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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 – «Современная история Казахстана», «Экономическая 
теория», «Литература», «Всемирная История» (в рамках школьной программы). 

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 – «Основы права. Основы антикоррупционной 
культуры», «Предпринимательское право», «Деловая этика и культура 
коммерческой деятельности», «Предпринимательское право», «Менеджмент», 
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«Маркетинг». 
 
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 – «Современная история Казахстана», «Экономическая 
теория», «Литература», «Всемирная История», «Анатомия» (в рамках школьной 
программы). 

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. 
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Понятие культуры. Многообразие определений культуры. Морфология 
культуры. Материальная и духовная культура. Сферы духовной культуры. 
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 – «Основы права. Основы антикоррупционной 
культуры», «Предпринимательское право», «Деловая этика и культура 
коммерческой деятельности», «Предпринимательское право», «Менеджмент», 
«Маркетинг». 

 
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 – «Современная история Казахстана», «Экономическая 
теория», «Литература», «Всемирная История», «Анатомия» (в рамках школьной 
программы). 

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 
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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. 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 – «Основы права. Основы антикоррупционной 
культуры», «Предпринимательское право», «Деловая этика и культура 
коммерческой деятельности». 

 
Курс по выбору студента 2, семестр 4: 
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 – «Современная история Казахстана», «Социология. 
Политология», «Маркетинг», «Менеджмент». 

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 – «Налоговое планирование», «Организация труда и 
заработной платы». 

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

методах гражданского права; развитие умений и навыков использования норм 
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гражданского законодательства. 
Пререквизиты – «Современная история Казахстана», «Социология. 

Политология», «Маркетинг», «Менеджмент». 
Содержание дисциплины: Введение в дисциплину « Гражданское право». 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Обязательственное право. 
Отдельные виды обязательств. Наследственное право. Авторское право.  

Постреквизиты – «Налоговое планирование», «Организация труда и 
заработной платы». 

 
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 – «Современная история Казахстана», «Социология. 
Политология», «Маркетинг», «Менеджмент». 

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. 

Постреквизиты – «Налоговое планирование», «Организация труда и 
заработной платы». 

 
Курс по выбору студента 3, семестр 1: 
EN 1108 Экология и ноксология – 2 кредита 
Цели изучения дисциплины – формирование у будущих специалистов 
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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 – базируется на знаниях, полученных в средней школе по 
основам химии, биологии и физики. 

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 – «Экономика предприятия», «Основы 
предпринимательской деятельности». 

 
EUROBZh 1108 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 – базируется 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 – 
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основа устойчивости биоценоза Влияние загрязненной среды на здоровье 
человека Экологическая информация и принципы работы с ней Региональные 
проблемы РК. Экологическое законодательство РК. Опасности среды обита-ния 
человека. Безопасность жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Постреквизиты – «Экономика предприятия», «Основы 
предпринимательской деятельности». 

 
Курс по выбору студента 4, семестр 1: 
KSGK 1109 Краеведение. Сакральная география Казахстана – 2 

кредита 
Цели изучения дисциплины – изучить теоретические, методические и 

практические основы исторического краеведения. 
Пререквизиты – основывается на знаниях, полученных студентами при 

освоения дисциплины «Современная история Казахстана». 
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 – «Психология. Культурология. Религиоведение» 
 
SKKGM 1109 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 – «Современная история Казахстана». 
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 
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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 
учебников на казахском языке, 100 новых лиц Казахстана, Духовные святыни 
Казахстана.  

Постреквизиты – «Философия», «Основы права», «Социология», 
«Политология», «Религиоведение» 

 
Цикл базовых дисциплин (БД) 

 
Курс по выбору студента 1, семестр 4: 
NP 2201 Налоговое право – 2 кредита 
Цели изучения дисциплины – формирование у студентов представления о: 

понятии налогов и деятельности в сфере налогообложения; налоговой системе, 
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 – «Современная история Казахстана», «Социология. 
Политология. Культурология», «Основы предпринимательской деятельности», 
«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 – «Организация бизнеса», «Управление инвестиционной 
деятельностью предприятия», «Управление внешнеэкономической 
деятельностью предприятия». 

 
SP 2201 Страховое право – 2 кредита 
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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 – «Современная история Казахстана», «Социология. 
Политология. Культурология», «Основы предпринимательской деятельности», 
«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 
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 – «Организация бизнеса», «Управление инвестиционной 
деятельностью предприятия», «Управление внешнеэкономической 
деятельностью предприятия». 

 
PP 2201 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 – «Современная история Казахстана», «Социология. 
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Политология. Культурология», «Основы предпринимательской деятельности», 
«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 – «Организация бизнеса», «Основы права», «Управление 
инвестиционной деятельностью предприятия», «Управление 
внешнеэкономической деятельностью предприятия». 

 
Курс по выбору студента 2, семестр 3: 
MI 2204 Маркетинговые исследования – 2 кредита 
Цели изучения дисциплины – научно-теоретические основы проведения, а 

также овладение практическими навыками  осуществления маркетинговых 
исследований. 

Пререквизиты – «Экономическая теория», «Математика в экономике». 
Содержание дисциплины: Теоретические основы маркетинговых 

исследований. Сущность, содержание и организация маркетинговых 
исследований. Основные направления маркетинговых исследований. 
Информация в маркетинговых исследованиях. Планирование маркетинговых 
исследований. Процесс маркетинговых исследований. Выявление объекта и 
предмета маркетинговых исследований. Организация и этика маркетинговых 
исследований. Методика проведения маркетинговых исследований. Общие 
методы проведения маркетинговых исследований. Классификация 
количественных и качественных исследований в маркетинге. Аналитическая 
система маркетинга и предоставление результатов. 

