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Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье  

 

Структура программы 

 

№ 

Шифр 

модул

я 

соглас

но ОП 

Траектория 

обучения  

(при наличии) 

Пререквизиты 

дисциплины 
Наименование дисциплины (*) Цикл 
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а
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а
т
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ы
е 

за
н

я
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я
 

1 семестр 

1 
MNGT 

21003 
  

Бизнесті құқықтық қамтамасыз 

ету 

Правовое обеспечение бизнеса 

Legal support of business 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD ЕК 

3 5 2 1  

емтихан 

экзамен 

exam 

2 
MNGT 

21003 
  

Халықтың және өнеркәсіптің 

қауіпсіздігі 

Безопасность населения и 

промышленности 

Safety of population and industry 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD ЕК 

2 3 1 1  

емтихан 

экзамен 

exam 

3 
MNGT 

21003 
  

Басқару психологиясы 

Психология управления 

Psychology of management 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD ЕК 

2 3 1 1  

емтихан 

экзамен 

exam 

4 
MNGT 

21003 
  

Жастар саясаты: мемлекеттік-

құқықтық аспект 

Молодежная политика: 

государственно-правовой аспект 

Youth policy: state-legal aspect 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD ЕК 

2 3 1 1  

емтихан 

экзамен 

exam 

5 
MNGT 

21003 
  

Антикоррупциялық мәдениет 

негіздері 

Основы антикоррупционной 

культуры 

Fundamentals of Anti-Corruption 

Culture 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD ЕК 

2 3 1 1  

емтихан 

экзамен 

exam 
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6 
MNGT 

21003 
  

Өзін-өзі тану 

Самопознание 

Self-knowledge 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD ЕК 

2 3 1 1  

емтихан 

экзамен 

exam 

2 семестр 

7 
ECON 

32005 
 

Экономикалық 

теория                                                                                

Экономическая 

теория                                                                           

Economics theory 

Ұлттық экономика негіздері*               

Основы национальной* 

экономики     

National economy basis*  

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

3 5 2 1  

емтихан 

экзамен 

exam 

8 
ECON 

32005 
 

Экономикалық 

теория                                                                                

Экономическая 

теория                                                                           

Economics theory 

Әлемдік экономика*                                                                                                               

Мировая экономика*                                                                                                                                

Global economics*  

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

3 5 2 1  

емтихан 

экзамен 

exam 

9 
EDUC 

14109 
  

Еуразияшылдық: теориясы мен 

практикасы                                                                    

Евразийство: теория и практика                                                                 

Eurasianism: Theory and Practice 

ОҚТ 

ДВО 

AE 

2 3 1 1  

емтихан 

экзамен 

exam 

10 
EDUC 

14109 
  

Дінтану                                                                       

Религиоведение                                                                            

Religious studies 

ОҚТ 

ДВО 

AE 

2 3 1 1  

емтихан 

экзамен 

exam 

11 
EDUC 

14109 
  

Этникалық толеранттылық 

негіздері                                                                

Основы этнической 

толерантности                                                                                             

Fundamentals of ethnic toleranc 

ОҚТ 

ДВО 

AE 

2 3 1 1  

емтихан 

экзамен 

exam 

3 семестр 

12 
ECON 

32006 
 

Экономикалық 

теория                                                                                

Экономическая 

теория                                                                           

Economics theory 

Қоғамдық сектор экономикасы 

және қаржысы                                                                                            

Экономика и финансы 

общественного сектора                                                                                         

Economics and finance of  public 

sector 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

3 4 2 1  

емтихан 

экзамен 

exam 

13 ECON  Экономикалық Мемлекеттік-жеке серіктестік БП ТК 2 3 1 1  емтихан 
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32006 теория                                                                                

Экономическая 

теория                                                                           

Economics theory 

Государственно-частное 

партнерство  

Public-private partnership 

БД КВ 

ВD EK 

экзамен 

exam 

14 
ECON 

32006  

Кәсіпкерлік 

экономикасы 
Экономика 

предпринима 

тельства  

Economics of 

Entrepreneurship 

Экономикалық 

теория                                                                                

Экономическая 

теория                                                                           

Economics theory 

Шағын кәсіпорындардың 

экономикасы мен қаржысы    

Экономика и финансы малых 

предприятий   

Economy and finance of small 

enterprises                                               

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

3 4 2 1  

емтихан 

экзамен 

exam 

15 
ECON 

32006 
 

Экономикалық 

теория                                                                                

Экономическая 

теория                                                                           

Economics theory 

Аймақтық экономика 

Региональная экономика 

Regional economy 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

2 3 1 1  

емтихан 

экзамен 

exam 

4 семестр 

16 
HIST 

21002 
  

Кедейшілік және байлық 

социологиясы 

Социология бедности и богатства 

Sociology of poverty and wealth 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD ЕК 

2 3 1 1  

емтихан 

экзамен 

exam 

17 
HIST 

21002 
  

Саясат теориясы мен практикасы 

Теория и практика политики 

Theory and practice of politics 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD ЕК 

2 3 1 1  

емтихан 

экзамен 

exam 

18 
HIST 

21002 
  

Мәдениеттану 

Культурология 

Cultural Studies 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD ЕК 

2 3 1 1  

емтихан 

экзамен 

exam 

19 
MNGT 

21003 
  

Экология және табиғатты 

пайдалануды басқару негіздері 

Основы экологии и управления 

природопользованием 

Fundamentals of Ecology and 

Environmental Management 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD ЕК 

2 3 1 1  

емтихан 

экзамен 

exam 

20 ECON  Микроэкономика  Еңбек экономикасы                                                                                                         БП ТК 4 6 2 2  емтихан 
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32008 Микроэкономика 

Microeconomics 

Экономика труда                                                                                                          
Labor Economics 

БД КВ 

ВD EK 

экзамен 

exam 

21 

ECON 

32008  

Макроэкономика 

Макроэкономика                                                                                                                                      

Macroeconomics 

Әлеуметтік сфера экономикасы 

Экономика социальной сферы   

Economics of social sphere * 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

4 6 2 2  

емтихан 

экзамен 

exam 

22 

ECON 

32008  

Макроэкономика 

Макроэкономика                                                                                                                                      

Macroeconomics 

Ауыл шаруашылық экономикасы                  

Экономика сельского хозяйства   

Agricultural economics 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

3 4 2 1  

емтихан 

экзамен 

exam 

23 

ECON 

32008  

Макроэкономика 

Макроэкономика                                                                                                                                      

Macroeconomics 

Өнеркәсіп экономикасы                                                                                                                                                                                 

Экономика промышленности                                                                                                                                                                          

Industry economics 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

3 5 2 1  

емтихан 

экзамен 

exam 

24 

ECON 

32008  

Макроэкономика 

Макроэкономика                                                                                                                                      

Macroeconomics 

Сауда экономикасы                                                                                                                                                                                          

Экономика торговли                                                                                                                                                                                                  

Trade economics 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

3 4 2 1  

емтихан 

экзамен 

exam 

25 

ECON 

32008  

Макроэкономика 

Макроэкономика                                                                                                                                      

Macroeconomics 

Көлік экономикасы                                

Экономика транспорта                    

Transport economics 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

3 5 2 1  

емтихан 

экзамен 

exam 

26 
ECON 

32008 

Кәсіпкерлік 

экономикасы 
Экономика 

предпринима 

тельства  

Economics of 

Entrepreneurship 

Экономикалық 

теория                                                                                

Экономическая 

теория                                                                           

Economics theory 

Кәсіпкердің әлеуметтік 

жауапкершілігінің экономикалық 

аспектілері 

Экономические аспекты 

социальной ответственности 

предпринимателя 

Economic aspects of social 

responsibility of an entrepreneur 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

3 4 2 1  

емтихан 

экзамен 

exam 

27 
ECON 

32008 

Кәсіпкерлік 

экономикасы 
Экономика 

предпринима 

Экономикалық 

теория                                                                                

Экономическая 

теория                                                                           

Креативная экономика 

Креативная экономика 

Креативная экономика 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

3 5 2 1  

емтихан 

экзамен 

exam 
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тельства  
Economics of 

Entrepreneurship 

Economics theory 

5 семестр 

28 

ECON 

32007  

Микроэкономика  

Микроэкономика 

Microeconomics 
Бизнес-жоспарлау 

Бизнес-планирование 

Вusiness planning 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

4 6 2 2  

защита 

бизнес-

плана 

business 

plan 

protection 

29 

ECON 

32007  

Микроэкономика  

Микроэкономика 

Microeconomics 

Экономикалық тәуекелдер 

Экономические риски 

Economic risks 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

4 6 2 2  

емтихан 

экзамен 

exam 

30 

ECON 

32007  

Микроэкономика  

Микроэкономика 

Microeconomics 

Кәсіпорын қызметін жоспарлау                                                

Планирование деятельности 

предприятия                                                        

Planning of enterprises activity 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

4 6 2 2  

емтихан 

экзамен 

exam 

31 

ECON 

32007  

Микроэкономика  

Микроэкономика 

Microeconomics 

Өндірісті ұйымдастыру                                                         

Организация производства                                       

Organizing the industry 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

4 6 2 2  

емтихан 

экзамен 

exam 

32 

ECON 

32007 

Кәсіпкерлік 

экономикасы 
Экономика 

предпринима 

тельства  

Economics of 

Entrepreneurship 

Микроэкономика  

Микроэкономика 

Microeconomics 

Кәсіпкерліктегі экономикалық 

тәуекелдер 

Экономические риски в 

предпринимательстве 

Economic risks in entreprenuership  

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

4 6 2 2  

емтихан 

экзамен 

exam 

33 

ECON 

32007 

Кәсіпкерлік 

экономикасы 
Экономика 

предпринима 

тельства  

Микроэкономика  

Микроэкономика 

Microeconomics 

Шағын кәсіпорындарының 

қызметін жоспарлау                                                

Планирование деятельности 

малых предприятий                                                        

Planning of  small enterprises 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

