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1 Паспорт образовательной программы 

 

Образовательная программа «Менеджмент» направлена на подготовку 

высококвалифицированных менеджеров, умеющих принимать управленческие 

решения в соответствии с меняющейся конъюнктурой рынка, анализировать 

состояние изучаемого объекта, определять приоритеты, планировать во 

времени, организовывать, руководить и контролировать производственный 

процесс, уметь учитывать экономические и географические аспекты, 

адаптироваться к изменяющимся условиям. 

Стратегическая цель образовательной программы «Менеджмент»: 

Системное совершенствование подготовки специалистов по направлению 

«Экономика и бизнес» по образовательной программе «Менеджмент», 

интегрированных в международное пространство. 

Образовательные цели: 

Ц 1: подготовка специалиста новой формации в области основ 

гуманитарных, социальных, экономических и естественнонаучных знаний, 

социализированного, инициативного, адаптивного к меняющимся требованиям 

рынка труда и технологий, умеющего работать в команде в условиях риска и 

неопределенности, интегрированного в цифровое пространство, с навыками 

работы в области цифровых технологий, владеющего методами построения и 

использования моделей для описания и прогнозирования процессов, 

осуществляя качественный и количественный анализ и синтез; 

Ц2: формирование совокупности фундаментальных знаний по 

общетеоретическим, экономическим, управленческим дисциплинам; 

Ц3:изучение ключевых теоретических аспектов управления в целом, 

теоретических и практических аспектов управления на макро-, мезо- и 

микроуровнях. 

Выпускнику данной образовательной программы присваивается 

академическая степень «бакалавр бизнеса и управления»по образовательной 

программе «Менеджмент». 

Бакалавр бизнеса и управления по образовательной программе 

«Менеджмент» владеет следующими ключевыми общекультурными 

компетенциями в области: 

1. родного языка (казахского/русского): 

- способен выражать и понимать мысли, чувства, факты и мнения в 

области экономики, менеджмента, маркетинга, предпринимательства и бизнес-

среде в письменной и устной формах (слушание, говорение, чтение и письмо), а 

также взаимодействовать лингвистически соответствующим образом и 

творчески во всем многообразии общественных и культурных контекстов: во 

время учебы и работы. 

2. иностранных языков: 

- владеет основными навыками коммуникаций на английском, немецком 

и французском языке: способен понимать, выражать и толковать понятия, 



мысли, чувства, факты и мнения как в области экономики, менеджмента, 

маркетинга, предпринимательства и бизнес-среде, так и в письменной формах 

(слушание, говорение, чтение и письмо) в соответствующем ряде социальных и 

культурных контекстов (в образовании и обучении, на работе, дома и на 

досуге). Имеет навыки медиации и межкультурного понимания. 

3. фундаментальной математической, естественнонаучной и 

технической подготовки: 

- способен развивать и применять математическое мышление для 

решения производственных задач в повседневных ситуациях, использовать 

математические способы мышления (логика и пространственное мышление) и 

презентации (формулы, модели, конструкторы, графы, таблицы) в своей 

профессиональной деятельности; 

- способен использовать основы знаний и методологии, объясняющих 

мир, для выявления проблемных вопросов и постановки выводов, основанных 

на доказательствах, применять свои знания и методологию для решения 

профессиональных задач. 

4. компьютерной подготовки: 

- способен уверенно и критично использовать современные 

информационные технологии для работы, досуга и коммуникаций, имеет 

навыки использования компьютера для восстановления, оценки, хранения, 

обмена и презентации информации, для общения и участия в сотрудничающих 

сетях с помощью Интернета в сфере профессиональной деятельности; 

5. учебной подготовки: 

- обладает базовыми знаниями в области экономических и 

управленческих дисциплин (наук), способствующих формированию 

высокообразованной личности с широким кругозором и культурой мышления; 

- осознает потребность в постоянном обучении, может найти доступные 

возможности, способен стремиться к продолжению обучения, организовывать 

собственное обучение, в том числе эффективно управляя временем и 

информацией как индивидуально, так и в группах, стремиться к 

профессиональному и личностному росту;  владеет навыками приобретения 

новых знаний, необходимых для повседневной профессиональной деятельности 

и продолжения обучения в магистратуре. 

6. социальной подготовки (межличностные, межкультурные, 

гражданские компетенции): 

- обладает всеми формами поведения, которые позволяют ему 

эффективным и конструктивным образом участвовать в общественной и 

трудовой жизни, в частности, во все более разнообразных обществах, а также 

при необходимости разрешать конфликты, позволяют ему во всей полноте 

участвовать в гражданской жизни, основываясь на знании социальных и 

политических понятий и структур и готовности к активному и 

демократическому участию; 



- обладает умение жить вместе в коллективе, семье, социуме, мире, 

способен воспитывать в себе принятие и понимание другого человека, 

отношение к нему как к ценности; развито чувство понимания 

взаимозависимости в мире, развиты коммуникативность, умение 

предупреждать и разрешать конфликты, умеет находить компромиссы, 

соотносить свое мнение с мнением коллектива; 

- способен соблюдать нормы деловой этики, владеть этическими и 

правовыми нормами поведения. 

7.предпринимательской и экономической подготовки: 

- обладает основами экономических знаний, имеет научные 

представления о менеджменте, маркетинге, финансах и т.п.; знает и понимает 

цели и методы государственного регулирования экономики, роль 

государственного сектора в экономике; 

- способен превращать идеи в действия, планировать и управлять 

проектами для достижения профессиональных задач, понимает этические 

ценности; 

- умеет работать с людьми, обладает знаниями в области взаимодействия 

с заказчиками, управления персоналом, взаимодействия с клиентами, работы с 

разрешающими и уполномоченными органами, работы с представителями 

власти, знает основы правовой системы и законодательства Казахстана, 

тенденции социального развития общества; 

8. культурной подготовки: 

- знает традиции и культуру народов Казахстана, 

- понимает важность творческого выражения идей, опыта и эмоций 

различными средствами; 

- является толерантным к традициям, культуре других народов мира, 

понимает и осознает установки толерантного поведения, профилактики 

расизма, ксенофобии, экстремизма и противодействия им; сформирован как 

толерантная личность, признает, принимает и понимает представителей других 

культур; 

- обладает способностью приобретения знаний; терпимый, легкий в 

интеллектуальной сфере общения, не подвержен предрассудкам, в том числе 

шовинистического характера; обладает высокими духовными качествами, 

сформирован как интеллигентная личность. 