Постреквизиты – «Предпринимательство», «Планирование деятельности 
предприятия». 

 
Mar 2204 Маркетинг – 2 кредита 
Цели изучения дисциплины – изучение теоретических основ и 

категориально-понятийного аппарата маркетинга, а также овладение 
практическими навыками по применению элементов и принципов маркетинга в 
деятельности фирм и компании.  

Пререквизиты – «Экономическая теория», «Математика в экономике», 
«Социология». 

Содержание дисциплины: теоретические основы и концепции 
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маркетинга; маркетинговые исследования; маркетинговая среда; поведение 
потребителей на товарных рынках; сегментирование рынка; товар в системе 
маркетинга; товарная политика в маркетинге; ценовая политика в маркетинге; 
сбытовая политика в маркетинге; коммуникационная политика в маркетинге; 
реклама в системе маркетинга; планирование и контроль маркетинга; 
стратегическое планирование в маркетинге; международный маркетинг; 
маркетинг услуг и некоммерческой деятельности. 

Постреквизиты – «Предпринимательство», «Планирование деятельности 
предприятия» 

 
Курс по выбору студента 3, семестр 4: 
RCB 2211 Рынок ценных бумаг – 2 кредита 
Цели изучения дисциплины – дать студентам целостное представление о 

функционировании РЦБ. 
Пререквизиты – «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Экономическая теория». 
Содержание дисциплины: Рынок ценных бумаг, субъекты рынка. Ценные 

бумаги: основные виды, назначение. Государственные ценные бумаги. 
Профессиональные и институциональные участники РЦБ. Фондовая биржа и её 
экономический механизм. Депозитарии и регистраторы. Система клиринга. 
Стоимость, доходность и инвестиционные качества ценных бумаг. 
Потребительное инвестирование и управление портфелем ценных бумаг. 
Анализ фондового рынка. Государственное регулирование рынка ценных 
бумаг. 

Постреквизиты – «Предпринимательство», «Финансовые рынки и 
посредники». 

 
DKB 2211 Деньги, кредит, банки – 2 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 – «Макроэкономика», «Микроэкономика»,  
«Финансовая математика», «Маркетинг», «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. 
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Управление заемными средствами. Управление пассивами. Управление 
прибылью банка. Управление инвестиционным портфелем банка. Управление 
валютным портфелем. Управление ликвидностью. Антикризисное управление 
банковской деятельностью. 

Постреквизиты курса – использование полученных знаний для 
написания дипломных работ. 

 
RI 2211 Рыночная инфраструктура – 2 кредита 
Цели изучения дисциплины – формирование базовых знаний будущего 

специалиста по вопросам развития инфраструктурного комплекса, знакомство с 
механизмом функциональных и  коммуникативных связей рынка. 

Пререквизиты – «Экономическая теория», «Макроэкономика», 
«Микроэкономика». 

Содержание дисциплины: система инфраструктурного комплекса и 
инфраструктура рынка товаров; организация работы бирж и страховых 
компаний;  инфраструктура профессиональной поддержки предприятий; 
инфраструктура рынка услуг; проблемы развития инфраструктурного 
комплекса в Республике Казахстан. 

Постреквизиты – «Предпринимательство», «Финансовые рынки и 
посредники». 

 
Курс по выбору студента 4, семестр 4: 
ERT 2212 Экономика рынка труда – 2 кредита 
Цели изучения дисциплины – формирование комплекса знаний и навыков 

в области использования и распределения рабочей силы, ее найма и оплаты, 
сбалансирования спроса и предложения. 

Пререквизиты – «Экономическая теория», «Микроэкономика», 
«Макроэкономика». 

Содержание дисциплины: труд как общественно-полезная деятельность; 
рынок труда в системе рыночного хозяйства; трудовые ресурсы, человек труда 
и занятость; производительность и эффективность труда, организация трудовых 
процессов; нормирование и условия труда; доходы и оплата труда; социальное 
развитие и уровень жизни; управление трудом в системе рыночных отношений. 

Постреквизиты – «Аудит и контроллинг персонала», «Экономическая 
оценка трудового потенциала», « Нормирование труда». 

 
EI 2212 Экономика инноваций – 2 кредита 
Цели изучения дисциплины – формирование комплекса знаний и навыков 

в области инновационного менеджмента. 
Пререквизиты – «Экономическая теория», «Информатика», «Экология и 

ноксология». 
Содержание дисциплины: инновация как экономическая категория; 

классификация инноваций; инновационный процесс, его фазы; 
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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 – «Анализ данных и прогнозирование экономики», 
«Организация труда и заработной платы», «Организация производства». 

 
TEA 2212 Теория экономического анализа – 2 кредита 
Цели изучения дисциплины – состоит в приобретении знаний о научных 

основах и принципах экономического анализа, исторических этапах его 
развития; о методах, специальных приемах и методике его проведения; об 
организации и информационной базе анализа, порядке формирования 
специальной аналитической информации и интерпретации данных 
аналитических расчетов; о направлениях и сферах применения результатов 
экономического анализа. 

Пререквизиты – «Статистика», «Статистика отрасли». 
Содержание дисциплины: Научные основы экономического анализа. 

Предмет, содержание и задачи экономического анализа. Метод, методология и 
методика экономического анализа.  Методы экономического анализа. 
Информационное обеспечение и организация анализа хозяйственной 
деятельности. Виды экономического анализа. Система комплексного 
экономического анализа (КЭА) и поиска резервов повышения интенсификации 
и эффективности производства. История и перспективы развития 
экономического анализа. 