4 6 2 2  

емтихан 

экзамен 

exam 
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Economics of 

Entrepreneurship 

activity 

С тобы/ группа С/ group C 

34 

MNGT 

21003  

Экономикадағы 

математика                                                                                   

Математика в 

экономике                                                                    

Mathematics in 

Economics 

Экономико-математикалық 

әдістер мен үлгілер                                                                                                                   

Экономико-математические 

методы и модели                                                                                                     

Economical-mathematical methods 

and models* 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

3 5 2 1  

емтихан 

экзамен 

exam 

35 

MNGT 

21003  

Экономикадағы 

математика                                                                                   

Математика в 

экономике                                                                    

Mathematics in 

Economics 

Ықтималдықтар теориясы және 

математикалық статистика                                             

Теория вероятностей и 

математическая статистика                                                                                                                                         

Probability theory and 

mathematical statistics* 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

3 5 2 1  

емтихан 

экзамен 

exam 

36 

MNGT 

21003  

Экономикадағы 

математика                                                                                   

Математика в 

экономике                                                                    

Mathematics in 

Economics 

Экономикадағы математикалық 

әдістер                                                                                                                                 

Математические методы в 

экономике                                                                                                                                            

Mathematical methods in 

Economics* 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

3 5 2 1  

емтихан 

экзамен 

exam 

37 

MNGT 

21003  

Экономикадағы 

математика                                                                                   

Математика в 

экономике                                                                    

Mathematics in 

Economics 

Эконометрика                                                                   

Эконометрика                                     

Econometrics* 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

3 5 2 1  

емтихан 

экзамен 

exam 

6 семестр 

38 

ECON 

32005  

Экономикалық 

теория                                                                                

Экономическая 

теория                                                                           

Economics theory 

Энергия сақтау экономикасы                                     

Экономика энергосбережения         

Energy saving economy 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

4 6 2 2  

емтихан 

экзамен 

exam 

39 ECON  Экономикалық Жер қойнауын пайдалану БП ТК 4 6 2 2  емтихан 
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32005 теория                                                                                

Экономическая 

теория                                                                           

Economics theory 

экономикасы                                       

Экономика недропользования                                                         

Land resourses economics 

БД КВ 

ВD EK 

экзамен 

exam 

40 

ECON 

32007  

Кәсіпорын 

экономикасы                           

Экономика 

предприятия                        

Enterprises 

economics 

Бағалау қызметінің негіздері                                                                                                           

Основы оценочной деятельности                                                                                                          

Basis of evaluating activities 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

4 6 2 2  

емтихан 

экзамен 

exam 

41 

ECON 

32007  

Кәсіпорын 

экономикасы                           

Экономика 

предприятия                        

Enterprises 

economics 

Кәсіпорын қызметінің 

диагностикасы 

Диагностика  деятельности 

предприятия 

Diagnosis of the company 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

5 7 2 3  

курсовая 

работа 

сourse 

work 

42 

ECON 

32007  

Кәсіпорын 

экономикасы                           

Экономика 

предприятия                        

Enterprises 

economics 

Бизнес құнын бағалау                                                                                                               

Оценка стоимости бизнеса                                                                                                        

Evaluating value of business 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

4 6 2 2  

емтихан 

экзамен 

exam 

43 

ECON 

32007  

Кәсіпорын 

экономикасы                           

Экономика 

предприятия                        

Enterprises 

economics 

Кәсіпорынның шаруашылық 

қызметін мониторингілеу                                                                                                                 

Мониторинг хозяйственной 

деятельности предприятия                  

Monitoring of economical activity 

of enterprises 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

5 7 2 3  

курсовая 

работа 

сourse 

work 

44 

ECON 

32007 

Кәсіпкерлік 

экономикасы 
Экономика 

предпринима 

тельства  

Economics of 

Микроэкономика  

Микроэкономика 

Microeconomics 

Шағын бизнетің экономикалық 

әлеуетін басқару 

 Управление экономическим 

потенциалом малого бизнеса 

Management of the economic 

potential of small business 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

4 6 2 2  

емтихан 

экзамен 

exam 
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Entrepreneurship  

45 

ECON 

32007 

Кәсіпкерлік 

экономикасы 
Экономика 

предпринима 

тельства  

Economics of 

Entrepreneurship 

Микроэкономика  

Микроэкономика 

Microeconomics 

Шағын бизнес қызметін 

ұйымдастырушылық-

экономикалық және нормативті 

қамтамасыз ету 

Организационно-экономическое 

и нормативное обеспечение 

деятельности малого бизнеса 

Organizational- economic and 

regulatory ensuring the  activity of 

small business  

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

5 7 2 3  

емтихан 

экзамен 

exam 

С тобы/ группа С/ group C 

46 

MNGT 

21003  

Кәсіпорын 

экономикасы                           

Экономика 

предприятия                        

Enterprises 

economics 

Бухгалтерлік есеп*                                 

Бухгалтерский учет*                            

Accounting * 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

3 4 2 1  

емтихан 

экзамен 

exam 

47 

 

MNGT 

21003  

Кәсіпорын 

экономикасы                           

Экономика 

предприятия                        

Enterprises 

economics 

Қаржы*                                                                                         

Финансы*                                                                                                    

Finance * 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

3 5 2 1  

емтихан 

экзамен 

exam 

7 семестр 

48 

ECON 

32007  

Кәсіпорын 

экономикасы                           

Экономика 

предприятия                        

Enterprises 

economics 

Инновация экономикасы*                                                                                 

Экономика инновации*                                                                               

Economy of innovation* 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

3 5 2 1  

емтихан 

экзамен 

exam 

49 

ECON 

32007  

Кәсіпорын 

экономикасы                           

Экономика 

Кәсіпорынның инновациялық 

қызметі*                                                                                          

Инновационная деятельность 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

3 5 2 1  

емтихан 

экзамен 

exam 
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предприятия                        

Enterprises 

economics 

предприятия*                                                                                      

Innovational activity of 

enterprises* 

50 

ECON 

32007  

Кәсіпорын 

экономикасы                           

Экономика 

предприятия                        

Enterprises 

economics 

Инвестициялар және 

кәсіпорынның инвестициялық 

қызметі*                                                            

Инвестиции и инвестиционная 

деятельность предприятия*                                                                           

Investment and investment activity 

of enterprises* 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

3 5 2 1  

емтихан 

экзамен 

exam 

51 

ECON 

32007  

Кәсіпорын 

экономикасы                           

Экономика 

предприятия                        

Enterprises 

economics 

Инвестициялық жобалар 

тиімділігін бағалау*                                                      

Оценка эффективности 

инвестиционных проектов*                                                  

Estimating efficiency of investment 

projects* 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

3 5 2 1  

инвестици

ялық жоба 

қорғау 

защита 

инвес-

тиционног

о проекта 

рrotection 

of the 

investment 

project 

52 

ECON 

32007  

Кәсіпкерлік                         

Предприни 

мательство                

Entrepreneurship 

Логистика негіздері                           

Основы логистики                                              

Basics of logistics 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

3 5 2 1  

емтихан 

экзамен 

exam 

53 
MNGT 

21003 
 

Кәсіпкерлік                         

Предприни 

мательство                

Entrepreneurship 

Маркетинг                                    

Маркетинг                                          

Marketing  

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

3 5 2 1  

емтихан 

экзамен 

exam 

54 

ECON 

32007  

Кәсіпкерлік                         

Предприни 

мательство                

Entrepreneurship 

Өнім сапасы экономикасы және 

басқару                                                                                                           

Экономика и управление 

качеством продукции                                                                                                 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

3 5 2 1  

емтихан 

экзамен 

exam 
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Дисциплины вузовского компонента,включенные в обязательную часть ОП, в КЭД указывается со знаком (*) 

 

Economics and management of  

products 

55 

ECON 

32007  

Кәсіпкерлік                         

Предприни 

мательство                

Entrepreneurship 

Өнім бәсекеқабілеттілігі                                                                                                    

Конкурентоспособность 

продукции                                                                                                              

Competitiveness of products 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

3 5 2 1  

емтихан 

экзамен 

exam 

56 

ECON 

32007 

Кәсіпкерлік 

экономикасы 
Экономика 

предпринима 

тельства  
Economics of 

Entrepreneurship 

Кәсіпорын 

экономикасы                           

Экономика 

предприятия                        

Enterprises 

economics 

Шағын бизнес ұйымдарындағы 

салықтық есеп және есептілік 

Налоговый учет и отчетность в 

организациях малого бизнеса 

Tax accounting and reporting in the 

organizations of small business 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

3 5 2 1  

емтихан 

экзамен 

exam 

57 

ECON 

32007 

Кәсіпкерлік 

экономикасы 
Экономика 

предпринима 

тельства  

Economics of 

Entrepreneurship 

Кәсіпкерлік                         

Предприниматель

ство                

Entrepreneurship 

Шағын бизнестегі бәсекеге 

қабілеттілікті басқару 

Управление 

конкурентоспособностью в 

малом бизнесе 

Management of competitiveness in 

small business 

 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

3 5 2 1  

емтихан 

экзамен 

exam 
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1 семестр 

 

Шифр и название модуля MNGT 21003 Модуль экономических и 

организационно-управленческих компетенций 

Код и наименование 

дисциплины 
Правовое обеспечение бизнеса 

Семестр 1 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

К.ю.н., доцент Сактаганова И.С., Сарсембаева С.Т., 

Бимбетов А.Б.,Оразалиев К.У, Палымбетов Н.Ш., 

Джандарбекова А.К., Рахмакулова Д.Д. 

преподаватели кафедры «Экологическое и 

предпринимательское право» 

Язык преподавания казахский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекция – 30/2 

практические занятия – 15/1 

СРО – 90/6 

Пререквизиты  

Постреквизиты  

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель – формирование комплекса знаний о государстве и праве, основ отраслевого права, 

умений и навыков ориентироваться в современном законодательстве, регулирующих 

сферу бизнеса, по вопросам налогообложения предпринимательской деятельности. 

Знать – основные механизмы формирования института государственной политики по 

улучшению социальной составляющей развития малого и среднего бизнеса в Республике 

Казахстан, направления реформирования гражданского, предпринимательского, 

налогового, валютного, банковского и таможенного законодальства в соответствии с 

государственными программами. 

Уметь –применять полученные знания на практике, оперировать научно-понятийным 

аппаратом юридической науки, проводить консультационную работу с населением. 

Иметь навыки – исследовательской и диагностической работы, анализа 

законодательства в сфере бизнеса. 

Краткое содержание дисциплины 

правовые аспекты осуществления бизнеса, основы государственности и характеристика 

правовой системы Республики Казахстан, правовые аспекты осуществления 

предпринимательской деятельности, характеристика гражданского законодательства, 

основы финансового законодательства, вопросы налогообложения в сфере 

предпринимательской деятельности, валютное законодательство и т.д. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 

сформированных компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Посещение занятий,  сдача рубежных контролей 

Средства обучения, 

необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

LCD-проектор, Тесты, Деловые игры, Кейс-стади, 

Ситуационные задачи 
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Литература 

1. Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік Кодексі (29.10.2015) //http://adilet.zan.kz 

2. Кайса С. Научно-практический комментарий к Гражданскому процессуальному 

кодексу РК. Часть 2-2014. 

3. Сулейменов М.К. Гражданское право. Том 2. Вещное право. Обязательственное право: 

Учебник для вузов.-М., 2013. 

4. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов 

предпринимательской деятельности. Учебник, 2015. 

5. Сактаганова И.С. Қазақстан Республикасының қаржы құқығы казустық технологиясы 

бойынша. Оқу құралы. -Алматы, 2014. 