9. общими компетенциями: 

- владеет навыками необходимыми для критического мышления, 

наблюдательностью, способностью к интерпретации, анализу, подготовке 

заключений, способностью оценивать; 

- обладает качеством креативности: способностью переходить от одного 

аспекта к другому, выдвигать идеи, отличные от очевидных, общеизвестных, 

общепринятых, твердоустановленных, видеть суть проблемы и сопротивляться 

стереотипам; 



- понимает и способен вести активную жизненную позицию, может 

осуществлять самостоятельное поведение по отношению к другим индивидам, 

стремится лидировать в группе, коллективе, не причиняя им вреда и в рамках 

нормативных регламентов; 

- способен работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения, 

предлагать новые решения; умеет адекватно ориентироваться в различных 

ситуациях; 

- умеет применять современные научные методы познания; 

- умеет на научной основе организовывать труд, используя знания 

эргономики; 

- владеет информационными технологиями, навыками управления 

информацией; 

- имеет научное представление о социологическом подходе к личности, 

факторах их формирования; 

- умеет работать в команде; 

- умеет принимать решения в условиях различных мнений; 

- знает и руководствуется этическими и правовыми нормами; 

- имеет навыки межличностного общения; 

- имеет способность брать на себя ответственность; 

- умеет воспринимать разнообразие и культурное многообразие; 

- имеет способность адаптироваться к изменяющимся условиям; 

- знает и выполняет требования трудового законодательства; 

- умеет быть методически и психологически готовым к изменению вида 

и характера своей профессиональной деятельности, к работе над проектами. 

Бакалавры бизнеса и управления по образовательной программе 

«Менеджмент» владеют следующими профессиональными компетенциями в 

области: 

1.Документы и стандарты (мировые и отечественные стандарты по 

экономике и менеджменту, стандарты качества, нормативно-правовые акты).  

2. Бухгалтерский учёт и аудит (ведение бухгалтерского учета, знание 1с-

бухгалтерии, обработка бухгалтерских счетов). 

3. Управление персоналом (разработка стратегии управления персоналом 

и кадровой политики; организование процесса найма, оценки персонала; 

управление адаптацией, конфликтами и стрессами; разработка программ 

обучения, управление карьерой и кадровым резервом, мотивация и 

стимулирование персонала). 

4.Финансово-банковское управление (мониторинг и управление 

финансовыми рисками, управление портфелем ценных бумаг, разработка и 

внедрение инвестиционных проектов, составление бизнес- планов 

коммерческих структур, анализ бухгалтерской, финансовой и статистической 

отчетности). 



5. Логистика(проектирование и разработка логистических систем, 

разработка методов и формы ведения отчетности, анализ эффективности 

логистических операций). 

6. Управление инвестиционной деятельностью (формирование стратегии 

предприятия, оценка инвестиционной привлекательности проектов, 

использования основных правил ИНКОТЕРМС). 

Бакалавры бизнеса и управления по образовательной программе 

«Менеджмент»: 

- обладают теоретическими знаниями и практическими навыками, 

соответствующими требованиям современной экономики; 

- высококвалифицированы в области управления, инновации, 

производственного и стратегического менеджмента, управления персоналом, 

управления проектами; 

- умеют самостоятельно принимать решения; 

- способны анализировать и решать проблемы компаний; 

- способны анализировать внешнюю среду и конкурентоспособность 

компаний для определения перспектив развития; 

- имеют навыки управления компанией, используя современные 

концепции, методы и инструменты; 

- способны к совершенствованию своей профессиональной деятельности 

в области управления; 

- принимают участие в разработке и управлении проектами; 

- стремятся к успеху. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Общие модули 

Естественный Знать: Неопределенный интеграл, основные 

методы интегрирования. Определенный 

интеграл. Приложения определенного 

интеграла. Теорию рядов и дифференциальных 

уравнений. 

Уметь: применять математические понятия и 

методы для решения конкретных 

экономических задач; их математической 

формализации, простейшим приемам 

численного решения на ЭВМ, анализа 

полученных результатов. 

5 8 2 ME 1212 Математика в 

экономике 

БД В ВК 3 Экзамен Математические, 

научные, учебные 

Знать: особенности философского 

мировоззрения в контексте культуры и его 

влияние на стратегии жизненного выбора 

человека; основные мировоззренческие и 

методологические функции философии; 

основные философские способы решения 

мировоззренческих вопросов в контексте 

культуры. 

Уметь: определять мировоззренческие вопросы 

в контексте культуры; определять 

альтернативные способы постановки и решения 

мировоззренческих проблем в истории 

человечества. 

1 Fil 1102 Философия ООД А ОК 5 Экзамен 

Естественно-

правовой 

Знать:систему норм Конституции Республики 

Казахстан;основные определения и категории 

теории права и государства;наиболее 

важныенормы отраслевого законодательства, 

определяющие правовой статус личности и 

обуславливающие реализацию прав и свобод 

человека и гражданина;совершенствование 

социально-экономических отношений 

казахстанского общества как условия 

противодействию коррупции;психологические 

особенности природы коррупционного 

6 10 2 DP 1207 Добропорядочность ООД С КВ 5 Экзамен Экологические, 

социальные, учебные 



поведения; этнические особенности 

формирования антикоррупционной культуры. 

Уметь:различать правовые институты, их 

обеспечивающие нормы; правовые принципы, 

их обеспечивающие гарантии;правильно 

применять полученные знания на 

практике;экстраполировать абстрактные нормы 

права на складывающиеся 

правоотношения;формировать 

антикоррупционную культуру; применять 

систему знаний по противодействию коррупции 

и выработке на этой основе гражданской 

позиции по отношению к данному явлению. 

