организация закупочной деятельности предприятия, 
оценка эффективности работы логистической системы, измерение влияния 
изменений на цепь поставок. 

Постреквизиты курса - полученные студентами навыки в процессе 
изучения дисциплины помогут им при написании дипломной работы. 

 
KDUP 4304 Комплексная диагностика в управлении персоналом - 3 

кредита 
Цель изучения дисциплины - изучить методы оценки результатов работы и 

факторов, определяющих уровень достижения поставленных целей; анализу 
динамики производительности за определенный промежуток времени, а также 
условий, влияющих на достижение результатов, иметь представление о 
рыночных инструментах диагностики системы управления персоналом. 

Пререквизиты курса - «Математика в экономике», «Микроэкономика», 
«Статистика», «Бухгалтерской учет и аудит», «Управление персоналом», 
«Организация труда персонала». 

Содержание дисциплины: диагностика системы управления персоналом 
для контроля и совершенствования работы организации в условиях рынка, 
кадровый мониторинг диагностики финансово-экономических показателей 
организации, необходимый для принятия адекватных кадровых решений, 
соответствие или несоответствия новым экономическим реалиям деятельности 
предприятия; эффективность системы управления трудом в данной 
организации; выявление элементов существующей системы управления 
персоналом, которые способствуют ее дальнейшему прогрессу; степень 
готовности коллектива к стратегическим изменениям и его адаптивные 
возможности. 

Постреквизиты курса - полученные студентами навыки в процессе 
изучения дисциплины помогут им при написании дипломной работы. 

 
Курс по выбору студента 3, семестр 5: 
SM 3305 Стратегический менеджмент - 3 кредита 
Цель изучения дисциплины - уметь использовать зарубежный и 

отечественный опыт управления современными организациями с 
использованием стратегического подхода. 

Пререквизиты курса - «Менеджмент», «Финансы», «Экономика фирмы». 
Содержание дисциплины: типы стратегии и инструменты ее построения; 

представление о конкурентоспособности фирмы; основные понятия, принципы 
и процессы стратегического управления организацией, подходы к 
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формированию стратегии; факторы, влияющие на силу конкурентной борьбы; 
принципы формирования экономической стратегии фирмы и составляющие 
экономической стратегии. 

Постреквизиты курса - «Внутрифирменное планирование», 
«Экономическая оценка инвестиций», «Контроллинг», «Логистика в 
банковском предпринимательстве». 

 
SMa 3305 Стратегический маркетинг - 3 кредита 
Цель изучения дисциплины - изучение студентами теоретических 

принципов, элементов, приёмов реализации стратегического маркетинга и 
овладение практическими навыками их применения на примерах деятельности 
известных зарубежных и отечественных фирм. 

Пререквизиты курса - «Менеджмент», «Маркетинг», «Экономика 
фирмы». 

Содержание дисциплины: стратегия рыночной ориентации; анализ рынка; 
сегментирование рынков; выбор целевых рынков и позиционирование; 
стратегическое управление торговыми марками; стратегия персональных 
продаж и прямой маркетинг. 

Постреквизиты курса - «Планирование деятельности предприятия», 
«Производственный менеджмент», «Международная экономика». 

 
Курс по выбору студента 4, семестр 7: 
Kon 4306 Контроллинг – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – уметь применять на практике принципы, 

методы и модели стратегического и оперативного контроллинга,  экономически 
обосновывать и оценивать эффективность управленческих решений, оценивать 
факторы и прогнозировать развитие предприятия. 

Пререквизиты курса – «Бухгалтерский учёт», «Экономика предприятия», 
«Статистика».  

Содержание дисциплины: роль контроллинга в управлении 
деятельностью современного предприятия; отечественный и зарубежный опыт 
в области контроллинга; тенденции развития форм и методов эффективного 
экономического управления в современных условиях хозяйствования; 
содержание общих функций контроллинга, основных процессов и 
информационной системы контроллинга. 

Постреквизиты курса – полученные студентами навыки в процессе 
изучения дисциплины помогут им при написании дипломной работы. 

 
UU 4306 Управленческий учёт – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – раскрытие сущности и значение 

управленческого учета в системе управления себестоимостью и производством 
для принятия более оптимальных управленческих решений.  

Пререквизиты курса – «Бухгалтерский учёт», «Экономика предприятия», 
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«Статистика». 
Содержание дисциплины: основы управленческого учёта; классификация 

затрат; учёт затрат на производство; учёт затрат на материалы и оплату труда; 
учёт накладных расходов; процедура исчисления ставок распределения 
накладных расходов для отдельных центров затрат; методы распределения 
накладных расходов; калькуляция затрат с полным распределением затрат; 
калькуляция затрат по переменным издержкам; позаказная калькуляция 
себестоимости; система попроцессной калькуляции затрат на производство; 
анализ безубыточности производства; учёт затрат по функциям; информация 
для планирования и управления; калькуляция себестоимости по нормативным 
затратам; принятие управленческих решений. 