6. Сактаганова И.С. Қазақстан Республикасының салық құқығы казустық технологиясы 

бойынша. Оқу құралы.- Алматы, 2014. 
 

Шифр и название модуля MNGT 21003 Модуль экономических и 

организационно-управленческих компетенций 

Наименование дисциплины Безопасность населения и промышленности 

Семестр 1 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2/3 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Капсалямов Б.А., Нурушев М.Ж.,Акбаева Л.Х., 

Кобетаева Н.К., Айдарханова Г.С.,Тусупова Ж.Б., 

Зандыбай А., Кожина Ж.М., Хусайнов М.Б., 

Саспугаева Г.Е. , Масенов К.Б., Саматова И.С., 

Жумабаева С.Д., Бакешова Ж.У., преподаватели 

кафедры«Управление и инжиниринг в сфере охраны 

окружающей среды» 

Язык преподавания казахский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекции -15/1 

Практические -15/1 

СРО - 60/4 

Пререквизиты  

Постреквизиты  

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель - вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями и практическими 

навыками, необходимым для создания безопасных и безвредных условий 

жизнедеятельности 

Знать  теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе "человек –среда 

обитания"; правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; средства и методы повышения безопасности, экологичности и 

устойчивости технических средств и технологических процессов 

Уметь  разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности 

производственной деятельности;  планировать и осуществлять мероприятия по 

повышению устойчивости производственных систем и объектов 

Иметь навыки  защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Краткое содержание дисциплины 
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Состояние и негативные факторы среды обитания; принципы обеспечения безопасного 

взаимодействия человека со средой обитания, основы физиологии и рациональные условия 

его деятельности; анатомно-физиологические последствия воздействия на человека 

травмирующих, вредных и поражающих факторов, принципы их идентификации 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 

сформированных компетенций  

Устный экзамен 

Условия для получения кредитов  

Требуется обязательное посещение  занятий и СРО, активное и творческое участие в 

обсуждении вопросов на  занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским 

занятиям, разработка и презентация проектов, своевременно выполнять задания СРО, 

участвовать во всех формах контроля. 

Средства обучения, 

необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Электронные книги, ноутбук, проектор,  

Литература 

1. Николаев Л.А. Основы защиты населения от оружия массового поражения. Уч. пособ.-

М., 2010 

 

 

 

Шифр и название модуля MNGT 21003 Модуль экономических и 

организационно-управленческих компетенций» 

Код и наименование дисциплины Психология управления 

Семестр 1 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2/3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

Мамбеталина А.С.-преподаватель кафедры 

«Социальной педагогики и самопознания» 

Язык преподавания Казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и 

др.)  

Лекции -15/1 

Практические -15/1 

СРО - 60/4 

Пререквизиты  

Постреквизиты  

Цель освоения модуля и результаты, сформулированные в терминах  компетенций  

Цель: обучить студентов основам психологии управления, обеспечивающим сохранение 

определенной структуры, организованных систем, поддержание режима их деятельности 

Знать- теоретические основы психологии управления  

Уметь- сочетать знания психологии управления как к цели жизни и как к средству для 

достижения других жизненных целей 

Иметь навыки- использования знаний по психологии управления в профессиональной 

деятельности. 

Краткое содержание модуля 

Теоретические основы психологии управления. Развитие науки управления. Понятие о 

психологии управления. Уровни психолого-управленческой проблематики. Психология 

управления — это отрасль психологической науки, объединяющая достижения различных 
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наук в области изучения психологических аспектов процесса управления и направленная на 

оптимизацию и повышение эффективности этого процесса. Личность руководителя. 

Руководство и лидерство как социальные феномены. Стили управления и руководства. Роль 

организационных ценностей, ритуалов и традиций. Общение как социальный феномен. 

Особенности управленческого общения. Проблемы межличностного восприятия в 

управленческом общении. Здоровье руководителя. Предупреждение и преодоление стрессов. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Устный экзамен 

Условия для получения кредитов  

Требуется обязательное посещение  занятий и СРО, активное и творческое участие в 

обсуждении вопросов на  занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским 

занятиям, разработка и презентация проектов, своевременно выполнять задания СРО, 

участвовать во всех формах контроля. 

Средства обучения, необходимые 

для реализации содержания 

дисциплины (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Средства обучения, необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. ТСО, раздаточный 

материал) 

Литература 

1. Урбанович А. А.  Психология управления: Учебное пособие.— Мн.: Харвест, 2003. — 640 с  

2.  Антонова Н.В. Психология управления.- М. : Изд. дом Гос. ун-та  Высшей школы 

экономики, 2010. — 269 с 

3.  Захарова Л.Н. Психология управления: учебное пособие.-М., Логос 2014-  374 с. 

 

 

Шифр и название модуля MNGT 21003 Модуль экономических и 

организационно-управленческих компетенций» 

Код и наименование 

дисциплины 

Молодежная политика: государственно-правовой 

аспект 

Семестр 1 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2/3 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Саймова Ш.А., Тасова А.М. – преподаветли кафедры 

«Теория и история государства и права, 

конституционного права» 

Язык преподавания казахский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекции -15/1 

Практические -15/1 

СРО - 60/4 

Пререквизиты  

Постреквизиты политология 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель –привитие студентам комплекса знаний законов, умений и навыков, состояния и 

основных тенденций в молодёжной среде, обоснование приоритетных направлений 

развития потенциала казахстанской молодёжи 

Знать – основные механизмы формирования института молодежной политики, их 

социально-психологическую, личностную направленность, механизмы формирования 

http://www.knigafund.ru/authors/20979
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института, основные закономерности становления религиозного сознания, 

психологические закономерности воздействия на молодежь 

Уметь – адекватно применять полученные знания на практике, оперировать научно-

понятийным аппаратом психологической науки, проводить консультационную и 

коррекционную работу с молодежью 

Иметь навыки – исследовательской и диагностической работы, анализа 

внутриличностных, межличностных, социальных проблем 

Краткое содержание дисциплины 

феномен молодежной политики в его развитии, становлении, совершенствовании 

решении задач с юридической точки зрения. Ряд  основных законодательных и концепту-

альных документами по молодежной политики в Казахстане 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 

сформированных компетенций  

Посещение занятий,  сдача рубежных контролей 

Условия для получения кредитов  

экзамен 

Средства обучения, 

необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

LCD-проектор, Тесты, Деловые игры, Кейс-стади, 

Ситуационные задачи 

Литература 

1. Конституция Республики Казахстан  

2. КОНЦЕПЦИЯ государственной молодежной политики Республики Казахстан до 2020 

года «Казахстан 2020: Путь в будущее» 

3. Закон Республики Казахстан «О государственной молодежной политике в Республике 

Казахстан» и другие законодательные акты 

4. Стратегия «Казахстан 2050: новый политический курс состоявшегося государства» 

5. Стратегический план развития Казахстана до 2020 года 

6. Государственная программа развития образования в Республике Казахстан на 2011-

2020 годы 

7. Программа занятости 2020 

8. Программа «Дорожная карта бизнеса – 2020» 

9. Стратегия «Жастар - Отанға!» молодежного крыла «Жас Отан» НДП «Нур Отан» до 

2020 года 
 

 

Шифр и название модуля MNGT 21003 Модуль экономических и 

организационно-управленческих компетенций» 

Код и наименование 

дисциплины 
Основы антикоррупционной культуры 

Семестр 1 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2/3 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Хайрмуханмедов Н.И., Саймова Ш.А., преподаватели 

кафедры«Теория и история государства и права, 

конституционного права» 

Язык преподавания Казахский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

Лекции -15/1 

Практические -15/1 

СРО - 60/4 
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практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Пререквизиты  

Постреквизиты дисциплины по специальностям в зависимости от 

траектории обучения. 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель – формирование системы знаний по противодействию коррупции и выработка на 

этой основе гражданской позиции по отношению к данному явлению. 

Знать – сущность коррупции и причины её происхождения; меру морально-нравственной 

и правовой ответственности за коррупционные правонарушения; действующее 

законодательство в области противодействия  коррупции. 

Уметь – реализовывать ценности морального сознания и следовать нравственным 

нормам  в повседневной практике; работать над повышением уровня нравственной и 

правовой культуры; задействовать духовно-нравственные механизмы предотвращения 

коррупции. 

Иметь навыки – совершенствования антикоррупционной культуры; действия в ситуации 

конфликта интересов 

Краткое содержание дисциплины 

формирование  антикоррупционного мировоззрения, культуры  студентов. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 

сформированных компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Посещение занятий,  сдача рубежных контролей 

Средства обучения, 

необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

LCD-проектор, Тесты, Деловые игры, Кейс-стади, 

Ситуационные задачи 

Литература 

1. О борьбе с коррупцией: Закон Республики Казахстан от 2 июля 1998 г. N 267 

2. О государственной службе: Закон Республики Казахстан от 23 июля 1999 года № 453-I 

3. О Концепции новой модели государственной службы Республики Казахстан: Указ 

Президента Республики Казахстан от 21 июля 2011 года № 119. 

4. Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан на 2015-2025 годы, утвержденная 

Указом Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 986 

5. Антикоррупционная правовая политика: учеб. пособие / Е. Алауханов. - Алматы: Заң 

әдебиетi, 2009. - 256 с. 

6. Кабыкенова Б.С., Шаханов Е.А., Джусупова Р.С. Нравственность как основа 

становления новой генерации государственных служащих.-А., 2011. 

7. Болеев Т.К. Психологические механизмы коррупционного поведения// Государственное 

управление и государственная служба- №1,2015. 

8. "Беловоротничковая" преступность в США через призму мирового финансово-

экономического кризиса: Моногр. /О. Г. Карпович, Н. А. Шулепов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2014. - 207 с.  

9. Антикоррупционное законодательство РК : учеб. пособие / Б. А. Жетписбаева. - Астана: 

Акад. гос. упр. при Президенте РК, 2011. – 157 с. 
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Код и название модуля MNGT 21003  Модуль экономических и 

организационно-управленческих компетенций 

Наименование дисциплины Самопознание 

Семестр 1 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2/3 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Жубакова С.С. – к.п.н., доцент,  

Васильева Л.Н. – ст.преподаватель, 

Шарипова О.Б. - ст.преподаватель кафедры 

«Социальная педагогика и самопознание» 

Язык преподавания Казахский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекции -15/1 

Практические -15/1 

СРО - 60/4 

Пререквизиты - 

Постреквизиты - 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель – способствовать созданию условий для изучения собственных личностных 

особенностей,  понимания сущностных характеристик, мотивов поведения  окружающих 

людей, а также саморазвитию и самосовершенствованию внутренней природы личности 

Знать – особенности психических и физических свойств личности 

Уметь – осмысливать, регулировать и контролировать свои переживания, чувства, 

поведение и понимать личностные особенности окружающих людей 

Иметь навыки – взаимодействовать с окружающими людьми и природой, жить в 

гармонии с самим собой 

Краткое содержание дисциплины 

Исторические основы курса самопознания. Я-концепция. Формы и пути познания. 