Знать: основные закономерности, 

определяющие взаимодействия живых 

организмов со средой обитания;социально-

экологические последствия антропогенной 

деятельности; концепцию, стратегии,проблемы 

устойчивого развития и практические 

подходы к их решению на глобальном, 

региональном и локальном уровнях, способы 

защиты населения, основы организации и 

проведения спасательных и других неотложных 

работ при ликвидации последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения. 

Уметь: Выявлять и анализировать 

естественные и антропогенные экологические 

процессы и возможные пути их регулирования; 

использовать полученные знания о 

закономерностях взаимодействия живых 

организмов и окружающей среды в 

практической деятельности для сохранения 

устойчивого развития, грамотно действовать в 

условиях чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени. 

4 EOBZ 

1207 

Экология и БЖД ООД С КВ 5 Экзамен 

Социально-

гуманитарный 

Знать:механизмы функционирования фирм и 

предприятий, различных организационно-

правовых форм, которые являются 

неотъемлемой частью их профессионального 

образования, и позволяют более эффективно 

принимать решения при осуществлении 

практической деятельности. 

Уметь:применять полученные знания для 

построения эффективной системы создания 

бизнеса, и обладать компетенцией, 

необходимой для вырабатывания аргументов и 

решения проблем в области 

изучения;демонстрировать знания и понимание 

9 15 5 PP 3105 Предпринимательское 

право 

БД С КВ 5 Экзамен Социальные, 

правовые, учебные 



в области предпринимательства, в т.ч. в 

организации, управления и развития на 

казахстанских предприятиях;сообщать 

информацию, идеи, проблемы и решения 

специалистам в области предпринимательства и 

заинтересованным лицам;осуществлять сбор и 

интерпретацию теоретической информации и 

практики предпринимательства, для выработки 

суждений с учётом социальных, 

экономических, научных или этических 

соображений. 

Знать: основные этапы истории Казахстана с 

древнейшей эпохи до наших дней; пути 

формирования и становления 

государственности Республики Казахстан; 

особенности современного этапа политического 

развития Республики Казахстан. 

Уметь: анализировать источниковедческий 

материал; критически осмысливать основные 

исторические события и процессы; оперировать 

историческими понятиями; свободно 

ориентироваться на карте Казахстана. 

1 SIK 1101 Современная история 

Казахстана 

ООД А ОК 5 Экзамен 

Знать: основные понятия и положения 

трудового права как отрасли права, все 

основные положения Трудового Кодекса РК и 

основные законы, регулирующие трудовые и 

непосредственно с ними связанные отношения. 

Уметь: определять правовой статус 

хозяйствующих субъектов; использовать на 

практике решения судебных заседаний по 

хозяйственным делам. 

5 TP 3105 Трудовое право БД С КВ 5 Экзамен 

Социально-

политических 

знаний 

Знать: понятие науки социологии, ее объект и 

выделять ее предмет; основные понятия и 

категории социологической науки; иметь 

научное представление о социологическом 

подходе к личности, формах; сущность, 

возможности, границы, перспективы и 

основные виды политики; сущность, систему, 

источники и функции политической власти; 

сущность политических процессов и роль в них. 

Уметь:оперировать основными 

социологическими понятиями и категориями; 

систематизировать многообразный 

социологический материал; определять 

особенности социологического подхода к 

изучению тех или социологически 

анализировать социальные процессы и 

явления;логически систематизировать 

многообразный социологический материал; 

5 8 1 KulPs110

5 

Культурология. 

Психология 

ООД А ОК 3 Экзамен Политические, 

межкультурные, 

учебные 



владеть методикой выполнения 

самостоятельной работы; разбираться и 

свободно ориентироваться в политических 

процессах, протекающих в Казахстане и за его 

пределами. 

Знать: понятие науки социологии, ее объект и 

выделять ее предмет; основные понятия и 

категории социологической науки; иметь 

научное представление о социологическом 

подходе к личности, формах; сущность, 

возможности, границы, перспективы и 

основные виды политики; сущность, систему, 

источники и функции политической власти; 

сущность политических процессов и роль в них. 

Уметь:оперировать основными 

социологическими понятиями и 

категориями;систематизировать многообразный 

социологический материал; определять 

особенности социологического подхода к 

изучению тех или ориентироваться в 

психической реальности, основываясь на 

подлинно научных знаниях психологии 

человека;разбираться в структуре личности, 

выделяя ее основные компоненты 

(направленность, мотивация, самооценка и 

др.);применять полученные знания в своей 

будущей профессиональной деятельности, а 

также в обыденной жизни 

2 PolSoc 

1210 

Политология. 

Социология 

ООД А ОК 5 Экзамен 

Модули специальности 

Государственное 

регулирование 

экономики и 

финансы 

Знать: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. 

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 

6 10 4 GRE 2211 Государственное 

регулирование 

экономики 

БД С КВ 5 Экзамен Экономические, 

аналитические, 

профессиональные в 

области финансового 

управления 

Знать: вопросы природы, функций финансов, их 

взаимодействия с другими экономическими 

категориями, особенности проявления в 

хозяйственной жизни, механизм действия через 

4 Fin 2211 Финансы БД С КВ 5 Экзамен 



формы и методы организации финансовых 

отношений, возможности использования 

финансов в регулировании формирующейся 

рыночной экономики. 

Уметь: активно использовать действующую 

хозяйственную практику по применению 

рыночных начал в экономике и финансах. 

Диагностика 

деятельности 

предприятия 

Знать: основы экономического анализа. 

Уметь:читать и составлять финансовую 

отчетность, проводить экспресс – анализ 

финансовых результатов деятельности. 

18 30 6 AFO 3209 Анализ финансовой 

отчетности 

ПД С КВ 5 Экзамен Экономические, 

учебные, 

профессиональные в 

области финансово-

экономической 

деятельности 
Знать:теорию экономического анализа;способы 

обработкиэкономической информации;способы 

измерения влияния факторов в анализе 

хозяйственной деятельности;методику 

определения величины резервов в анализе 

хозяйственной деятельности. 