Постреквизиты курса – полученные студентами навыки в процессе 
изучения дисциплины помогут им при написании дипломной работы. 

 
Курс по выбору студента 5, семестр 6: 
PM 3307 Производственный менеджмент - 3 кредита 
Цели изучения дисциплины - изучение курса и вооружение студентов 

теоретическими и практическими знаниями в области управления 
производственными системами (операционными системами) на примере 
промышленного производства. 

Пререквизиты курса - «Менеджмент», «Организация бизнеса», 
«Стратегический менеджмент». 

Содержание дисциплины: проектирование нового продукта, управление 
инновационными проектами, типы производственных процессов, 
производственный цикл, производственная мощность, размещение 
предприятий, производственная структура предприятия, организация 
производства не поточными методами, организация производства поточными 
методами, организация ремонтного хозяйства Организация инструментального 
хозяйства, организация энергетическою хозяйства, организация 
внутризаводского транспорта, организация материально-технического 
снабжения и складского хозяйства, стратегия качества продукции, управление 
производственными запасами, модели и методы управления запасами, система 
управления «точно в срок», планирование производства и организация 
выполнения, организации сбыта продукции. 

Постреквизиты курса - «Управление инвестиционной деятельностью 
предприятия», «Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия». 

 
FP 3307 Финансовое планирование - 3 кредита 
Цель изучения дисциплины - состоит в получении будущими 

специалистами теоретических и практических знаний в сфере финансового 
планирования и прогнозирования.  

Пререквизиты курса - «Финансы», «Управление затратами», 
«Финансовый менеджмент», «Стратегический менеджмент». 
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Содержание дисциплины: теоретические основы финансового 
планирования и прогнозирования, стратегическое финансовое планирование и 
прогнозирование, текущее финансовое планирование (бюджетирование) и 
прогнозирование на предприятии, оперативное финансовое планирование на 
предприятии, вопросы непосредственной организации финансового 
планирования на предприятии. 

Постреквизиты курса - «Управление инвестиционной деятельностью 
предприятия», «Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия», 
«Экономическая оценка инвестиций». 

 
OTP 3307 Организация труда персонала - 3 кредита 
Цель изучения дисциплины - изучить основные практические подходы к 

организации труда персонала. 
Пререквизиты курса - «Менеджмент», «Организация бизнеса». 
Содержание дисциплины: подходы к организации труда персонала; 

принципы организации рабочих мест, нормирования труда, режимов труда и 
отдыха, методики расчета различных показателей, позволяющие повысить 
эффективность использования рабочего времени. 

Постреквизиты курса - «Деловая этика и культура коммерческой 
деятельности», «Управление конфликтами», «Комплексная диагностика в 
управлении персоналом». 

 
Курс по выбору студента 6, семестр 6: 
BM 3308 Банковский менеджмент - 3 кредита 
Цели изучения дисциплины - сформировать у студентов научно 

обоснованные представления о природе организации деятельности 
коммерческого банка; механизмах управления банковской деятельностью, как в 
обычных, так и экстремальных (кризисных) условиях, в том числе об основах 
эффективного взаимодействия производственного предприятия (организации) и 
коммерческого банка.  

Пререквизиты курса - «Финансы», «Бухгалтерский учет и аудит», 
«Маркетинг», «Управление персоналом», «Менеджмент». 

Содержание дисциплины - характеристика системы банковского 
менеджмента и её правовая основа. Структура аппарата управления банка и 
принципы его организации. Формирование банковской политики. 
Стратегическое и текущее планирование деятельности банка. Управление 
персоналом банка и оплата труда. Банковский маркетинг в системе управления 
банковской деятельностью. Управление финансовой деятельностью банка. 
Управление собственным капиталом банка. Управление активами банка. 
Управление заемными средствами. Управление пассивами. Управление 
прибылью банка. Управление инвестиционным портфелем банка. Управление 
валютным портфелем. Управление ликвидностью. Антикризисное управление 
банковской деятельностью. 
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Постреквизиты курса - «Управление инвестиционной деятельностью 
предприятия», «Управление внешнеэкономической деятельностью», 
использование полученных знаний для написания дипломных работ. 