Духовно-нравственное развитие личности. Лидерство и идеалы современного человека. 

Роль общечеловеческих ценностей в жизни. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 

сформированных компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Посещение и активная работа на практических занятиях, своевременная сдача СРО 

Средства обучения, 

необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, мультимедийный проектор, 

слайды. 

Литература 

1. Назарбаева С.А. Самопознание. – А., 2009. 

2. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. – М., 2014 

3. Зуев. Д.Д. Антология Гуманной Педагогики. – М., 2012 
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2 семестр 

 

Шифр и название модуля ECON 32005 Национальная экономика и мировая 

экономика  

Наименование дисциплины Основы национальной экономики 

Семестр 2 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Есмагулова Н.Д., к.э.н., и.о.профессора кафедры 

«Экономика и предпринимательство» 

Учкампирова А.Б., доктор PhD, и.о.доцента  

Язык преподавания Казахский, Русский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекция – 30/2 

практические занятия – 15/1 

СРО – 90/6 

Пререквизиты Экономическая теория 

Постреквизиты Экономика промышленности 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель –познание и умелое применение на практике государственного регулирования 

экономических законов в их специфической форме проявления. 

 Знать стратегию и тактику социально-экономической политики государства, условия 

социального развития, роста доходов и потребления населения, социальную защиту и 

социальную поддержку граждан страны в целом 

Уметь оценить состояние национальной экономики, применяя теоретико-

методологические подходы к анализу факторов, проблем, закономерностей, тенденций, 

параметров развития системы  

Иметь навыки анализа реальных экономических процессов на различных уровнях 

функционирования национальной  экономики 

Краткое содержание дисциплины 

Научные основы национальной экономики, Экономический потенциал Республики 

Казахстан, Экономический рост национальной экономики, Хозяйственные комплексы 

национальной экономической системы: Уровни развития и ключевые проблемы, 

Формирование рыночной экономики в РК, Экономическая роль государства в РК, 

Межстрановая и мирохозяйственная интеграция, Национальная экономика и 

экономическая безопасность 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 

сформированных компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Завершения полного цикла курса;  сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; 

сдача заданий по СРС и СРСП; сдача экзамена 
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Средства обучения, 

необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая 

программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведения 

практических занятий и методические рекомендации по 

выполнению заданий 

Литература 

1. Национальная экономика: учебник / под общ. ред. Р.М. Нуреева.- Москва: ИНФРА-М, 

2014.- 654 с.  

2. Жатканбаев, Е.Б. Государственное регулирование экономики: учебник; Ассоциация 

вузов Республики Казахстан.- Алматы: Экономика, 2013.- 232 с.. 

3. Fixler, Dennis J., Ryan Greenaway-McGrevy, and Bruce T. Grimm. “Revisions to GDP, GDI, 

and Their Major Components,” SURVEY 94 (August 2014): 1–23. 

4. Lequiller, Francois and Derek Blades. Understanding National Accounts. 2 nd edition, 

Organisation for Economic Cooperation and Development, 2014. 

 

 

 

Шифр и название модуля ECON 32005 Национальная экономика и мировая 

экономика  

Наименование дисциплины Мировая экономика 

Семестр 2 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Егизбаева Ж.Т., - ст.преподаватель кафедры 

«Экономика и предпринимательство» 

Рыскулова Ж.О. - ст.преподаватель  

Язык преподавания Казахский, Русский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекция – 30/2 

практические занятия – 15/1 

СРО – 90/6 

Пререквизиты Экономическая теория 

Постреквизиты Международная экономика 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель – формирование у студентов  общих представлений о структуре, этапах развития и 

закономерностях функционирования мировой экономики 

Знать теории международной торговли, теории мобильности факторов производства, 

интеграции, а также влияние на макроэкономическое равновесие национальных экономик 

состояния их платежного баланса 

Уметь анализировать последствия экономической взаимозависимости между странами  и 

выбрать стратегию международного экономического поведения  

Иметь навыки оценки влияния государственного регулирования ВЭД на положение 

предприятий при выходе на международные рынки. 

Краткое содержание дисциплины 

Теории международной торговли, политика отдельных стран, теории мобильности 

факторов производства, интеграции. Влияние на макроэкономическое равновесие 

национальных экономик, состояние их платежного баланса. Природа функционирования 

современного международного бизнеса, влияние многонациональных компаний на 

национальную экономику, политика и стратегия корпораций.  
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Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 

сформированных компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Завершения полного цикла курса;  сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; 

сдача заданий по СРС и СРСП; сдача экзамена 

Средства обучения, 

необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая 

программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведения 

практических занятий и методические рекомендации по 

выполнению заданий 

Литература 

1. Экономика интеграции/под ред.  д.э.н., проф. Мадияровой  Д.М.- Астана: ИП «Булатов 

А.Ж.», 2016. – 253 с. 

2. Қазақстан Республикасының сыртқы саудасы аймактык интеграция жуйесінде : 

Монография. –– Астана: ИП «Булатов А.Ж.», 2016.-160 с. 

3. Чеботарёв Н.Ф. Мировая экономика и международные экономические отношения: 

Учебник для бакалавров.-М., Дашков и К, 2013.  

4. Семенова Е. Е., Соболева Ю. П. Международная торговля: учебное пособие.-М., 

Директ-Медиа 2015.  

5.  2015d. World Economic Outlook, October 2015. Washington, DC: IMF. 

6.International Economics, Dominick Salvatore, Ph.D., 10th ed. Wiley, 2010  

 

 

Шифр и наименование модуля EAST 14109 Евразийское пространство: этно-

культурное и религиозное взаимодействие 

Наименование дисциплины  Евразийство: теория и практика 

Семестр 2 

Количество кредитов модуля 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2/3 

Фамилия, инициалы – занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину 

модуля 

Абдрахманова Г.С., Есимова Ж.К., Сыздық 

С.К.-преподаватели  кафедры «Евразийские 

исследования» 

Язык преподавания Казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения по модулю 

(лекции, семинарские, практические, 

СРО и др.)  

Лекции-15/1 

Практические занятия-15/1 

СРО- 60/4 

 

Пререквизиты модуля  

Постреквизиты модуля философия 

Цель освоения модуля и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель - изучить историю развития евразийских идей и их практическую значимость в 

современном мире. 

Знать социально-экономические, политические  и культурные системы при рассмотрении 

истории народов стран евразийского региона, комплексную характеристику стран 

евразийского региона с учетом его физико-географических, исторических, политических, 

социальных, экономических, демографических, этнических, культурных, религиозных и 

иных особенностей 

Уметь оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее существенные 

http://www.knigafund.ru/authors/29979
http://www.knigafund.ru/authors/40354
http://www.knigafund.ru/authors/40355
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факты и концепции, давать им собственную оценку и интерпретацию 

Иметь навыки владения основ методологии научного исследования, различать  

творческий и репродуктивный компоненты научной деятельности 

Краткое содержание модуля  

Идейные истоки и научно – теоретические обобщения и выводы, касающиеся идеи 

евразийства в целом. Теоретические основы классического и современного казахстанского 

евразийства. Инновационные идеи, касающиеся евразийства в целом. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 

сформированных компетенций  

устный экзамен 

Условия для получения кредитов  

Посещение занятий, сдача рейтингового и итогового контроля. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания модуля (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, электронные 

лекции, атласная карта 

Литература 

1. Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации. М., 1993. 

2. Гумилев Л.Н. Хунну. Степная трилогия.- СПб., 1993. - 224 с. 

3. Гумилев Л.Н. Поиски вымышленного царства.- Москва, 1997. - 480 с. 

4. Назарбаев Н.А. Евразийское пространство: интеграционный потенциал // Евразийский 

союз: идеи, практика, перспективы: 1994-1997.- Москва, 1997. 

 

 

 

 

Код и название модуля EAST 14109  Евразийское пространство: 

 этно-культурное и религиозное взаимодействие 

Наименование дисциплины Религиоведение 

Семестр 2 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2/3 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Камарова Р.И. – доцент, Бекмаганбетова М.С. – 
преподаватель кафедры«Религиоведение» 

Язык преподавания Казахский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекции-15/1 

Практические занятия-15/1 

СРО- 60/4 

 

Пререквизиты -  

Постреквизиты - 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель - формирование знаний о религиях, их сущности, истории, тенденциях развития на 

основе современных научных подходов, раскрытие общечеловеческого содержания 

религиозных ценностей, которое открывает возможности для продуктивного 

межконфессионального и государственно-конфессионального диалога. 

Знать - теоретические подходы к определению религии, догматические, исторические, 
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этические и др. компоненты основных религий мира, в том числе нетрадиционных 

религиозных движений и культов, а также религиозно-экстремистских организаций; 

Уметь - быть толерантным к иным религиозным традициям, к культуре других народов 

мира,   

Иметь навыки - противостоять деструктивным религиозным идеям; критического 

мышления, ведения мировоззренческого диалога, давать адекватную оценку 

происходящим в мире и казахстанском обществе процессам, связанных с религиями. 

Краткое содержание дисциплины 

история религий, современные теоретические подходы к изучению религиозных 

феноменов, современная религиозная ситуация, интерпретации религиозных текстов 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 

сформированных компетенций  

Компьютерное тестирование 

Условия для получения кредитов  

Посещение занятий, своевременное выполнение заданий, демонстрация навыков 

логического и аналитическое мышление, написание эссе и защита рефератов, рубежный 

контроль, выполнение тестовых заданий 

Средства обучения, 

необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор и другие технические 

средства, задания СРО, тексты по теме, 

первоисточники, тестовые задания, тематика 

рефератов и эссе 

Литература 

1. Классики мирового религиоведения. Антология в 2-х т. -М., 2008.  

2. Хоффманн Х. О религии и религиоведении. – Севастополь, 2009 

3. Мюллер М. Введение в науку о религии. – М., 2010. 

5. Encyclopaedia of religion / Lindsay Jones, editor in chief. – 2nd ed. – Tomson Gale, 2005. 

 

 

 

 

Код и название модуля EAST 14109 Евразийское пространство: этно-

культурное и религиозное взаимодействие 

Наименование дисциплины Основы этнической толерантности 

Семестр 2 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2/3 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Маслов Х.Б. - ст. преподаватель«Ассамблея народов 

Казахстана» 

Язык преподавания Казахский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекции-15/1 

Практические занятия-15/1 

СРО- 60/4 

 

Пререквизиты - 

Постреквизиты - 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье  

Цель: формирование системы знаний в сфере этнической толерантности, этнической 

истории, традиционной культуры и особенностям современного развития народа 

Казахстана. 
Знать: теории толерантности, истории становления и развития этнического состава 

Казахстана, роль Ассамблеи народа Казахстана 

Уметь уважать достижения культур народов Казахстана. 