Постреквизиты – «Анализ данных и прогнозирование экономики», 
«Анализ хозяйственной деятельности». 

 
Курс по выбору студента 5, семестр 2: 
EG 1213 Экономика города – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – изучение проблем в области организации, 

планирования и управления городским хозяйством в условиях рыночной 
экономики. 

Пререквизиты – «Экономическая теория», «Математика в экономике». 
Содержание дисциплины: в рамках курса предполагается выявить  

проблемы муниципального управления, обосновать необходимость системного 
подхода к анализу этих проблем. Наряду с экономической проблематикой 
предполагается рассмотреть и аспекты муниципального управления, в 
частности, специфическую особенность управленческих решений, 
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ориентированных на различные виды временных периодов (оперативное, 
среднесрочное и долгосрочное управление). В рамках курса предполагается 
выявить междисциплинарный характер проблем муниципального управления, 
обосновать необходимость системного подхода к анализу этих проблем. Наряду 
с экономической проблематикой предполагается рассмотреть и аспекты 
муниципального управления, в частности, специфическую особенность 
управленческих решений, ориентированных на различные виды временных 
периодов (оперативное, среднесрочное и долгосрочное управление). 

Постреквизиты – «Экономика природопользования», «Организация 
труда и заработной платы». 

 
RE 1213 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 – «Экономическая теория», «Математика в экономике». 
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 – «Экономика природопользования», «Организация 
труда и заработной платы». 

 
EI 1213 Экономическая история – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины –  формирование целостного  представления о 

теоретических основах трансформации  экономической политики государства  
на макро - и микроуровнях функционирования  рыночной экономики  

Пререквизиты курса - «Экономическая теория», «Математика в 
экономике». 

Содержание дисциплины: предмет, объект и субъекты экономической 
политики; принципы, инструменты, совокупность целей экономической 
политики; денежно-кредитная политика: бюджетно-налоговая политика; 
социальная политика; экологическая политика; внешнеэкономическая 
политика; механизм формирования и принятия экономических решений. 

Изучение дисциплины направлено на освоение методологических, 
теоретических, методических и инструментальных средств государственной 
экономической политики. Студент должен знать такие категории как: 
проблемы рынка и экономические функции государства; механизм и основные 
направления государственного регулирования экономики; цели и инструменты 
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кредитно-денежной политики; финансовая система; социальная политика; 
внешнеэкономическая и региональная политика и др. 

Постреквизиты курса – «Экономика природопользования», 
«Организация труда и заработной платы». 

 
Курс по выбору студента 6, семестр 4: 
GMU 2214 Государственное и местное управление – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – дать студентам целостное представление о 

теоретических основах трансформации государственных функций на макро- и 
микроуровнях функционирования  рыночной экономики. 

Пререквизиты – «Экономическая теория», «Социология. Политология. 
Культурология», «Современная история Казахстана»,  «Макроэкономика». 

Содержание дисциплины: теоретический аспект государственного 
регулирования экономики и его объект; понятие методологии государственного 
регулирования экономики и ее основные элементы; организационные основы 
регулирования экономики и его зарубежный опыт; общая характеристика 
переходной экономики и ее закономерности; экономический рост: основные 
факторы  и государственные меры по его обеспечению; социально-
экономическое прогнозирование и планирование как начальный этап 
деятельности государства по регулированию экономики; направления научно-
технического прогресса  и роль государства в его ускорении; государственное 
регулирование рациональной занятости и социальной защиты населения; 
формирование и механизм осуществления инвестиционной политики 
государства; система государственных мер по эффективному использованию 
земельных ресурсов; финансово-бюджетные методы  регулирования 
экономики; основные механизмы осуществления денежно-кредитной политики 
государства; государственное регулирование социально-экономического 
развития регионов; регулирование природоохранной и внешнеэкономической 
деятельности государства. 

Постреквизиты – «Предпринимательство». 
 
GRE 2214 Государственное регулирование – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – на основе теоретического и практического 

анализа процессов управления раскрыть специфику управленческой 
деятельности в области государственного и местного управления. 

Пререквизиты – «Экономика города», «Экономическая политика», 
«Региональная экономика». 

Содержание дисциплины: Структура, основные цели и задачи курса. 
Структура органов государственного управления. Региональное управление. 
Формирование и реализация государственной политики. Отраслевое 
управление основными хозяйственными комплексами. Управление социальной 
сферой. Теория и практика местного управления. Структура управления 
местных органов власти. Формы местного самоуправления. Ответственность 
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органов местного самоуправления и особенности прохождения 
государственной службы. Эффективность местного управления. 

Постреквизиты – «Предпринимательство». 
 
Курс по выбору студента 7, семестр 4: 
SM 2215 Стратегический менеджмент – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – обучение студентов теоретическим и 

практическим знаниям и навыкам современных стратегических подходов в 
управлении так же на основе теоретического и практического материала, а 
также обобщения  законодательных и нормативных документов, овладение 
методами стратегического менеджмента. 

Пререквизиты – «Экономическая теория», «Микроэкономика». 
Содержание дисциплины: Сущность и содержание стратегического 

менеджмента. Роль миссии и целей организации. Особенности стратегии 
бизнес-единицы. Корпоративная стратегия: управление пакетом видов бизнеса. 
Анализ и оценка внутренней  среды компании. Конкурентные стратегии 
компании. Корпоративные стратегии диверсификации. Стратегический анализ  
диверсифицированных компаний. Разработка и реализация стратегии. 
Управление стратегическими изменениями. Роль культуры в реализации 
стратегии организации. Особенности стратегического менеджмента в 
Казахстане. Стратегия развития государств в условиях глобальной интеграции. 