Уметь:подбирать исходные данные для целей 

анализа, разрабатывать аналитические таблицы, 

осуществлять аналитические расчеты, делать 

аналитические выводы и прогнозы. 

6 AHD 

3209 

Анализ хозяйственной 

деятельности 

ПД С КВ 5 Экзамен 

Знать:законодательные и нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

деятельность организации по управлению 

персоналом, основы экономики, социологии и 

психологии труда, современную теорию и 

практику управления персоналом, формы и 

системы оплаты труда, порядок разработки и 

заключения трудовых договоров (контрактов) и 

регулирования трудовых споров, стандарты и 

унифицированные формы кадровой 

документации, правила и нормы охраны труда. 

Уметь:прогнозировать потребность в персонале 

различных специальностей и квалификации с 

учетом перспектив развития 

предприятия;проводить качественную и 

количественную характеристику персонала 

организации;осуществлять текущее и 

перспективное планирование работ по 

привлечению, подбору и отбору персонала. 

7 KDUP 

4105 

Комплексная 

диагностика 

управления 

персоналом 

ПД С КВ 5 Экзамен 

Знать: 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 

7 Kon 4105 Контроллинг ПД С КВ 5 Экзамен 



информационной системы контроллинга. 

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. 

Знать:понятие и классификацию 

инвестиций;субъекты и объекты 

инвестиционной деятельности;законодательные 

основы инвестиционной 

деятельности;содержание государственной 

инвестиционной политики. 

Уметь:разрабатывать варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор по 

критериям социально-экономической 

эффективности;учитывать позитивные и 

негативные тенденций социально-

экономического развития общества;определять 

показатели эффективности реальных и 

финансовых инвестиций. 

7 EOI 4103 Экономическая оценка 

инвестиций 

БД С КВ 5 Экзамен 

Знать:теоретические и практические вопросы 

экономического управления коллектива 

предприятия;вопросы экономики и социологии 

труда;методику оценки развития 

кадров;методику оценку систем оплаты 

труда;содержание экономики трудовых 

отношений;методику оценки инвестиций в 

персонал. 

Уметь:анализировать  возможности 

эффективного использования трудового 

потенциала кадров;оценивать эффективность 

системы оплаты труда;развивать систему 

мотивации труда;оценивать систему 

ответственности персоналарассчитывать 

экономические и социальные составляющие 

системы управления персоналом организации. 

7 EOTP 

4103 

Экономическая оценка 

трудового потенциала 

БД С КВ 5 Экзамен 

Документирование и 

делопроизводство 

Знать: основные правила документирования и 

управления документацией, а также правила 

оформления организационно-распорядительной 

документации, её систематизация, 

формирование и хранение личных дел в 

делопроизводстве организации. 

Уметь:составлять и оформлять организационно-

распорядительные документы;быть 

компетентным в вопросах документирования и 

организации работы с официальными 

документами 

6 10 7 DUD 

4104 

Документирование 

управленческой 

деятельностью 

ПД С КВ 5 Экзамен Профессиональные в 

области кадрового 

делопроизводства, 

документов и 

стандартов 



Знать: основные нормативные акты кадровой 

службы в организации и формы кадровых 

документов, а также познакомить студентов с 

законодательными и нормативно-правовыми 

актами, регламентирующими работу с 

документами по личному составу (кадровой 

документацией). 

Уметь:оформлять локальные нормативные акты 

кадровой службы в организации;заполнять 

унифицированные формы кадровых 

документов;документально оформлять 

трудовые отношения;формировать и оформлять 

личные дела сотрудников организации. 

7 KD 4104 Кадровое 

делопроизводство 

ПД С КВ 5 Экзамен 

Менеджмент, 

маркетинг 

Знать: понятие кризиса в социально-

экономическом развитии и причины его 

возникновения. 

Уметь: находить возможности инвестирования 

в кризисной ситуации и методические подходы 

к отбору проектов для финансового 

оздоровления.  

10 16 8 AM 4207 Антикризисный 

менеджмент 

БД С КВ 3 Экзамен Экономические, 

учебные, 

профессиональные в 

области управления, 

современных 

концепций, методов и 

инструментов 

менеджмента Знать:об этических принципах и нормах 

поведения людей в рамках конкретного вида 

трудовой деятельности; современную культуру 

профессионального общения, основанную на 

этических принципах и нормах, современную 

деловую этикету и традиции официальных 

приёмов и т.д. 

Уметь:воплощать нравственные принципы в 

специфических условиях профессиональной 

действительности. 

8 DEiKKD 

4207 

Деловая этика и 

культура 

коммерческой 

деятельности 

БД С КВ 3 Экзамен 

Знать: место и роль управления 

маркетинговыми бизнес-процессами в 

деятельности организации, основные теории, 

модели и инструменты маркетинга, методики 

принятия стратегических и тактических 

маркетинговых управленческих решений, 

критерии оценки эффективности 

маркетинговых проектов. 

Уметь: осуществлять постановку 

маркетинговых проблем организации, 

стратегический анализ внешней и внутренней 

маркетинговой среды, выбирать стратегические 

маркетинговые цели и стратегии их 

достижения. 

3 Mar 2104 Маркетинг БД В ВК 5 Экзамен 

Знать: основные категории менеджмента; 

методологию управления; международный 

опыт теории управления;  законы природы и 

общества в управлении; основные 

3 Men 2103 Менеджмент БД В ВК 5 Экзамен 



закономерности управления; цикл менеджмента, 

процесс принятия и реализации управленческих 

решений; формы делового и управленческого 

общения в коллективе; способы управления 

социально-экономическими процессами и 

трудовыми коллективами. 

Уметь:анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы,происходящие в 

обществе, и прогнозировать возможное их 

развитие в будущем; применять в 

профессиональной деятельности приемы 

делового и управленческого общения; принимать 

эффективные управленческие решения с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности. 