Иметь навыки – находить, изучать и аргументированно излагать научный материал 

Краткое содержание дисциплины 

Возникновение и развитие этносов, их взаимодействие во все времена волновало 

человечество. Проблемы межэтничесикх, полиэтническое государство с уникальной 

моделью межэтнической толерантности, ментальность казахского народа и толерантность 

к другим народам, Ассамблея народов Казахстана. Формирование полиэтнической среды 

и этнополитики в Казахстане. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 

сформированных компетенций  

Компьютерный тест 

Условия для получения кредитов  

Посещение занятий, сдача рейтингового и итогового контроля. 

Средства обучения, 

необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, электронные лекции 

Литература 

1. Назарбаев Н.А. Казахстанский путь – Алматы, 2006 

2. Тугжанов Е.Л. Политика межэтнической толерантности и общественного согласия в 

Республике Казахстан: политологический анализ.- Автореферат д.полит.н. – Астана, 2010 

3. Крысько В.Г. Этнопсихология и межнациональные отношения. М., 2002 

4. Тугел А. Толерантность как лингвокультурологический феномен  в языковом сознании 

казахов и русских.- Автореферат дисс.ученой степени к. ф.н.- Астана,2010.- С.4. 

5. Курганская В.Д. К вопросу о межэтнической интеграции в Казахстане // Германия-

Центральная Азия – диалог культур: история, современность, перспективы. Алматы, 

2002.-288с. 

6. Калашникова Н.П. Научное наполнение деятельности Ассамблеи народа Казахстана // 

Менің Елім. – 2009, №1, 56-57б. 
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3 семестр 

 

Шифр и название модуля ECON 32006  – Экономика государственного и 

общественного сектора 

Код и наименование 

дисциплины 
Экономика и финансы общественного сектора 

Семестр 3 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/4 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Азылканова С.А.- к.э.н., доцент кафедры «Экономика 

и предпринимательство» 

Бержанова А.М.- к.э.н., доцент 

Язык преподавания  русский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекция – 30/2 

практические занятия – 15/1 

СРО – 90/6 

Пререквизиты Экономическая теория 

Постреквизиты Экономика социальной сферы 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель - формирование у студентов комплексного представления о проблемах 

общественного выбора и государственных финансов, составляющих основу 

экономической деятельности государства на основе инструментального аппарата 

микроэкономики.  

Знать общие принципы теорий благосостояния и общественного выбора, основные 

направления экономической деятельности государства. 

Уметь использовать общие положения микроэкономической теории для исследования 

круга проблем, связанных с экономической деятельностью государства 

Иметь навыки анализа основных проблем экономики общественного сектора и аппарата 

моделирования ситуаций, складывающихся в общественном секторе, методов оценки 

эффективности налоговых систем и программ государственных расходов. 

Краткое содержание дисциплины 

Понятие, границы и масштабы общественного сектора. Общественные блага: сущность, 

значение и реализация. Необходимость государственного сектора экономики. 

Эффективность и справедливость. Общественный выбор. Институциональные изъяны 

государства. Производство в государственном секторе экономики. Анализ затрат и выгод 

по проектам государственных расходов. Финансы общественного сектора в структуре 

финансовой системы. Бюджетная система Казахстана. Фонды в структуре общественных 

финансов. Государственные доходы. Государственные расходы. Особенности 

некоммерческого сектора в рамках общественного сектора экономики 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 

сформированных компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Завершения полного цикла курса;  сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; 

сдача заданий по СРС и СРСП; сдача экзамена 
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Средства обучения, 

необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Проектор, электронные 

лекции. Рабочая программа, силлабус, тезисы лекции, 

сценарий практических занятий 

Литература 

1. Тарасевич, Л.С. Микроэкономика: учебник для бакалавров.- 7-е изд., перераб. и доп.- 

Москва: Юрайт, 2012.- 542. 

2. Бабич, А.М. Государственные и муниципальные финансы.- Москва 2012 

3. Abiad, Abdul, John Bluedorn, Jaime Guajardo, and Petia Topalova. 2015. “The Rising 

Resilience of Emerging Market and Developing Economies.”  World Development 72: 1–26. 

4. Alter, Adrian, and Boriana Yontcheva. 2015. “Financial Inclusion and Development in the 

CEMAC.” IMF Working Paper 15/235, International Monetary Fund, Washington. 

 

 

Шифр и название модуля ECON 32006  – Экономика государственного и 

общественного сектора 

Код и наименование 

дисциплины 

Государственно-частное партнерство 

 

Семестр 3 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2/3 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Шохан Роза, к.э.н., и.о.доцента 

Азатбек Т.А., д.э.н., и.о.профессора кафедры 

«Экономика и предпринимательство» 

Язык преподавания русский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекции-15/1 

Практические занятия-15/1 

СРО- 60/4 

 

Пререквизиты Экономическая теория 

Постреквизиты Предпринимательство 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель - комплексное изучение теоретических вопросов и практических аспектов 

государственного и частного партнерства и интеграции, механизмов реализации и 

последствий функционирования 

Знать - теоретические основы и закономерности развития партнерских отношений 

государства и частика; 

Уметь - обобщать и анализировать необходимую экономическую информацию, в том 

числе о результатах новейших исследований отечественных и зарубежных экономистов 

по проблемам функционирования государственного и общественного секторов; 

Иметь навыки – применения теоретических знаний для выработки эффективной 

социально-экономической политики и принятия стратегических решений на макроуровне 

Краткое содержание дисциплины 

Смешанная экономика как интеграционная экономическая система. Экономическая 

теория государственно-частного партнерства. Организационно – экономические формы 

государственно – частного партнерства  Риски в ГЧП и их распределение  Механизмы  

финансирования ГЧП Мировой опыт ГЧП Нормативно-правовая база развития ГЧП в РК 
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и опыт его развития 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 

сформированных компетенций  

экзамен 

Условия для получения кредитов  

Завершения полного цикла курса;  сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; 

сдача заданий по СРС и СРСП; сдача экзамена 

Средства обучения, 

необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Проектор, электронные 

лекции. Рабочая программа, силлабус, тезисы лекции, 

сценарий практических занятий 

Литература 

1. Государственно-частное партнерство в Республике Казахстан: Учебное пособие.- 

Астана: ҚазЭҚХСУ БПО, 2014.- 238б. 

2. Жатканбаев, Е.Б. Государственное регулирование экономики: учебник.- Алматы: 

Экономика, 2013.- 232 с. 

3. Михеев О.Л. Частно – государственное партнерство в условиях смешанной экономики: 

теория и практика становления и функционирования. – М.: Анкил, 2011.  

4. The Economics of Public-Private Partnerships: A Basic Guide Paperback – October 30, 2014, 

by Eduardo Engel , Ronald D. Fischer, Alexander Galetovic  

 

 

Шифр и название модуля ECON 32006  – Экономика государственного и 

общественного сектора 

Наименование дисциплины Экономика и финансы малых предприятий                                                    

Семестр 3 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/4 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Азылканова С.А.- к.э.н.,  доцент кафедры 

«Экономика и предпринимательство» 

Бержанова А.М.-к.э.н., доцент 

 

Язык преподавания Русский  

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекция – 30/2 

практические занятия – 15/1 

СРО – 90/6 

Пререквизиты Экономическая теория 

Постреквизиты Предпринимательство 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель – формирование комплексного понимания экономических процессов в бизнесе, 

обеспечивающих повышение  конкурентоспособности малого бизнеса на внутреннем и 

внешнем рынках.  

Знать законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие финансовую 

политику, бюджетное планирование, налогообложение и финансовую деятельность 

предприятий; содержание основных категорий,  методику расчета и состав основных 

показателей, характеризующих деятельность субъектов малого бизнеса; методы 

поддержки малого предпринимательства в регионе.  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Eduardo+Engel&search-alias=books&field-author=Eduardo+Engel&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Ronald+D.+Fischer&search-alias=books&field-author=Ronald+D.+Fischer&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Alexander+Galetovic&search-alias=books&field-author=Alexander+Galetovic&sort=relevancerank
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Уметь применять полученные теоретические знания и практические навыки при решении 

финансовых задач; обосновывать выбор эффективных хозяйственных мероприятий и 

проектов; рассчитывать основные показатели, характеризующие финансово-

экономическую деятельность субъекта малого бизнеса, а также их налоговые 

обязательства  

Иметь навыки в использовании информации для анализа и управления деятельностью 

малого предприятия 

Краткое содержание дисциплины 

Общая характеристика малого предпринимательства (МП). Условия деятельности МП в 

Казахстане. Управление малым предприятием. Учет и анализ деятельности МП. 

Особенности налогообложения субъектов МП. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 

сформированных компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Завершения полного цикла курса;  сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; 

сдача заданий по СРС и СРСП; сдача экзамена 

Средства обучения, 

необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч.  

Интерактивная доска. Проектор, электронные 

лекции. Рабочая программа, силлабус, тезисы лекции, 

сценарий практических занятий 

Литература 

1. Лапуста М. Г. Предпринимательство: Учебник / М.Г. Лапуста. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. – 384с.  

2. Малое предпринимательство: организация, управление, экономика: Учебное пособие / 

Под ред. В.Я. Горфинкеля. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 349 с. 

Режим доступа: http://www.znanium.com/ 

3.  Кириченко, Т. В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : Учебник / Т. В. 

Кириченко. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 484 с. 

4. Экономический анализ: Учебник / Г.В. Савицкая. - 14-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 649 с. 

 

 

 

 

Шифр и название модуля ECON 32006  – Экономика государственного и 

общественного сектора 

Код и наименование 

дисциплины 

Региональная экономика 

 

Семестр 3 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2/3 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Азатбек Т.А., д.э.н., и.о.профессора кафедры 

«Экономика и предпринимательство» 

Бержанова А.М.-к.э.н., доцент 

Язык преподавания русский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

Лекции-15/1 

Практические занятия-15/1 

СРО- 60/4 
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студийных, СРО и др.)   