Постреквизиты – «Планирование деятельности предприятия», 
«Экономика природопользования», «Экономическая оценка инвестиций». 

 
SP 2215 Стратегическое планирование – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – добиться всестороннего глубокого 

понимания студентами природы и сущности  всего спектра особенностей  
планирования в условиях рынка и управления, как определяющих факторов 
организационной эффективности. 

Пререквизиты – «Экономическая теория», «Микроэкономика» 
Содержание дисциплины: стратегический менеджмент как исходная 

позиция стратегического планирования; научно-теоретические основы 
стратегического планирования; методология стратегического планирования; 
организация стратегического планирования и функции государственных 
органов по планированию; структура, этапы разработки и показатели планов; 
стратегическое планирование макроэкономики  и его методология; разработка 
и осуществление стратегических планов развития отраслей; региональный 
аспект стратегического планирования и его методология; выбор 
внешнеэкономических стратегий Республики Казахстан и ее учет в 
планировании; единство экономического и финансового планирования. 

Постреквизиты – «Планирование деятельности предприятия», 
«Экономика природопользования», «Экономическая оценка инвестиций». 
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Курс по выбору студента 8, семестр 2: 
FM 1216 Финансовая математика – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – обучение основам математического аппарата 

количественного финансового анализа, необходимого для осуществления 
широкого спектра разнообразных финансово- экономических расчетов; 
применения методов моделирования и прогнозирования финансовых процессов 
для принятия обоснованных управленческих решений; освоение финансово-
экономических расчетов с использованием базовых моделей финансовых 
операций и выполнение прикладного количественного финансового анализа. 

Пререквизиты – «Математика в экономике», «Экономическая теория». 
Содержание дисциплины: Сложные проценты, Эквивалентность 

процентных ставок, Учет инфляции в финансовых расчетах, Контур 
финансовых операций,  Финансово- экономические расчеты при проведении 
валютных операций, Виды потоков платежей и их основные параметры, 
Постоянные ренты постнумерандо, Планирование погашения долгосрочной 
задолженности, Ипотечные ссуды,  Показатели доходности ценных бумаг. 

Постреквизиты – «Экономическая оценка инвестиций», «Финансы», 
«Финансовые рынки и посредники», «Корпоративные финансы». 

 
SRM 1216 Специальные разделы математики – 3 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 – знания курса элементарной математики в объеме 
средней школы и курса «Математика в экономике» 

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 – «Анализ данных и прогнозирование экономики», 
«Анализ финансовой отчетности». 

 
MMR 1216 Методы математического программирования – 3 кредита 
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Цели изучения дисциплины – освоение теоретических основ 
моделирования и решения задач математического программирования. 

Пререквизиты – «Математика в экономике», «Информатика». 
Содержание дисциплины: задачи линейного программирования, 

двойственные задачи линейного программирования, специальные задачи 
линейного программирования, задачи целочисленного линейного 
программирования, задачи нелинейного программирования, включая 
градиентные методы решения задач нелинейного программирования. 

Постреквизиты – «Анализ данных и прогнозирование экономики», 
«Организация производства», «Анализ хозяйственной деятельности», 
«Логистика».   

 
Курс по выбору студента 9, семестр 2: 
SO 1217 Статистика отрасли – 2 кредита 
Цели изучения дисциплины – получение студентами знаний о статистике, 

методах и формах наблюдения, обобщения и анализа накопленных данных 
применительно к разным отраслям экономики. 

Пререквизиты – «Математика в экономике» и «Экономическая теория». 
Содержание дисциплины: Сущность, понятия классификации отраслей 

народного хозяйства.  Методы исчисления показателей продукции основных 
отраслей экономики. Статистика показателей промышленной продукции. 
Статистические показатели продукции сельского хозяйства. Методика 
исчисления стоимости продукции строительства. Основные показатели, 
характеризующие деятельность транспорта. Показатели товарооборота, 
продукции торговли.  Задачи и система показателей  статистики цен. Учет 
продукции в натуральном и стоимостном выражении.  Статистика капитальных 
вложений. Статистика трудовых показателей. Статистика производительности 
труда.  Статистика оплаты труда. Статистика основных фондов. Статистика 
себестоимости продукции. Статистика финансов. 

Постреквизиты – «Экономика предприятия», «Эконометрика», 
«Маркетинг». 

 
Sta 1217 Статистика – 2 кредита 
Цели изучения дисциплины – формирование личности студента, развитие 

интеллекта и способности к логическому и аналитическому мышлению; 
обучению основным статистическим методам, необходимым для дальнейшего 
экономического анализа; принципам решения экономических задач. 

Пререквизиты – «Математика в экономике» и «Экономическая теория».  
Содержание дисциплины: организация государственной статистики в РК; 

статистическое наблюдение; статистическая сводка, группировка и таблицы; 
абсолютные и относительные величины и графические изображения; средние 
величины и показатели вариации; выборочное наблюдение; статистическое 
изучение  динамики общественных явлений; индексы; статистическое изучение 
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взаимосвязи социально-экономических  явлений; научные основы социально-
экономической статистики; статистика населения и трудовых ресурсов; 
статистика национального богатства; статистика затрат и промежуточного 
потребления; статистика производства товаров и услуг; статистика товарного и 
денежного обращения; статистика цен; статистика эффективности 
производства; система национальных счетов, основные макроэкономические 
показатели; статистика уровня жизни населения  

Постреквизиты – «Экономика предприятия», «Эконометрика», 
«Маркетинг». 