Общеэкономический Знать: базовые экономические понятия и 

особенности методологии 

макроэкономического анализа; основные 

особенности ведущих школ и направлений 

экономической науки; содержание основных 

пропорций, процессов и ситуаций на 

макроуровне. 

Уметь: использовать источники информации 

для иллюстрации теоретического и 

практического материала и анализа 

конкретного макроэкономического процесса; 

производить расчет основных 

макроэкономических показателей. 

9 14 3 Mac 2102 Макроэкономика БД В ВК 5 Экзамен Экономические, 

учебные, общие 

Знать: теоретические основы микроэкономики; 

основные переменные, используемые в 

экономической теории и их экономический 

смысл. 

Уметь: решать типовые практические задачи и 

обладать навыками самостоятельного 

экономического мышления, применять 

современный математический инструментарий 

для решения микроэкономических задач. 

2 Mic 1211 Микроэкономика БД В ВК 4 Экзамен 

Знать: содержание основных экономических 

категорий, законов и процессов рыночной 

экономики, уметь использовать их в анализе 

реальных событий и процессов хозяйственной 

жизни. 

Уметь: ориентироваться в проблеме 

ограниченности ресурсов и экономического 

выбора; применять различные методы 

экономического анализа для исследования 

конкретных экономических ситуаций; 

оценивать социально-экономические события и 

процессы, происходящие в стране и мире, и 

1 ET 1106 Экономическая теория БД В ВК 5 Экзамен 



занимать активную гражданскую позицию. 

Планирование 

деятельности 

предприятия 

Знать:подходы к формированию стратегии; 

факторы, влияющие на силу конкурентной 

борьбы;принципы формирования 

экономической стратегии фирмы и 

составляющие экономической стратегии. 

Уметь: использовать зарубежный и 

отечественный опыт управления современными 

организациями с использованием 

стратегического подхода;анализировать 

внешнюю и внутреннюю среду организации, 

выявлять ее ключевые элементы и оценивать их 

влияние на организацию;разрабатывать 

корпоративные, конкурентные и функциональные 

стратегии развития организации; принимать 

эффективные решения, используя различные 

модели и методы. 

6 10 4 SM 2209 Стратегический 

менеджмент 

БД С КВ 5 Экзамен Экономические, 

аналитические, 

профессиональные в 

области определения 

стратегических 

перспектив 

Знать:основы стратегического 

менеджмента;объективные законы, 

определяющие развитие экономики;научно-

теоретические основы стратегического 

планирования;методологию и методику 

решения многообразных проблем 

стратегического планирования;принципы 

(закономерности) методологии стратегического 

планирования. 

Уметь:составлять стратегические прогнозы 

проекты программ и планы;разрабатывать и 

анализировать финансовую политику 

корпоративных образований;использовать на 

практике основные методы стратегического 

планирования. 

4 SP 2209 Стратегическое 

планирование 

БД С КВ 5 Экзамен 

Прикладной 

экономики 

Знать: теоретические основы 

предпринимательской деятельности. 

Уметь: предвидеть трудности и препятствия в 

реализации бизнес-проектов, обрабатывать и 

анализировать информацию о макро- и 

микроокружении фирмы. 

6 10 4 OB 2207 Организация бизнеса ПД В ВК 5 Экзамен Экономические, 

предпринимательские 

профессиональные в 

области финансового 

управления 

Знать: основы хозяйственно – 

производственной деятельности предприятия; 

основные хозяйственные методы и приёмы, 

используемые в практике организации 

производства продукции; основные 

характеристики связи материально – 

технических и социально – экономических 

условий производства с технико – 

экономическими показателями работы 

предприятий; приёмы и методы принятий 

4 EP 2208 Экономика 

предприятия 

ПД В ВК 5 Экзамен 



решений на производстве. 

Уметь: дать оценку реального положения 

предприятия в рыночных условиях; реализовать 

на практике полученные знания в различных 

сферах экономики. 

Статистический учет 

моделирование 

экономических 

процессов 

Знать: общие принципы и методы 

статистического исследования; приемы анализа 

динамических рядов; содержание системы 

статистических показателей; методику анализа 

показателей социально-экономической 

статистики. 

Уметь: применять методику анализа 

использования капитала; использовать 

методологию статистики уровня жизни 

населения страны. 

10 16 3 Sta 2105 Статистика БД С КВ 3 Экзамен Экономические, 

финансовые, 

компьютерные, 

профессиональные в 

области управления 

прибыльностью 

предприятия 

Знать:методы количественного анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; основные 

методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, иметь 

навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией 

Уметь:анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений; использовать в 

практической деятельности организаций 

информацию, полученную в результате 

маркетинговых исследований и сравнительного 

анализа лучших практик в менеджменте; 

проводить анализ операционной деятельности 

организации и использовать его результаты для 

подготовки управленческих решений. 

3 EMMiM 

2105 

Экономико-

матемтические методы 

и модели 

БД С КВ 3 Экзамен 

Знать: основные алгоритмы, методы и 

принципы построения программных продуктов 

на языке высокого уровня. 

Уметь: разрабатывать прикладные программы, 

с их отладкой и тестированием с 

использованием объектно-ориентированных 

технологий. 

4 PS 2210 Прикладной софт БД С КВ 5 Экзамен 

Знать:методологию эконометрического 

исследования. 

Уметь: на практике организовать сбор, 

предварительный анализ и отбор необходимой 

информации, оценить ее качество;правильно 

интерпретировать результаты исследований и 

вырабатывать практические рекомендации по 

их применению. 

4 Eco 2210 Эконометрика БД С КВ 5 Экзамен 



Управление 

проектами, 

инновациями, 

логистикой 

Знать:механизмы функционирования фирм и 

предприятий, различных организационно-

правовых форм, которые являются 

неотъемлемой частью их профессионального 

образования, и позволяют более эффективно 

принимать решения при осуществлении 

практической деятельности. 