Пререквизиты Экономическая теория 

Постреквизиты Предпринимательство 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель - комплексное изучение теоретических вопросов и практических аспектов 

региональной экономики, механизмов реализации и последствий функционирования 

Знать - теоретические основы и закономерности развития региональных экономических 

отношений; 

Уметь обобщать и анализировать необходимую экономическую информацию по 

проблемам функционирования региональной экономической системы; 

Иметь навыки применения теоретических знаний для выработки эффективной 

региональной социально-экономической политики и принятия стратегических решений 

на региональном уровне 

Краткое содержание дисциплины 

Предмет, методы и основные задачи региональной экономики. Теоретические основы 

региональной экономики и управления. Региональная структура. Региональные 

программы их сущность и задачи. Сущность региональной политики. Организация 

управления регионом. Региональный рост и межрегиональное неравенство. Анализ и 

диагностика социально-экономического развития территории в системе регионального 

управления. Экономическая безопасность региона. Свободные экономические зоны. 

Конкурентоспособность региона и пути ее повышения 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 

сформированных компетенций  

экзамен 

Условия для получения кредитов  

Завершения полного цикла курса;  сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; 

сдача заданий по СРС и СРСП; сдача экзамена 

Средства обучения, 

необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Проектор, электронные 

лекции. Рабочая программа, силлабус, тезисы лекции, 

сценарий практических занятий 

Литература 

1. Андреев А. В. Региональная экономика: учебник для вузов.- СПб: Питер, 2012. – 464 с. 

2. Курнышев В. В. Региональная экономика. Основы теории и методы исследования: 

учебник для вузов. – М.: КноРус,2012. – 254 с. 

3. Региональная экономика: учебник для вузов/ Под ред. проф. Т.Г. Морозовой. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ, 2012. — 472 с. 

4. Principles of Economics by Libby Rittenberg, Timothy Tregarthen, Flat World Knowledge 

2011 
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4 семестр 

 

Код и название модуля HIST 21002 Модуль социально-этических компетенций 

Наименование дисциплины Социология бедности и богатства 

Семестр 4 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2/3 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Абетова З.Т.- к.ф.н.,  и.о.доцента  

Уашева А.К.-  старший преподаватель кафедры 

социологии, доктор РhD 

 

Язык преподавания Казахский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекции-15/1 

Практические занятия-15/1 

СРО- 60/4 

 

Пререквизиты - 

Постреквизиты - 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель – сформировать систему научных знаний о социальной структуре общества и 

факторах социальной дифференциации. 

Знать социально-этические ценности, основанные на общественном мнении, традициях, 

обычиях, общественных нормах и ориентироваться на них в своей профессиональной 

деятельности. 

Уметь  использовать общее представление о науке и научном мышлении, о тенденциях 

социального развития общества для анализа социально-политических процессов. 

Иметь навыки владения культурой аналитического мышления, социальными знаниями, 

чтобы разбираться в особенности социальных фактов, событий  

Краткое содержание дисциплины 

Предмет и метод социологии бедности и богатства. Основы теории социальной 

стратификации. Теории неравенства. Общая характеристика рыночного общества. 

Специфика формирования дифференциации общества и его последствия. Достаток и 

благосостояние. Нищета и безработица. Государственное регулирование благосостояния 

общества. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Устный экзамен/компьютерное тестирование 

Условия для получения кредитов  

-посещение и проявление активности в ходе практических занятий; 

-выполнение заданий в соответствии с требованиями по формам контроля; 

-выполнение заданий СРО по графику 

Средства обучения, 

необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор и другие технические 

средства 

Литература 

1.Смағамбет Б.Ж. Шетелдік әлеуметтану тарихы:оқулық.- Астана: ЕҰУ,- 2016.-330б. 

2.Аитов Н.Ә. Социология негіздері: оқулық.- Астана:Мастер По,2015.-180б. 
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3.Забирова А.Т. Практикалық әлеуметтану: оқу құралы. Алматы:Эверо,2014.-206б. 

4.Биекенов К.У. Социология. - Алматы: Эверо, 2014.- 468 с.  
5.Добреньков В.И. Социология: учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальностям социологии.- Москва: ИНФРА-М, 2015.- 623с. 

6.Социология/ Қ.Ж. Рахметов, А.Н. Болатова, З.Н. Исмағамбетова.- Алматы: Өлке, 2014.- 

255 б. 

7.Тесленко А.Н. Социология: учебник нового поколения.- Караганда: Medet Group, 2015.- 

355б. 

8. 10.Калдыбаева О.В., Досанова Г.М., Ашимханова Д.Э. Методы исследования 

повседневной жизни в социологии: учебное пособие.-Астана,2016.-300с. 

 

 

Шифр и название модуля HIST21002 – Модуль социально-этических 

компетенций 

Код и наименование 

дисциплины 
Теория и практика политики 

Семестр 4 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2/3   

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Искиндирова Ж.Ж., Аубакирова Л.Т., Айкенова Д.М., 

Сергазин Е.Ф.-преподаватели кафедры 

«Политология» 

Язык преподавания Казахский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекции – 15/1; Практические -15/1. СРС -60/4 

Пререквизиты  

Постреквизиты философия 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель - дать представление о механизмах функционирования политической системы, 

политических институтов и власти; 

Знать - закономерности и тенденции развития политической мысли, современной 

политической действительности; понятийно-категориальный аппарат политической 

науки; 

Уметь -  определить особенности казахстанской и мировой политической практики. 

Иметь навыки – определить сущность и взаимосвязь политических явлений, механизм 

функционирования власти, природу и сущность современной мировой политики; 

характер и направления развития политических процессов современности 

Краткое содержание дисциплины 

Политика как специальность и профессия. Этапы развития политической науки, ее 

основные школы и направления. Содержание дисциплины включает основные темы, 

раскрывающие эволюцию развития политической мысли в Казахстане. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 

сформированных компетенций  

устный экзамен 

Условия для получения кредитов  

Посещение занятий,  сдача рубежных контролей 
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Средства обучения, 

необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

LCD-проектор, Тесты, Деловые игры, Кейс-стади, 

Ситуационные задачи 

Литература 

1. В.Пугачев, А.Соловьев. Введение в политологию: учебник.- 5-е изд., перераб.- Москва: 

КНОРУС, 2015. 

2. Рахымбаева, А.С.  Саясаттану: дәрістер жинағы.- Астана: Фолиант, 2010.- 216б 

3. Теория политики: учебное пособие/ под редакцией Б.А. Исаева.- Санкт-Петербург: 

Питер, 2008.- 460 

4. Политология: учебник / Г.Н. Смирнов, Е.Л. Петренко, В.Г. Сироткин, А.В. Бурсов.- 

Москва: ТК Велби : Проспект, 2008.- 336 с. 

 

Код и название модуля HIST 21002 Модуль социально-этических 

компетенций  

Наименование дисциплины Культурология 

Семестр 4 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2/3   

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Ерманов А.Ж. – к.и.н., и.о.доцента 

Оразбаева Д.Е. – магистр, старший преподаватель 

кафедры «Философия» 

Язык преподавания Казахский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекции – 15/1;  

Практические -15/1. 

 СРС -60/4 

Пререквизиты - 

Постреквизиты - 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель –формирование знаний об общих закономерностях развития культуры, ее базовых 

характеристик, которые присутствуют во всех культурах человечества. 

Знать формы и типы культур, культурные доминанты и эстетические идеалы разных 

искусств иразличных эпох 

Уметь оценивать достижения культуры на основе знания исторического контекста их 

создания 

Иметь навыки интерпретации информации по современному состоянию культуры для 

формирования собственных суждений с учетом этических и социальных приоритетов. 

Краткое содержание дисциплины 

Культурология как наука. Основные понятия культурологи. Культура как система. 

Типология культур. Динамика культуры. История культуры и культурологических 

учений. Международное культурное сотрудничество в рамках ООН, ЮНЕСКО и других 

организаций по этим вопросам. Культурная политика РК. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 

сформированных компетенций  

Компьютерный экзамен 

Условия для получения кредитов  
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Выполнение предусмотренных политикой модуля требований (посещение занятий,  

выполнение семинарских заданий, СРС, промежуточный контроль, написание эссе) 

Средства обучения, 

необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Задания для практических занятий, СРС, открытые 

тестовые вопросы для промежуточного контроля, 

раздаточный материал,  интерактивная доска 

Литература 

1.Габитов, Т.Х. Культурология: учебник.- Алматы: Юрид. лит., 2006 

2.Культурология: учебное пособие / под ред. Ж.О.Артыкбаева.- Астана: Алтын кітап, 

2005.- 132с. 

3.Культурология. Учебное пособие/под ред. А.И.Маркова. – Москва: Инити-Дана, 2007 

4.Хрестоматия по культурологии: учебное пособие / сост. А.И.Кравченко.- М.: ТК Велби; 

Изд-во Проспект, 2008.- 384с 

 

Шифр и название модуля MNGT 21003 Модуль экономических и 

организационно-управленческих компетенций 

Наименование дисциплины MNGT 21503 Основы экологии и управления 

природопользованием 

 

Семестр 4 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2/3 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Капсалямов Б.А., Нурушев М.Ж.,Акбаева Л.Х., 

Кобетаева Н.К., Айдарханова Г.С.,Тусупова Ж.Б.-

преподаватели кафедры «Управление и инжиниринг 

в сфере охраны окружающей среды» 

Язык преподавания Казахский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лек-15/1, практ-15/1, СРО-60/4 

 

 

Пререквизиты  

Постреквизиты  

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель - Сформировать целостное представление об основных закономерностях 

устойчивого развития природы и общества. 

Знать – основы природопользования, экономики природопользования, устойчивого 

развития; 

Уметь - обладать базовыми знаниями физики, химии и биологии, необходимыми для 

освоения физических, химических и биологических основ в экологии и 

природопользовании;  

Иметь навыки - анализа экологических процессов, использование полученных знаний 

для решения экологических задач 

Краткое содержание дисциплины 

Природные ресурсы и их рациональное природопользование как один из аспектов 

устойчивого развития 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 

сформированных компетенций  
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экзамен 

Условия для получения кредитов  

Посещение занятий,  сдача рубежных контролей 

Средства обучения, 

необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Электронные книги, ноутбук, проектор,  

Литература 

1.  А.Гиляров Популяционная экология М., 1990 

2. А.Потапов Экология.- М., 2000 

3. М.Аскарова Общая экология.- Алматы: Қазақ Университеті, 2004. 

 

 

Шифр и название модуля ECON 32008  - Экономика труда и социальной сферы  

Код и наименование 

дисциплины 

Экономика труда 

 

Семестр 4 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

4/6 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Учкампирова А.Б., доктор Phd, и.о.доцента кафедры 

«Экономика и предпринимательство» 

Рыскулова Ж.О.-ст. преподаватель  

Язык преподавания Казахский, русский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекции-30/2 

Практические занятия-30/2 

СРО- 120/8 

 

Пререквизиты Микроэкономика  

Постреквизиты Предпринимательство 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель выработка у студентов экономического мышления на основе формирования 

системных знаний теоретических основ экономики труда  в условиях рыночного типа 

хозяйствования. 