 
Курс по выбору студента 10, семестр 4: 
UD 2218 Управление данными – 2 кредита 
Цели изучения дисциплины – дать студентам теоретические знания 

технологии организации и хранения данных при формированиии баз данных и 
практические навыки по созданию баз данных и управлению ими. 

Пререквизиты – «Информатика», «Статистика», «Микроэкономика», 
«Прикладные программные пакеты». 

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 – «Логистика», «Анализ данных и прогнозирование 
экономики», «Экономико-математические методы и модели».  

 
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 – «Информатика», «Статистика», «Микроэкономика», 
«Прикладные программные пакеты». 

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; 
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частная корреляция; нелинейные эконометрические модели; 
мультиколлинеарность; гетероскедастичность; динамический ряд. 

Постреквизиты – «Анализ данных и прогнозирование экономики», 
«Планирование деятельности предприятия»,  «Экономико-математические 
методы и модели». 

 
Курс по выбору студента 11, семестр 5: 
SPR 3219 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. 

Пререквизиты – «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 – «Предпринимательство», «Организация производства». 
 
SPR 3219 Налоги и налогообложение – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – уметь составлять декларацию по конкретным 

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

Пререквизиты – «Финансы», «Гражданское права». 
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 – «Предпринимательство», «Организация производства». 
 
Курс по выбору студента 12, семестр 5: 
BUA 3220 Бухгалтерский учёт – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – формирование качественной и 

своевременной информации о финансовой и хозяйственной деятельности 
субъекта, необходимой для обоснования принятия управленческих решений на 
различных уровнях, для определения поведения субъекта на рынке, выявление 
внутренних и внешних резервов, рационального использования ресурсов, 
стабильных взаимоотношений с конкурентами, поставщиками, подрядчиками. 



Ф.4-49 Каталог элективных дисциплин 

 23 

Пререквизиты – «Экономическая теория», «Микро- и Макроэкономика», 
«Математика в экономике». 

Содержание дисциплины: Бухгалтерский учет как информационная 
система. Концепции и принципы бухгалтерского учета. Принцип 
двусторонности и балансовое уравнение. Двойная запись и бухгалтерские 
счета. Организация документооборота в бухгалтерском учете. Учетный цикл. 
Учет доходов, денежных средств и дебиторской задолженности. Запасы и 
себестоимость реализованной продукции. Долгосрочные активы: учет, износ и 
амортизация. Учет расходов. Учет обязательств и капитала. Подготовка 
финансовой отчетности. 

Постреквизиты – «Управленческий учет», «Анализ хозяйственной 
деятельности». 

 
BA 3220 Бухучёт и аудит – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – приобретение основ бухгалтерского учета,  

получение навыков и техники его ведения в организациях в соответствии с 
действующими национальными и международными стандартами, принципами 
бухгалтерского учета, нормативно – правовыми документами; изучение 
теоретических основ и приобретение практических навыков аудита 

Пререквизиты – «Экономическая теория», «Микро- и Макроэкономика», 
«Математика в экономике». 

Содержание дисциплины: Бухгалтерский учет как информационная 
система. Концепции и принципы бухгалтерского учета. Принцип 
двусторонности и балансовое уравнение. Двойная запись и бухгалтерские 
счета. Организация документооборота в бухгалтерском учете. Учетный цикл. 
Учет доходов, денежных средств и дебиторской задолженности. Запасы и 
себестоимость реализованной продукции. Долгосрочные активы: учет, износ и 
амортизация. Учет расходов. Учет обязательств и капитала. Подготовка 
финансовой отчетности. Виды аудита. Объем аудита. Этапы проведения 
аудиторской проверки. Формирование отчета об аудиторской проверке. 

Постреквизиты – «Управленческий учет», «Анализ хозяйственной 
деятельности».  

 
Курс по выбору студента 13, семестр 6: 
UU 3221 Управленческий учёт – 2 кредита 
Цели изучения дисциплины – раскрытие сущности и значение 

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

Пререквизиты – «Бухгалтерский учёт», «Экономика предприятия», 
«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 
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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 – «Нормирование труда», «Организация производства», 
«Анализ хозяйственной деятельности». 

 
Kon 3221 Контроллинг – 2 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 – «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 – «Организация труда и заработной платы», 
«Организация производства», «Анализ хозяйственной деятельности». 

 
Курс по выбору студента 14, семестр 6: 
Cen 3222 Ценообразование – 2 кредита 
Цели изучения дисциплины – формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков в сфере ценообразования 
Пререквизиты – «Экономическая теория», «Государственное 

регулирование экономики», «Экономика предприятия». 
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 
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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 – «Анализ хозяйственной деятельности», «Управление 
затратами», «Анализ финансовой отчётности». 

 
Pra 3222 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 – «Экономическая теория», «Государственное 
регулирование экономики», «Экономика предприятия». 

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 – «Анализ хозяйственной деятельности», «Управление 
затратами», «Анализ финансовой отчётности». 

 
Курс по выбору студента 15, семестр 5: 
FRP 3223 Финансовые рынки и посредники – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – овладение слушателями знаний и 

методологий эффективного управления операциями на современных 
финансовых рынках. 

Пререквизиты – «Математика в экономике», «Микроэкономика», 
«Макроэкономика», «Финансовая математика». 