Уметь:применять полученные знания для 

построения эффективной системы создания 

бизнеса, и обладать компетенцией, 

необходимой для вырабатывания аргументов и 

решения проблем в области 

изучения;демонстрировать знания и понимание 

в области предпринимательства, в т.ч. в 

организации, управления и развития на 

казахстанских предприятиях;сообщать 

информацию, идеи, проблемы и решения 

специалистам в области предпринимательства и 

заинтересованным лицам;осуществлять сбор и 

интерпретацию теоретической информации и 

практики предпринимательства, для выработки 

суждений с учётом социальных, 

экономических, научных или этических 

соображений. 

18 30 7 IP 4106 Инновационное 

предпринимательство 

БД С КВ 5 Экзамен Экономические, 

профессиональные в 

области логистики и 

производственного, 

инновационного, 

инвестиционного 

управления 

Знать:об управлении инновациями, содержании 

инновационного предпринимательства, 

основных понятий теории инноватики и 

технологии,о ценностном аспекте высоких 

технологий,инновации для обоснования 

способов и форм привлечения инвестиций в 

новые технологии и инновации. 

Уметь: дать рекомендации по финансированию 

отдельных этапов инновационной деятельности 

о венчурном финансировании, а также 

выделить основные формы государственной 

поддержки инновационной и научно-

технической деятельности 

7 IM 4106 Инновационный 

менеджмент 

БД С КВ 5 Экзамен 

Знать: цели и задачи, объект и предмет 

логистики, основные понятия, которыми 

оперирует логистика; специфику 

логистического подхода к управлению 

материальными и связанными с ними 

информационными потоками. 

Уметь: 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 

7 Log 4101 Логистика БД С КВ 5 Экзамен 



информационным системам, обеспечивающим 

продвижение грузов; организовывать 

логистические процессы на складах 

предприятий торговли; принимать решения по 

запасам, по логистическому сервису, а также 

решать ряд других задач 

Знать:понятие, сущность, специфику, субъектов 

менеджмента; особенности проведения 

маркетинговых исследований и сегментации 

рынка менеджмента в социальной сфере; 

особенности разработки комплекса 

менеджмента в сфере социальных услуг. 

Уметь:применять основные понятия, принципы 

менеджмента на практике; проводить 

сегментацию рынка социальных услуг; 

разрабатывать комплекс менеджмента 

применительно к рынку социальных услуг; 

определять эффективность маркетинговых 

мероприятий. 

7 MCSO 

4102 

Менеджмент в 

социальной сфере и 

отраслях 

ПД С КВ 5 Экзамен 

Знать: теоретические основы и методы 

диагностики организационных процессов также 

принципы и методы управления конфликтами. 

Уметь: проводить индивидуально–личностную, 

групповую и организационную диагностику; 

оценивать и анализировать межгрупповые 

отношения, выявлять психологические 

проблемы, определять оптимальные методы 

урегулирования конфликтных отношений. 

7 UK 4101 Управление 

конфликтами 

БД С КВ 5 Экзамен 

Знать: о том, какие бывают проекты, по каким 

признакам они различаются и как ими 

управлять. 

Уметь: на практических примерах решать 

практические задачи, встречающиеся при 

управлении проектами (оценка финансовой 

привлекательности проекта, составление 

должностныхинструкций участникам проекта, 

составление плана реализации бизнес-проекта и 

пр.). 

7 UP 4102 Управление проектами ПД С КВ 5 Экзамен 

Управление 

экономическими 

процессами 

Знать: понятие о научно-обоснованных 

представлениях о природе организации 

деятельности коммерческого банка. 

Уметь:построить организационную структуру 

отделения коммерческого банка, определить 

функциональные обязанности работников 

банка. 

34 56 6 BM 3211 Банковский 

менеджмент 

ПД С КВ 5 Экзамен Экономические, 

аналитические, 

профессиональные в 

области финансово-

экономической 

деятельности и 

логистического, 

финансово-

банковского 

управления 

Знать: особенности планово-экономической 

деятельности предприятия; особенности 

корпоративного планирования; основные этапы 

5 VFP 3102 Внутрифирменное 

планирование 

БД С КВ 5 Экзамен 



разработки бизнес-плана; типичные ошибки в 

бизнес-планировании; этапы реализации 

стратегии развития компании, основанной на 

методах бизнес-планирования. 

Уметь:составлять основные разделы бизнес-

плана; оценивать эффективность 

инвестиционных бизнес-проектов; презентовать 

и продвигать бизнес-план; выявлять основные 

ошибки в бизнес-планировании. 

Знать: классические теории международной 

торговли. 

Уметь: ориентироваться в международном 

движении капитала и международном 

кредитовании. 

8 MFR 

4208 

Международные 

финансовые рынки 

БД С КВ 3 Экзамен 

Знать: основы международной миграции 

рабочей силы и международной экономической 

интеграции.  

Уметь: определять альтернативные теории 

международной торговли. 

8 MRT 

4208 

Международный 

рынок труда 

БД С КВ 3 Экзамен 

Знать: методику расчетов по исчислению 

налогов на собственность, налогов на 

потребление, налогов на доходы, социального 

налога, налогов с недропользователей и других 

обязательных платежей в бюджет, организацию 

государственной налоговой и таможенной 

служб и их функции. 

Уметь: составлять декларацию по конкретным 

видам налогов, применять различные 

инструменты налогового воздействия, 

пользоваться  налоговыми актами и налоговым 

законодательством. 

5 NN 3102 Налоги, 

налогообложение 

БД С КВ 5 Экзамен 

Знать: основные концепции организации труда 

и заработной платы в Республике Казахстан; 

экономические расчеты, используемые в 

организации заработной платы; передовой опыт 

зарубежных стран в вопросах организации 

труда и заработной платы. 

Уметь: выполнять расчеты по определению 

спроса и предложения на рабочую 

силу;определять уровень 

безработицы;рассчитывать численность 

экономически активного и неактивного 

населения;составлять баланс трудовых 

ресурсов. 