Знать основные категории экономики труда и теоретические основы экономической 

политики по труду; 

Уметь - проводить содержательный анализ мер различных видов экономической 

политики по труду; 

Иметь навыки – владения  основными теоретическими концепциями, применяемыми для 

разработки мер экономической политики по труду, и категориальным аппаратом по 

труду, осуществлять практические расчеты основных показателей по труду. 

Краткое содержание дисциплины 

определение труда, как основы развития общества и  фактора производства, основные 

понятия и категории экономики труда, раскрытия вопросов человеческого капитала, 
трудовых ресурсов, рабочей силы, трудового потенциала, воспроизводства рабочей силы, 

факторов, резервов роста производительности, нормирования труда, политики доходов 

населения, государственного регулирования доходов населения 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
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сформированных компетенций  

экзамен 

Условия для получения кредитов  

Завершения полного цикла курса;  сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; 

сдача заданий по СРС и СРСП; сдача экзамена 

Средства обучения, 

необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Проектор, электронные 

лекции. Рабочая программа, силлабус, тезисы лекции, 

сценарий практических занятий 

Литература 

1. Вайсбурд В. А. Экономика труда : учеб. пособие. - 2-е изд., стер. - Москва : Омега-Л, 

2012. - 375 с. 

2. Дубровин И. А. Экономика труда : учеб. - Москва : Дашков и К, 2012. - 229 с. 

3. Кенжалина Ж.Ш. Организация оплаты труда: Учебное пособие.-Алматы: Экономика, 

2011. – 264с. 

4. Frey, C. B. and M. A. Osborne. 2013. “The future of employment: How susceptible are jobs 

to computerisation?” Oxford, UK: Oxford Martin School. 

5. Betts, A., L. Bloom, J. Kaplan, and N. Omata. 2014. Refugee Economies: Rethinking Popular 

Assumptions. Oxford, UK: Humanitarian Innovation Project, University of Oxford. 

 

 

Шифр и название модуля ECON 32008  - Экономика труда и социальной сферы  

Код и наименование 

дисциплины 

Экономика социальной сферы 

 

Семестр 4 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

4/6 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Шалболова У.Ж.- д.э.н., профессор 

Бекбенбетова Б.Б.- к.э.н., и.о. профессора кафедры 

«Экономика и предпринимательство» 

Язык преподавания Казахский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекции-30/2 

Практические занятия-30/2 

СРО- 120/8 

 

Пререквизиты Микроэкономика 

Постреквизиты Выполнение дипломной работы 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель - формирование целостного представления об экономических основах социальной 

сферы; о теоретических и практических аспектах функционирования отраслей 

социальной сферы, взаимосвязи экономической и социальной политики государства. 

Знать - основные современные теории и модели экономики социальной сферы. 

Уметь - применять аналитический подход при изучении проблем экономики и 

управления социальной сферой. 

Иметь навыки - принятия ответственных социально-экономических решений в 

соответствии с поставленной задачей 

Краткое содержание дисциплины 
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Социальная сфера в системе национальной экономики. Финансирование социальной 

сферы: отечественный и зарубежный опыт. Экономика жилищно-коммунального 

хозяйства. Экономика образования. Экономика здравоохранения. Экономика культуры. 

Государственное социальное страхование. Пенсионные программы и пенсионные фонды. 

Государственное регулирование занятости населения. Управление социальной сферой. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 

сформированных компетенций  

Экзамен в устной форме 

Условия для получения кредитов  

Завершения полного цикла курса;  сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; 

сдача заданий по СРС и СРСП; сдача экзамена 
Средства обучения, 

необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Проектор, электронные 

лекции. Рабочая программа, силлабус, тезисы лекции, 

сценарий практических занятий 

Литература 

1. Менеджмент в здравоохранении: учебное пособие /под ред. М.М.Мухамбекова.-

М.:РУДН, 2012.-372 с.;  

2. Модернизация и рост конкурентоспособности экономики Казахстана /под ред. 

О.Сабдена.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2011.- 344 с.   

3. Elgar, F.J. and N. Aitken. 2011. “Income inequality, trust and homicide in 33 countries”. The 

European Journal of Public Health 21 (2): 241. 

4. Enghof, M., B. Hansen, A. Umar, B. Gildestad, M. Owen, and A. Obara. 2010. In Search of 

Protection and Livelihoods: Socio-Economic and Environmental Impacts of Dadaab Refugee 

Camps on Host Communities. September. Nordic Consulting Group. 

 

Шифр и название модуля ECON 32008  - Экономика труда и социальной сферы  

Код и наименование 

дисциплины 

Экономика сельского хозяйства 

 

Семестр 4 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/4 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Жанабаева Ж.К., к.э.н., доцент  

Шалбулова Э.Ж.-ст.преподаватель 

Язык преподавания Казахский, русский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекция – 30/2 

практические занятия – 15/1 

СРО – 90/6 

Пререквизиты Микроэкономика 

Постреквизиты Выполнение дипломной работы 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель - изучить сущность экономики отрасли в системе агропромышленного комплекса, 

рыночные условия функционирования, показатели, факторы, пути повышения социально-

экономической эффективности отрасли.  

Знать - теоретические основы экономических понятий и категорий, выявить их 

экономическую сущность, вскрыть резервы и факторы увеличения производства и 
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повышения эффективности в отрасли.  

Уметь -  на практике применять положения законодательных актов, регулирующих 

экономику сельского хозяйства в Казахстане.  

Иметь навыки анализировать проблемные ситуации в  области сельского хозяйства. 

Быть компетентным  в решении вопросов экономической деятельности 

сельскохозяйственных организаций.  

Краткое содержание дисциплины 

Сельское хозяйство в системе агропромышленного комплекса. Размещение, 

специализация, концентрация, кооперация и интеграция в сельском хозяйстве. Земельные 

ресурсы и эффективность их использования. Материально-технические ресурсы 

сельского хозяйства. Трудовые ресурсы и производительность труда в сельском 

хозяйстве. Производственные фонды и инвестиции в сельском хозяйстве. Издержки 

производства и цены на продукцию сельского хозяйства. Экономическая эффективность и 

формирование доходов в сельском хозяйстве. Экономика производства и использования 

кормов. Экономика отраслей животноводства.  

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 

сформированных компетенций  

экзамен 

Условия для получения кредитов  

Завершения полного цикла курса;  сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; 

сдача заданий по СРС и СРСП; сдача экзамена 

Средства обучения, 

необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Проектор, электронные 

лекции. Рабочая программа, силлабус, тезисы лекции, 

сценарий практических занятий 

Литература 

1. Экономика предприятий агропромышленного комплекса: учебник.-М., Юрайт, 2016 

2.  Экономика сельского хозяйства: Учебник/ Н.Я.Коваленко, Ю.И.Агирбов, Р.Г. 

Ахметов и др. – М.: КолосС, 2010. – 431 с. 

3. Debertin, David L., "Economics of Food and Agriculture" (2014). Agricultural Economics 

Textbook Gallery. Book 4. 

4. Heidemann, Kevin and Snell, William M., "2014–2015 Agricultural Situation and Outlook" 

(2014). Agricultural Situation and Outlook. Paper 2. 

 

Шифр и название модуля ECON 32008  - Экономика труда и социальной сферы  

Код и наименование 

дисциплины 

Экономика промышленности 

 

Семестр 4 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Рыскулова Ж.О., старший преподаватель кафедры 

«Экономика и предпринимательство» 

Язык преподавания Казахский, русский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекция – 30/2 

практические занятия – 15/1 

СРО – 90/6 

http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=863785
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Пререквизиты Микроэкономика 

Постреквизиты Предпринимательство 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель - формирование системы знаний об отличительных особенностях механизма 

функционирования промышленности 

Знать – основные тенденции развития отрасли, материально-технические, трудовые, 

финансовые  ресурсы отрасли, показатели их эффективного использования  

Уметь – анализировать необходимую экономическую информацию по проблемам 

функционирования промышленности 

Иметь навыки – применения теоретических знаний и практических навыков для 

выработки эффективных механизмов функционирования промышленности 

Краткое содержание дисциплины 

отраслевая структура промышленности, организация управления промышленностью, 

концентрация, специализация, комбинирование производства в промышленности, 

ресурсы промышленного производства, финансово-бюджетная политика развития 

промышленности 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 

сформированных компетенций  

экзамен 

Условия для получения кредитов  

Завершения полного цикла курса;  сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; 

сдача заданий по СРС и СРСП; сдача экзамена 

Средства обучения, 

необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Проектор, электронные 

лекции. Рабочая программа, силлабус, тезисы лекции, 

сценарий практических занятий 

Литература 

1. Зарецкий, А.Д. Промышленные технологии и инновации : учебник для вузов : для 

бакалавров и магистрантов : стандарт 3-го поколения Питер, 2014, Учебник для вузов 

2. Ильина З.М. Рынки сырья и продовольствия :учебник ТетраСистемс, 2014 

3. Schwab, K. 2016. The Impact of the Fourth Industrial Revolution: What Everybody Should 

Know. Geneva: World Economic Forum 

4. Noteworthy Books in Industrial Relations and Labor Economics, 2015 

 

Шифр и название модуля ECON 32008  - Экономика труда и социальной сферы  

Код и наименование 

дисциплины 
Экономика торговли 

Семестр 4 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/4 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Есмагулова Н.Д.., к.э.н., и.о. профессора 

Бержанова А.М.-к.э.н., доцент 

Язык преподавания Казахский, русский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

Лекция – 30/2 

практические занятия – 15/1 

СРО – 90/6 

http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=3328309
http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=3328309
http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=3328309
http://www.mdk-arbat.ru/catalog?isbn=&subj_id=1100&ser_id=78&kw=&kw0=&kw1=&kw5=&kw6=&year=&shop_id=
http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=819924
http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=819924
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практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Пререквизиты Микроэкономика 

Постреквизиты Предпринимательство 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель - формирование практических навыков в области экономики, организации, анализа 

и планирования коммерческой деятельности 

Знать - процессы, характеризующие экономику торгового предприятия 

Уметь - проводить содержательный анализ мер различных видов торговой политики 

торговых предприятий 

Иметь навыки - разработки мер торговой политики 

Краткое содержание дисциплины 

Торговля как сфера обращения. Менеджмент качества в торговле. Рынок потребительских 

товаров и его основные элементы. Реклама как инструмент торговли. Особенности 

ценообразования в торговле. Товарооборот торговых предприятий. Товарное обеспечение 

в сфере обращения. Материально-техническая база торговли как отрасли. Труд и 

трудовые ресурсы торговых предприятий. Оплата и стимулирование труда на торговых 

предприятиях. Расходы торговых предприятий. Доходы торговых предприятий. Прибыль 

торговых предприятий. Общее понятие финансов, финансовых ресурсов торговых 

предприятий. Оценка финансового состояния. Налогообложение торговых предприятий 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 

сформированных компетенций  

экзамен 

Условия для получения кредитов  

Завершения полного цикла курса;  сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; 

сдача заданий по СРС и СРСП; сдача экзамена 

Средства обучения, 

необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Проектор, электронные 

лекции. Рабочая программа, силлабус, тезисы лекции, 

сценарий практических занятий 

Литература 

1. Царегородцева С.Р. Экономика торговых предприятий: Учебное пособие / 

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. - Кемерово, 2012. 