Содержание дисциплины: инфраструктура финансового рынка и его 
составные элементы; денежный рынок и его инструменты; депозитный рынок и 
его финансовые инструменты; кредитный рынок, его сущность и значение; 
валютный рынок и валютные операции; рынок ценных бумаг, его функции и 
структура; страховой рынок; пенсионный рынок; финансовое посредничество и 
финансовые посредники; деятельность банков на финансовых рынках; 
пенсионные фонды; инвестиционные компании и фонды; страховые компании 
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и фонды; специализированные финансовые институты; фондовая биржа, ее 
функции и состав; правовые основы регулирования финансового рынка 
Казахстана; Национальный банк РК – как регулирующий орган финансового 
рынка; деятельность Агентства по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций; саморегулируемые организации; 
становление и развитие мирового финансового рынка; мировой валютный 
рынок; международный рынок ценных бумаг; пенсионные  системы 
зарубежных стран; ипотечные рынки развитых и развивающихся стран. 

Постреквизиты – «Корпоративные финансы», «Финансовый 
менеджмент», «Анализ хозяйственной деятельности», «Предпринимательство». 

 
BM 3223 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 – «Макроэкономика», «Микроэкономика»,  «Финансовая 
математика», «Маркетинг», «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. 

Постреквизиты – использование полученных знаний для написания 
дипломных работ. 

 
Курс по выбору студента 16, семестр 5: 
Fin 3224 Финансы – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – обеспечение теоретической и практической 

подготовки студента в усвоении финансовых категорий, понятий, терминов, их 
классификации, значении и месте в социально – экономических процессах. 

Пререквизиты – «Экономическая теория»,«Финансовая математика», 
«Макроэкономика», «Микроэкономика». 

Содержание дисциплины: сущность, функции и роль финансов в 
общественном воспроизводстве. Организация финансовой системы. 



Ф.4-49 Каталог элективных дисциплин 

 27 

Финансовая политика и финансовый механизм. Финансы хозяйствующих 
субъектов. Государственные финансы.Налоги и налогообложение. 
Государственный бюджет. Государственные внебюджетные фонды. 
Государственный кредит и государственный долг. Финансы домашних 
хозяйств. Государственное финансовое регулирование экономики.Финансы в 
системе внешнеэкономических связей. Финансы и инфляция. 

Постреквизиты –«Корпоративные финанансы», «Анализ хозяйственной 
деятельности». 

 
FP 3224 Финансовое планирование – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – получении будущими специалистами 

теоретических и практических знаний в сфере финансового планирования и 
прогнозирования. 

Пререквизиты – «Экономическая теория»,  «Математика в экономике», 
«Финансовая математика». 

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 –«Управление инвестиционной деятельностью 
предприятия», «Анализ финансовой отчетности», «Управление запасами», 
«Корпоративные финанансы», «Анализ хозяйственной деятельности». 

 
Курс по выбору студента 17, семестр 6: 
AHD 3225 Анализ хозяйственной деятельности – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – изучение теоретических основ и 

практических направлений экономического анализа деятельности предприятия. 
Пререквизиты – «Математика в экономике», «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Бухгалтерский учёт», «Управленческий учёт»,  
«Статистика»  в соответствующем программе курса объеме. 

Содержание дисциплины: понятие, предмет, содержание, задачи, метод и 
методика АХД; способы обработки экономической информации АХД; 
факторные модели и методы факторного анализа; методика обоснования 
управленческих решений на основе маржинального анализа; анализ 
формирования, размещения и эффективности использования капитала 
предприятия; анализ эффективности использования основного капитала; анализ 
использования материальных ресурсов предприятия; анализ эффективности 
использования трудовых ресурсов; анализ производства и реализации 
продукции; анализ себестоимости продукции (работ, услуг); анализ 
финансовых результатов деятельности. 

Постреквизиты – знания, полученные на основе данного курса, помогут 
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студентам при выполнении аналитической части дипломной работы. 
 
KDUP 3225 Комплексная диагностика управления персоналом – 3 

кредита 
Цели 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 – «Математика в экономике»,  «Микроэкономика», 
«Макроэкономика», «Статистика», «Бухгалтерской учет и аудит», «Финансы». 

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

 
Курс по выбору студента 18, семестр 7: 
Log 4226 Логистика – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – изучение теоретических и практических   

основ  логистического  управления  движением  материального  и  связанные с 
ним  информационных и финансовых потоков 

Пререквизиты – «Экономическая теория», «Макроэкономика», 
«Маркетинг», «Экономика предприятия», «Бухгалтерский учет», «Финансовые 
рынки и посредники», являющимися теоретической и методологической 
основами изучаемой дисциплины. 

Содержание дисциплины: сущность логистики, ее концепция и 
принципы; взаимосвязь логистики и маркетинга; материальные потоки и 
логистические операции, логистические системы; закупочная логистика; 
производственная логистика; распределительная логистика; транспортная 
логистика; информационная логистика; правовые основы штрихового 
кодирования Республики Казахстан; логистика запасов; складирование, 
грузопереработка и упаковка в логистике; логистика сервиса; логистическое 
администрирование; глобальные логистические системы; «Инкотермс-2000». 

Постреквизиты – знания, полученные на основе данного курса, помогут 
студентам при выполнении разделов дипломной работы. 
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UZ 4226 Управление запасами – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – изучить методы научного познания; 

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

Пререквизиты – «Экономическая теория», «Макроэкономика», 
«Маркетинг», «Экономика предприятия», «Бухгалтерский учет». 