5 OTZP 

3208 

Организация труда и 

заработной платы 

БД С КВ 5 Экзамен 

Знать: социально-экономическую сущность 

кадрового менеджмента, цели, принципы, 

функции; способы организация и 

структурирования кадровой службы; сущность 

6 PM 3207 Производственный 

менеджмент 

ПД С КВ 5 Экзамен 



кадрового планирования; формы и методы 

привлечения и профессионального отбора 

персонала; способы формирования кадрового 

резерва; методы профессионального развития и 

обучения персонала; правила аттестации 

персонала; психологические аспекты кадровой 

работы. 

Уметь:определять потребность в кадрах 

использовать разные методы привлечения и 

отбора персонала оформлять документально 

прием, движение и увольнение персонала 

применять методы психологической работы с 

кадрами. 

Знать:содержание, состояние, законодательные 

основы инвестиционной деятельности в 

Республике Казахстан; содержание 

инвестиционной деятельности предприятия. 

Уметь:сформировать портфель реальных 

инвестиций предприятия, 

организации;разработать технико-

экономическое обоснование проекта;выполнять 

оценку инвестиционных качеств и 

эффективности финансовых инструментов; 

управлять реализацией проекта. 

5 UID 3104 Управление 

инвестиционной 

деятельностью 

БД С КВ 5 Экзамен 

Знать: основы управления персоналом, методы 

управления, процесс формирования кадрового 

состава организации, развития и обучения 

персонала; изучение методов мотивации 

персонала; формирование кадровой политики 

организации. 

Уметь:планировать потребность в персонале, 

анализировать и формировать рабочие место, 

оценивать  результативность труда работников 

управлять деловой карьерой, заниматься 

набором и отбором кадров, формировать 

механизмы стимулирования и мотивации 

персонала. 

6 UP 3211 Управление 

персоналом 

ПД С КВ 5 Экзамен 

Знать: основные принципы работы кадровой 

службы банка; содержание процесса 

делегирования компетенций сотрудникам 

банка; методы повышения квалификации и 

управления персоналом. 

Уметь:разрабатывать стратегии управления 

персоналом и кадровой политики; осуществлять 

кадровое планирование и маркетинг персонала; 

организовывать процессы найма, оценки, 

аудита и контроллинга персонала; управлять 

социализацией, адаптацией и аттестацией 

персонала; управлять конфликтами и 

5 UPB 3104 Управление 

персоналом банка 

БД С КВ 5 Экзамен 



стрессами; разрабатывать и внедрять 

программы обучения, управления карьерой и 

кадровым резервом; разрабатывать и внедрять 

системы мотивации и стимулирования 

персонала; проводить оценку эффективности 

затрат на персонал. 

Знать: различные финансовые институты, 

предлагаемые ими услуги, методы 

ценообразования, стили управления ими, 

стратегии эффективной деятельности на 

внутренних и международных финансовых 

рынках; особенности функционирования 

финансового рынка Казахстана; возможности и 

предназначение финансовых инструментов 

рынка. 

Уметь:эффективно управлять операциями на 

современных финансовых рынках. 

5 FRP 3208 Финансовые рынки и 

посредники 

БД С КВ 5 Экзамен 

Знать: технологию экономических и 

финансовых расчётов, применяемых в 

профессиональной деятельности финансового 

менеджера. 

Уметь: решать практические задачи, связанные 

с временной стоимостью денег, управления 

основным и оборотным капиталом; принимать 

управленческие решения в области проблем 

функционирования финансов. 

6 FM 3207 Финансовый 

менеджмент 

ПД С КВ 5 Экзамен 

Управленческий Знать: эволюцию технологий мышления, 

модели линейного и нелинейного мышления; 

структуру креативного процесса; методы 

интенсификации творческого процесса. 

Уметь: продуцировать новые идеи, выполнять 

анализ существующих техник творчества, 

формировать команды на основе 

сбалансированности ролей. 

12 20 6 DM 3210 Дизайн мышления БД С КВ 5 Экзамен Экономические, 

общие, учебные 

Знать: основные виды команд, признаки 

эффективных команд, ролевую структуру 

команд, факторы, провоцирующие раскол 

команд. 

Уметь: формировать команду, создавать и 

поддерживать командный настрой, устранять 

факторы распада команд. 

5 KO 3103 Командообразование БД С КВ 5 Экзамен 

Знать: теоретические основы лидерства, основы 

групповой динамики, инструментарий 

управления человеческими ресурсами. 

Уметь: 

Ставить цели, формулировать задачи, 

связанные с профессиональной функцией, 

разрабатывать мероприятия по мотивированию 

5 L 3103 Лидерство БД С КВ 5 Экзамен 



и стимулированию персонала. 

Знать: закономерности развития изменений в 

организации, типология изменений в 

организации, причины сопротивления 

изменениям, основы построения команды 

изменений. 

Уметь: применять методы управления 

сопротивлениям, определять способы 

эффективного взаимодействия в условиях 

изменений, выбирать эффективный стиль 

управления, выбирать стратегию 

осуществления изменений. 

6 UI 3210 Управление 

изменениями 

БД С КВ 5 Экзамен 

Учетный Знать:основные концепции и принципы 

бухгалтерского учёта и финансовой 

отчётности;основные элементы метода 

бухгалтерского учёта;общие подходы к 

практике ведения бухгалтерского учёта в 

организации;соответствие методики 

организации бухгалтерского учёта требованиям 

национальных и международных стандартов 

финансовой отчётности;сопряженность и 

непротиворечивость бухгалтерского учёта 

общепризнанным в мире подходам к ведению 

бухгалтерского учёта;методику сбора, 

обработки и обобщения экономической 

информации и технологию составления 

финансовой отчётности. 

Уметь:использовать методы и приёмы 

бухгалтерского учёта; применять знания при 

проведении аудиторских проверок; овладеть 

практическими навыками общих средств и 

приёмов учётной техники. 