 
UPB 3308 Управление персоналом банка - 3 кредита 
Цели изучения дисциплины - научиться разрабатывать стратегию кадровой 

политики и оперативного управления персоналом банка. 
Пререквизиты курса - «Менеджмент», «Кадровое делопроизводство», 

«Управление персоналом». 
Содержание дисциплины - основные принципы работы кадровой службы 

банка. Содержание процесса делегирования компетенций сотрудникам банка. 
Методы повышения квалификации и управления персоналом. Особенности и 
структура банковского персонала, его планирование потребностей и подбор. 
Разработка и проведение кадровой политики. Особенности и структура 
банковского персонала. Оплата и стимулирование труда. Планирование 
потребностей и подбор персонала. Социально-психологические аспекты 
управления. 

Постреквизиты курса - «Комплексная диагностика в управлении 
персоналом», использование полученных знаний для написания дипломной 
работы. 

 
LBP 3308 Логистика в банковском предпринимательстве - 3 кредита 
Цели изучения дисциплины - научиться анализировать логистическую 

деятельность банка, предлагать мероприятия по получению экономического 
эффекта за счет использования логистических приемов. 

Пререквизиты курса - «Логистика», «Маркетинг», «Корпоративные 
финансы». 

Содержание дисциплины: банковская логистика: основы теории и 
особенности внедрения. Потоковые процессы в банковской логистической 
системе. Анализ деятельности коммерческих банков на рынке ценных бумаг 
как способ маршрутизации потоковых процессов. Банковский факторинг как 
технология и катализатор потоковых процессов на рынке товаров, работ, услуг. 
Общая постановка задачи логистизации товарных и финансовых потоков в 
банковском предпринимательстве. Применение многомерных задач 
транспортной логистики для оптимизации банковских перевозок. 

Постреквизиты курса - «Анализ логистической деятельности 
предприятия», «Управление внешнеэкономической деятельностью», 
использование полученных знаний для написания дипломной работы. 

 
Курс по выбору студента 7, семестр 7: 
DEKKD 4309 Деловая этика и культура коммерческой деятельности - 

3 кредита 
Цели изучения дисциплины - повышение уровня деловой культуры и этики 
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будущего специалиста; формирование умений и навыков ведения делового 
общения с использованием современных приемов и средств. 

Пререквизиты курса - «Экономическая социология», «Социология. 
Политология.Психология», «Кадровое делопроизводство», «Менеджмент». 

Содержание дисциплины: предмет и задачи психологии и этики делового 
общения в коммерческих организациях; теоретические предпосылки 
становления культуры и этики делового общения; психология делового 
общения; этика и этикет делового общения коммерческой организации; наука 
имеджелогия; разновидности делового общения; деловые стратегии; 
конфликты и пути и разрешения; оценка эффективности делового общения. 

Постреквизиты курса - полученные студентами навыки в процессе 
изучения дисциплины помогут при написании дипломной работы. 

 
UK 4309 Управление конфликтами - 3 кредита 
Цель изучения дисциплины - формирование у студентов теоретических 

знаний о причинах, формах, возможных последствиях конфликтов разного 
уровня, методологического подхода к изучению конфликтных взаимоотношений 
между субъектами экономической, трудовой деятельности, а также практических 
навыков по профилактике и разрешению потенциальных и возникших 
конфликтов. 

Пререквизиты курса - «Философия», «Социология. Политология. 
Психология», «Кадровое делопроизводство», «Менеджмент». 

Содержание дисциплины: понятие и сущность конфликта, причины и 
последствия, методы разрешения; структура и динамика конфликта; черты 
характера личности в развитии конфликта; стрессоустойчивость как способ 
предупреждения конфликтов; мотивация сотрудников в кризисных ситуациях; 
конфликт и коммуникации, иерерхия коомуникаций врутри органзации; 
особенности делегирования полномочий; правила работы в команде. 

Постреквизиты курса - полученные студентами навыки в процессе 
изучения дисциплины помогут им при написании дипломной работы. 

 
TPSO 4309 Теория и практика связей с общественностью - 3  кредита 
Цель изучения дисциплины - глубокое овладение студентами знаний и 

методологий эффективного применения специфических приемов для решения 
социальных, политических, культурных и экономических проблем. 

Пререквизиты курса - «Социология. Политология. Психология», 
Социология. Политология. Религиоведение», «Социология. Политология. 
Культурология», «Менеджмент», «Маркетинг». 

Содержание дисциплины: связи с общественностью в коммуникационной 
системе управления, функции служб и специалистов по связям с 
общественностью, роль и статус специалиста по связям с общественностью в 
компании, технология проведения PR-кампаний и акций, технология и 
методика политического консалтинга как средства интеграции усилий 
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специалиста и политика, этика в связях с общественностью, информационные и 
коммуникационные технологии при проведении рекламных и PR-кампаний, 
зарубежная практика бизнес-связей с общественностью.  