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

 
Цикл профилирующих дисциплин (ПД) 

 
Курс по выбору студента 1, семестр 6: 
ADPE 3301 Анализ данных и прогнозирование экономики – 3 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. 

Пререквизиты – «Экономическая теория», «Статистика», 
«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Математика в экономике», 
«Эконометрика», «Информатика». 

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 – «Экономика природопользования», «Организация 
производства». 

 
EMM 3301 Экономикоөматематические методы и модели – 3 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 – «Экономическая теория», «Статистика», 
«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Математика в экономике», 
«Специальные разделы математики», «Эконометрика», «Информатика». 
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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 – «Анализ хозяйственной деятельности», 
«Экономическая оценка трудового потенциала», «Комплексная диагностика в 
управлении персоналом». 

 
Курс по выбору студента 2, семестр 5: 
PDP 3303 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 – «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 –«Логистика», «Нормирование труда». 
 
VP 3303 Внутрифирменное планирование – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – углубление знаний студентов по вопросам 

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

Пререквизиты – «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 – «Логистика», «Организация труда и заработной 
платы». 
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Курс по выбору студента 3, семестр 6: 
KF 3305 Корпоративные финансы – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – получение студентами знаний о 

корпоративных финансах. 
Пререквизиты – «Математика в экономике», «Спецальные разделы 

математики», «Финансовая математика», «Микроэкономика», 
«Макроэкономика», «Финансы». 

Содержание дисциплины: содержание и функции финансового 
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 –«Анализ финансовой отчетности», «Оценка рисков и 
страхование». 

 
FM 3305 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 – «Математика в экономике», «Спецальные разделы 
математики», «Финансовая математика», «Микроэкономика», 
«Макроэкономика», «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 –«Анализ финансовой отчетности», «Оценка рисков и 
страхование». 

 
Курс по выбору студента 4, семестр 6: 
EOP 3306 Экономическая оценка инвестиций – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – формирование таких профессиональных 
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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 – «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 
Казахстан;международные финансовые организации 

Постреквизиты – использование полученных знаний для написания 
дипломных работ. 

 
UIDP 2102 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 – «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 – использование полученных знаний для написания 
дипломных работ. 

 
Курс по выбору студента 5, семестр 7: 
AFO 4307 Анализ финансовой отчетности – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – изучение студентами форм финансовой 

отчетности, изучение теоретических основ анализа финансовой деятельности и 
финансового состояния предприятия 
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Пререквизиты – «Бухгалтерский учет», «Управленческий учет», 
«Финансовый менеджмент», «Корпоративные финансы». 

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 – применение в разделах дипломной работы. 
 
ORS 4307 Оценка рисков и страхование – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – дать обучающимся понимание причин 

возникновения предпринимательских рисков и ознакомить с возможными 
подходами к их снижению и учету в системе экономических показателей, 
характеризующих эффективность функционирования хозяйствующих 
субъектов. 

Пререквизиты – «Математика в экономике»,  «Микроэкономика», 
«Макроэкономика», «Статистика», «Бухгалтерской учет и аудит», «Финансы». 

Содержание дисциплины: Основные положения предпринимательства и 
предпринимательского риска. Виды предпринимательских рисков.     
Управление риском. Система количественных оценок экономического риска. 
Потери и способы снижения рисков. Предпринимательский риск в   управ-
лении финансами. Банковские риски и пути их минимизации. Неопре-
деленность и риск при оценке эффективности инвестиционных проектов. 

Постреквизиты – применение в разделах дипломной работы 
 
Курс по выбору студента 6, семестр 7: 
OP 4308 Организация производства – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – формирование личности студента, развитие 

интеллекта и способности  к логическому и аналитическому мышлению; 
изучение во взаимосвязи наиболее важных вопросов и факторов науки об 
организации производства, обеспечивающих эффективное функционирование 
промышленного  предприятия – первичного звена материального производства. 

Пререквизиты – «Экономика предприятия», «Микроэкономика», 
«Предпринимательство». 

Содержание дисциплины: предмет и задачи курса; общая и 
производственная структура предприятия; производственный процесс и его 
организация во времени; типы и формы организации производства; 
организация научно-технической подготовки и совершенствования 
производства; организация контроля качества продукции; организация охраны 
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природы и рационального использования природных ресурсов; содержание и 
задачи производственной инфраструктуры; организация инструментального 
хозяйства предприятия; организация ремонтного хозяйства предприятия; 
организация энергетического хозяйства предприятия;организация 
транспортного хозяйства; организация складского хозяйства 

Постреквизиты – применение в разделах дипломной работы. 
 
PM 4308 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 – «Менеджмент», «Предпринимательство», 
«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 – при выполнении разделов дипломной работы. 
 
Курс по выбору студента 7, семестр 7: 
EP 4309 Экономика природопользования – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – научить студента поиску наиболее 

эффективных путей рационализации природопользования и определения 
экономической эффективности осуществления природоохранных мероприятий 
и оценки экономического ущерба, причиняемого хозяйству загрязнением 
окружающей среды. 

Пререквизиты – «Экономическая теория», «Экология и устойчивое 
развитие. Основы безопасности жизнедеятельности», «Экология и ноксология». 