12 20 5 BU 3101 Бухгалтерский учет БД С КВ 5 Экзамен Экономические, 

финансовые, 

профессиональные в 

области управления 

прибыльностью 

предприятия 

Знать: концепции и принципы составления 

бухгалтерского баланса, содержание 

бухгалтерского баланса, принципы двойной 

записи операций на счетах бухгалтерского 

учета и т.д. 

Уметь: определять корреспонденцию счетов и 

основные принципы построения учетных 

регистров и подготовки финансовой 

отчетности, работать в программе «1С-

Бухгалтерия» 

5 BUA 

3101 

Бухгалтерский учет и 

аудит 

БД С КВ 5 Экзамен 

Знать:Социально-экономическую сущность 

кадрового менеджмента, цели, принципы, 

функции; способы организация и 

структурирования кадровой службы; сущность 

кадрового планирования; формы и методы 

привлечения и профессионального отбора 

6 KU 3106 Кадровый учет БД С КВ 5 Экзамен 



персонала; способы формирования кадрового 

резерва; методы профессионального развития и 

обучения персонала; правила аттестации 

персонала; психологические аспекты кадровой 

работы. 

Уметь:определять потребность в кадрах 

использовать разные методы привлечения и 

отбора персонала оформлять документально 

прием, движение и увольнение персонала 

применять методы психологической работы с 

кадрами. 

Знать:принципы управленческого учета; 

методологию учета всех видов затрат 

предприятия;экономические механизмы, 

используемые при принятии оптимальных 

управленческих решений;процесс 

корректировки и контроля затрат. 

Уметь:классифицировать затраты и доходы для 

соответствующих управленческих целей, 

группировать затраты и доходы по ведущему 

признаку, рассчитывать себестоимость 

продукции всех видов, составлять бюджеты, 

составлять прогнозы финансовых отчетов, 

применять все виды калькулирования 

продукции (работ, услуг), оценивать 

эффективность инвестиционных предложений, 

определять зону экономической безопасности 

для предприятия. 

6 UU 3106 Управленческий учет БД С КВ 5 Экзамен 

Дополнительные модули 

Языковой 1 Знать: основные правила чтения и 

произнесения букв, алфавита и буквосочетаний 

в речевом потоке; орфография: написание букв 

и буквосочетаний, орфографические 

соответствия наиболее частотным лексико-

грамматическим признакам базового языка; 

словообразовательные модели, 

контекстуальные значения многозначных слов, 

термины и лексические конструкции 

подъязыка, соответствующего профилю 

изучаемой специальности; грамматика: 

наиболее частотные специфические 

грамматические явления базового и 

естественно-гуманитарного и технического 

подъязыков. 

Уметь: читать тексты по специальности со 

словарем, находить заданную информацию, 

передавать содержание прочитанного; 

заполнить бланк, написать небольшое письмо 

личного или делового характера; переводить 

9 15 1 IYa 1103 Иностранный язык 1 ООД А ОК 5 Экзамен Языковые, 

компьютерные, 

учебные 
2 IYa 1208 Иностранный язык 2 ООД А ОК 5 Экзамен 



тексты по специальности с иностранного языка 

на родной с использованием словаря в 

соответствии с нормами языка перевода; 

понимать высказывания на иностранном языке; 

излагать свои мысли и высказываться на 

иностранном языке, задавать вопросы и 

отвечать на них, поддерживать беседу на 

иностранном языке в объеме изученной 

тематики, адекватно употребляя коммуни-

кационные реплики, пересказывать содержание 

прочитанного, услышанного, владеть 

терминологическим языком специальности, 

уметь пользоваться им в типовых ситуациях. 

Знать:основные понятия информационных и 

коммуникационных технологий;принципы 

внедрения и применения информационных и 

коммуникационных технологий в 

специальность;инструментальные средства 

реализации технологий обучения;принципы 

создания и разработки средств обучения для 

реализации технологии обучения. 

Уметь:реализовать применение 

информационных и коммуникационных 

технологий обучения на практике по 

специальности;применять инструментальные 

средства реализации технологии 

обучения;разрабатывать средства обучения для 

реализации технологии обучения по 

специальности. 

3 IKT 2101 Информационно-

коммуникационные 

технологии (на англ. 

языке) 

ООД А ОК 5 Экзамен 

Языковой 2 Знать: навыки и умения устной и письменной 

речи на казахском языке, необходимых для 

профессионального общения. 

Уметь: читать тексты по специальности, иметь 

навыки общения и обмена информации по 

профессиональным темам; устно и письменно 

выражаться на казахском языке в сфере 

профессионального общения;грамматически 

верно оформлятьвысказывания;читать и 

переводить научную литературу и литературу 

по специальности;аннотировать и реферировать 

текстовую информацию;составлять и 

осуществлятьмонологические высказывания по 

профессиональной тематике; составлять 

конспекты, планы. 

6 10 1, 2 K(R)Ya 

1104, 

1209 

Казахский/русский 

язык 

ООД А ОК 10 Экзамен Языковые, общие, 

учебные 

Языковой 3 Знать: лексико-грамматические признаки 

базового языка; слово-образовательные модели, 

наиболее частотные специфические 

грамматические явления базового языка; 

Уметь: читать тексты по специальности со 

3 5 3 IYa 2106 Иностранный язык 3 БД В ВК 5 Экзамен Языковые, общие, 

учебные 



словарем, находить заданную информацию, 

передавать содержание прочитанного;общаться 

и обмениваться информацией по 

профессиональным темам;устно и письменно 

выражаться на иностранном языке в сфере 

профессионального общения;грамматически 

верно оформлятьвысказывания; литературу по 

специальности; аннотировать и реферировать 

текстовую информацию;составлять и 

осуществлять 

монологические высказывания по 

профессиональной тематике. 

Дополнительные виды обучения 

FK   8 14 1-4  Физическая культура       

      Практика       

Uche  8 4 2  Учебная        

      Производственная       

Pro   2 5 4  Производственная 1       

The  2 5 6  Производственная 2       

Pre   4 10 8  Преддипломная       

Итоговая аттестация 

  1 4 8  Гос. экзамен       

  2 8 8  Защита дипломной 

работы 

 

      

 

 