Постреквизиты курса - полученные студентами навыки в процессе 
изучения дисциплины помогут им при написании дипломной работы. 

 
Курс по выбору студента 8, семестр 7: 
UIDP 4310 Управление инвестиционной деятельностью предприятия 

– 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – уметь сформировать портфель реальных 

инвестиций предприятия, организации; разработать технико-экономическое 
обоснование проекта; выполнять оценку инвестиционных качеств и 
эффективности финансовых инструментов; управлять реализацией проекта 

Пререквизиты курса – «Микроэкономика», «Статистика», «Математика в 
экономике», «Экономика предприятия». 

Содержание дисциплины: содержание, состояние, законодательные 
основы инвестиционной деятельности в Республике Казахстан; 
государственная и региональная инвестиционная политика; принципы и 
методы  управления инвестиционными проектами; критерии принятия 
инвестиционных решений, финансирование и кредитование капитальных 
вложений и финансовых инвестиций; содержание инвестиционной 
деятельности предприятия. 

Постреквизиты курса – полученные студентами навыки в процессе 
изучения дисциплины помогут им при написании дипломной работы. 

 
EOP 4310 Экономическая оценка инвестиций – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – формирование таких профессиональных 

знаний и навыков, как: умение разрабатывать варианты управленческих 
решений и обосновывать их выбор по критериям социально-экономической 
эффективности; предвидение и учет возникновения позитивных и негативных 
тенденций социально-экономического развития общества и поиск новых форм 
организации в сфере инвестиционной деятельности. 

Пререквизиты курса – «Микроэкономика», «Статистика», «Математика в 
экономике», «Экономика предприятия». 

Содержание дисциплины: экономическая сущность инвестиций; 
инвестиционная деятельность предприятия; государственное регулирование 
инвестиционной деятельности; определение стоимости инвестиционных 
ресурсов; управление инвестиционными проектами; оценка эффективности 
реальных инвестиционных проектов; оценка финансового состояния 
деятельности предприятия; оценка инвестиционных качеств и эффективности 
финансовых инструментов; оценка инвестиционных рисков и методика их 
учета в инвестиционной деятельности; источники финансирования 
инвестиционного проекта; инвестиционный климат  в Республике 
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Казахстан;международные финансовые организации 
Постреквизиты курса – полученные студентами навыки в процессе 

изучения дисциплины помогут им при написании дипломной работы. 
 
Курс по выбору студента 9, семестр 7: 
UVD 4311 Управление внешнеэкономической деятельностью - 3 

кредита 
Цель изучения дисциплины - уметь пользоваться изученными 

теоретическими аспектами внешнеэкономической деятельности; осуществлять 
расчеты по внешнеэкономическому контракту купли-продажи. 

Пререквизиты курса - «Организация бизнеса», «Маркетинг» «Основы 
предпринимательской деятельности», «Внутрифирменное планирование». 

Содержание дисциплины: терминология в области внешнеэкономической 
деятельности; нормативные документы, регламентирующие 
внешнеэкономическую деятельность; особенности организации видов 
внешнеэкономической деятельности; способы проникновения на зарубежные 
рынки; психологические и культурные особенности иностранных 
потребителей; способы установления контактов с зарубежными партнерами, 
организацию деловых переговоров, особенности внешнеторгового контракта 
купли-продажи. 

Постреквизиты курса - полученные студентами навыки в процессе 
изучения дисциплины помогут им при написании дипломной работы. 

 
МЕ 4311 Международная экономика - 3 кредита 
Цель изучения дисциплины - приобретение студентами теоретических 

знаний и навыков анализа практических проблем в области международной 
экономики.  

Пререквизиты курса - «Экономическая теория», «Макроэкономика», 
«Финансовые рынки и посредники», «Государственное регулирование 
экономики». 

Содержание дисциплины: классические теории международной торговли. 
Теория соотношения факторов производства. Общее равновесие в 
международной торговле. Воздействие международной торговли на 
распределение доходов. Альтернативные теории международной торговли. 
Внешнеторговая политика и ее инструменты. Международное движение 
капитала и международное кредитование. Международная миграция рабочей 
силы. Международная экономическая интеграция. Платежный баланс. 
Международная валютно-финансовая система. Международная передача 
технологий. Валютный курс и его регулирование. Международные финансовые 
рынки. 

Постреквизиты курса - полученные студентами навыки в процессе 
изучения дисциплины помогут им при написании дипломной работы. 

 