Содержание дисциплины: введение в экономику природопользования; 
экономика охраны окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов; теория экономической оценки природных ресурсов и 
качество окружающей среды;рациональное использование и экономическая 
оцен-ка невозобновимых ресурсов; экономические проблемы рационального 
использование земельных ресурсов; рациональное использование и охрана вод-
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ных ресурсов; возобновимые биологические ресурсы Казахстана: экономика 
охраны и рационального  их использования; социально-экологические 
проблемы охраны воздушного бассейна; комплексная экономическая оценка 
природных ресурсов с учетом охраны окружающей среды; научно- технический 
прогресс в природопользовании; экология производственно-хозяйственной 
деятельности; плата  за природные ресурсы  и загрязнение окружающей среды; 
экономический механизм стимулирования охраны окружающей среды и  
рационального природопользования; управление природопользованием; 
устойчивый экономический рост; международные и глобальные проблемы 
охраны природы. 

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

 
EP 4309 Экологическое проектирование – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – освоение терминологии и понятий 

экологического аудита, экологического проектирования, экспертизы, 
лицензионной деятельности;понимание роли антропогенного воздействия на 
биосферу в целом и на здоровье человека; ознакомление с существующими 
методами и средствами, обеспечивающими проведение аудита и экспертизы. 

Пререквизиты – «Экономическая теория», «Экология и устойчивое 
развитие. Основы безопасности жизнедеятельности», «Экология и ноксология». 

Содержание дисциплины: Экологическое обоснование хозяйственной 
деятельности. Экологическое проектирование и экспертиза. Экологический 
аудит. Управление отходами. 

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

 
Курс по выбору студента 8, семестр 7: 
OTZP 4310 Организация труда и заработной платы – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – изучение концепции организации 

производства и заработной платы в РК, изучение передового зарубежного 
опыта по данным вопросам. 

Пререквизиты – «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Финансы», 
«Бухгалтерский учёт», «Управленческий учёт». 

Содержание дисциплины: роль заработной платы в условиях рыночных 
отношений; экономическая сущность форм и систем оплаты труда, их 
классификация; характеристика тарифной системы в РК; доплаты и надбавки к 
основной заработной плате; поощрительные системы на предприятии; состав 
фонда заработной платы на предприятии; планирование фонда заработной 
платы на предприятии; регулирование средств на заработную плату между 
подразделениями предприятия; персонал на предприятии; государственное 
регулирование заработной платы; развитие социального партнёра в Казахстане; 
зарубежный опыт организации заработной платы. 
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Постреквизиты – знания, полученные на основе данного курса, помогут 
студентам при выполнении разделов дипломной работы. 

 
KM 4310 Кадровый менеджмент – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – научиться разрабатывать стратегию 

кадровой политики и оперативного управления персоналом фирмы. 
Пререквизиты – «Менеджмент», «Экономика рынка труда», 

«Предпринимательство». 
Содержание дисциплины: Основные принципы работы кадровой службы. 

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

Постреквизиты – использование полученных знаний для написания 
дипломных работ. 

 
Курс по выбору студента 9, семестр 7: 
AKP 4311 Аудит и контроллинг персонала – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – изучение теоретических и практических 

вопросов управления процессом формирования, развития и использования 
трудового потенциала работника и коллектива предприятия, технологии 
кадрового планирования и путей перестройки работы кадровой службы в 
условиях функционирования рынка труда. 

Пререквизиты – «Экономика предприятия», «Менеджмент», 
«Психология». 

Содержание дисциплины: трудовой потенциал предприятия и работника; 
методы функциональной адаптации рабочей силы к потребностям 
производства; адаптация персонала и деловая оценка работника; аттестация 
кадров; социальная политика предприятия; издержки на рабочую силу и их 
характеристики; окупаемость затрат на рабочую силу и эффективность 
управления персоналом. Дисциплина предполагает изучение  отечественных и 
мировых традиции комплексного исследования внутрифирменных социально-
трудовых отношений, которое синтезирует в себе экономические, социальные и 
управленческие подходы к анализу этих отношений, а также обобщает 
накопленный в Казахстане опыт изучения и решения проблем в трудовой 
сфере. 

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

 
EOTP 4311 Экономическая оценка трудового потенциала – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – изучение теоретических и практических 
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вопросов управления процессом формирования, развития и использования 
трудового потенциала работника и коллектива предприятия, технологии 
кадрового планирования и путей перестройки работы кадровой службы в 
условиях функционирования рынка труда. 

Пререквизиты – «Микроэкономика», «Экономика рынка труда» 
Содержание дисциплины: человек  в организации; кадровый потенциал 

предприятия; менеджмент человеческих ресурсов; кадровая политика; 
формирование и использование кадрового потенциала; адаптация персонала к 
потребностям производства; развитие трудового потенциала; коллектив и 
коллективная работа; управление как социальная технология; организационная 
культура; оценка эффективности управления персоналом; оценка 
эффективности инвестиций в трудовые ресурсы. 

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

 
NT 4311 Нормирование труда – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – дать студентам представления о 

современных подходах к организации и нормированию труда на предприятии, 
видах и способах расчёта нормативов труда, формах и системах оплаты труда, 
навыки практического применения законодательных актов при организации 
труда на предприятии. 

Пререквизиты – «Экономика предприятия», «Основы права. Основы 
антикоррупционной культуры», «Трудовое право», «Статистика». 

Содержание дисциплины: Организация труда: содержание, принципы, 
показатели эффективности труда. Элементы и направления организации труда. 
Влияние системы организации труда на экономические показатели 
деятельности организации. Разделение и кооперация труда. Организация, 
аттестация и рационализация рабочих мест. Содержание и задачи 
нормирования труда. Способы изучения трудовых процессов и затрат рабочего 
времени. Нормативные материалы для организации и нормирования труда. 
Процедура разработки и внедрения систем оплаты труда. 

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