2. Экономика торговой организации:  ууччееббннооее  ппооссооббииее--ММииннсскк  22001133гг.. 

3. Борисов Е.Ф.Экономика: учебник.- Москва  2014. – 263 стр. 

4. Trading Economics: A Guide to Economic Statistics for Practitioners and Students, Trevor 

Williams, Victoria Turton, ISBN: 978-1-118-76641-5, April 2014 

 

 

 

Шифр и название модуля ECON 32008  - Экономика труда и социальной сферы  

Код и наименование 

дисциплины 

Экономика транспорта 

 

Семестр 4 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного преподавателя, 

Раимбеков Ж.С.- д.э.н., профессор 

Рыспекова М.О.-к.э.н., и.о.профессора 

http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Trevor+Williams
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Trevor+Williams
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Victoria+Turton


Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье  

ведущего дисциплину  

Язык преподавания Казахский, русский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекция – 30/2 

практические занятия – 15/1 

СРО – 90/6 

Пререквизиты Микроэкономика 

Постреквизиты Выполнение дипломной работы 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель- формирование знаний по вопросам теории и практики управления экономики  

транспорта  

Знать - теоретические основы и закономерности развития экономики транспорта в 

Казахстане и на мировом уровне 

Уметь анализировать экономические процессы в транспортной отрасли на макро- и 

микроуровне, выявлять проблемы и формулировать предложения по их решению,   

Иметь навыки - разработки мер транспортной политики 

Краткое содержание дисциплины 

Транспорт – отрасль материального производства. Рынок транспортных услуг и его 

особенности. Система управления транспортным комплексом и отдельными его 

отраслями. Конкуренция и монополизм на транспорте. Основной и оборотный капитал 

транспорта. Транспортные издержки общества и издержки транспорта. Ресурсы 

транспортного производства. Влияние характеристик материально-технической базы 

 на экономические показатели работы транспорта. Экономика труда на транспорте. 

Перспективы технического, экономического и социального развития транспорта  

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 

сформированных компетенций  

экзамен 

Условия для получения кредитов  

Завершения полного цикла курса;  сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; 

сдача заданий по СРС и СРСП; сдача экзамена 

Средства обучения, 

необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Средства обучения, необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Литература 

1. Милославская С.В., Кожина В.О. Экономика транспорта: учебное пособие.- Москва: 

Издательство «Альтаир», МГАВТ, 2012 – 181 с. 

2. Балгабеков Т.К. Организация перевозок и управление на транспорте: учебное пособие; 

МОН РК, Карагандин. гос. техн. ун-т.-Караганда: Ақ Нұр, 2012.-345 с. 

3. Раимбеков Ж.С. Основы логистики: учебное пособие. -Алматы: Эверо, 2014.-275 с. 

4. Airports and airlines economics: An interpretive review of recent research, Economics of 

Transportation, 1: 15-34, 2012. Co- author: Anming Zhang.  

 

 

 

 

Шифр и название модуля ECON 32008  - Экономика труда и социальной сферы  

Наименование дисциплины Экономические аспекты социальной ответственности 

предпринимателя 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье  

Семестр 4 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/4 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Учкампирова А.Б., доктор Phd, и.о.доцента кафедры 

«Экономика и предпринимательство» 

 

Язык преподавания Русский/ казахский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекция – 30/2 

практические занятия – 15/1 

СРО – 90/6 

Пререквизиты Экономическая теория 

Постреквизиты Предпринимательство 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель –формирование системы знаний и представлений об экономических аспектах 

социальной ответственности предпринимателя  

Знать - понятие и сущность предпринимательства с позиций социологии; основные 

характеристики и специфику социальной мотивации предпринимательства. 

Уметь - использовать взаимодействия социальных, экономических, психологических, 

культурных аспектов в предпринимательской деятельности;  

Иметь навыки социальной ответственности предпринимателя. 

Быть компетентным в вопросах  социальной ответственности предпринимателя 

Краткое содержание дисциплины 

Выбор наиболее эффективных информационных технологий в системе социальной 

ответственности предпринимателя  

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 

сформированных компетенций  

экзамен 

Условия для получения кредитов  

Завершения полного цикла курса;  сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; 

сдача заданий по СРС и СРСП; сдача экзамена 

Средства обучения, 

необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Проектор, электронные 

лекции. Рабочая программа, силлабус, тезисы лекции, 

сценарий практических занятий 

Литература 

1. Крюков Д.С. Об антропологических основаниях предпринимательской деятельности: 

тезисы к постановке проблемы // Ученые записки Московской финансово-промышленной 

академии. Система бизнеса. – Выпуск 3. – М.: Маркет ДС, 2007.  

2. Крюков Д.С. Предпринимательство с социологической точки зрения // Ученые записки 

Московской финансово-промышленной академии. Система бизнеса. – Выпуск 3. – М.: 

Маркет ДС, 2008.  

3. Bazin, A. (2012). Bilateral and multilateral planning: Best practices and lessons learned. 

Strategos. ой академии. Система бизнеса. – Выпуск 3. – М.: Маркет ДС, 2007.  

Шифр и название модуля ECON 32008  - Экономика труда и социальной сферы  

Наименование дисциплины Креативная экономика 

https://www.academia.edu/attachments/34552750/download_file?st=MTQxNzc0MDI1MywxMDguMjYuMTIzLjE2MSwxMzMzMjk5MA%3D%3D&s=swp-toolbar
https://www.academia.edu/attachments/34552750/download_file?st=MTQxNzc0MDI1MywxMDguMjYuMTIzLjE2MSwxMzMzMjk5MA%3D%3D&s=swp-toolbar


Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье  

Семестр 4 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Рахметулина Ж.Б.-к.э.н., и.о.профессора кафедры 

«Экономика и предпринимательство» 

Шокан Роза-к.э.н., и.о.доцента 

 

Язык преподавания Русский/ казахский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекция – 30/2 

практические занятия – 15/1 

СРО – 90/6 

Пререквизиты Экономическая теория 

Постреквизиты Предпринимательство  

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель –  
Знать -  
Уметь  
Иметь навыки  

Краткое содержание дисциплины 

 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 

сформированных компетенций  

экзамен 

Условия для получения кредитов  

Завершения полного цикла курса;  сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; 

сдача заданий по СРС и СРСП; сдача экзамена 

Средства обучения, 

необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Проектор, электронные 

лекции. Рабочая программа, силлабус, тезисы лекции, 

сценарий практических занятий 

Литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье  

5 семестр 

 

Шифр и название модуля ECON 32007 – Экономика предприятия и 

предпринимательство 

Код и наименование 

дисциплины 
Бизнес-планирование 

Семестр 5 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

4/6 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Учкампирова А.Б., доктор Phd, и.о.доцента 

Тлесова Э.Б. – к.э.н., доцент 

Жанабаева Ж.К.-к.э.н., доцент  

Язык преподавания русский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекции-30/2 

Практические занятия-30/2 

СРО- 120/8 

 

Пререквизиты Микроэкономика 

Постреквизиты Выполнение дипломной работы 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель - сформировать представление о бизнес-планировании; усвоить логику и методику 

составления бизнес-плана предприятия, а также методику разработки типовых разделов 

бизнес-плана 

Знать - теоретические аспекты современного бизнес-планирования и практические 

рекомендации к методике составления различных типов бизнес-планов. 

Уметь - обобщать, выделять главное, использовать стратегическое мышление,  

Иметь навыки  применять методы бизнес-планирования на практике, самостоятельно 

разрабатывать бизнес-план. 

Быть компетентным в вопросах разработки  бизнес-плана,  создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов). 

Краткое содержание дисциплины 

Бизнес-план как основа реализации предпринимательской идеи. Бизнес-планирование как 

элемент экономической политики фирмы. Организация  планирования бизнеса. Место и 

роль бизнес-плана при управлении бизнесом. Аналитические разделы типового бизнес-

плана. Ключевые разделы типового бизнес-плана. Основные элементы бизнес-

планирования. Технология бизнес-планирования. Управленческий бизнес-план. Бизнес-

планы проектов и решения практических задач управления бизнесом.  

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 

сформированных компетенций  

защита бизнес-плана 

Условия для получения кредитов  

Завершения полного цикла курса;  сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; 

сдача заданий по СРС и СРСП; сдача экзамена 

Средства обучения, 

необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. 

Интерактивная доска. Проектор, электронные 

лекции. Рабочая программа, силлабус, тезисы лекции, 

сценарий практических занятий 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье  

ТСО, раздаточный материал) 

Литература 

1. Досмамбетова, Ф.К. Управление стоимостью компании в процессе финансового 

оздоровления. Монография.- Алматы: Экономика, 2013.- 165  

2. Иванов Л.Н. Анализ стратегических решений (эвристика).- Москва: РИОР : ИНФРА-М, 

2013.- 176 с 

3. Forecasting: Principles and Practice by Rob J Hyndman, George Athanasopoulos Publisher: 

otexts.com 2012 

4. Bernier, Roger Laurent. Five Criteria For a Successful Business Plan in Biotech. Archived 

from the original on January 6, 2012. 

 

Шифр и название модуля ECON 32007 – Экономика предприятия и 

предпринимательство 

Код и наименование 

дисциплины 

Экономические риски 

 

Семестр 5 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

4/6 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Шалболова У.Ж.-д.э.н., профессор 

Тлесова Э.Б..- к.э.н., доцент 

 

Язык преподавания Казахский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекции-30/2 

Практические занятия-30/2 

СРО- 120/8 

 

Пререквизиты Микроэкономика 

Постреквизиты Выполнение дипломной работы 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель – сформировать представление об экономических рисках  

Знать - сущность и содержание экономической категории  «риск» и классификация 

рисков   

Уметь - правильно реагировать на возникающие риски.   

Иметь навыки – диверсификации или распределения рисков, составления методики 

предстоящих (прогнозируемых) рисков на макроуровне и на микроуровне.  

Краткое содержание дисциплины 

Становление и развитие теории рисков. Понятие риска и его результат. Функции риска. 

Классификация риска. Психологические аспекты риска. Анализ проектных рисков. 

Качественный анализ рисков. Типы задачи количественного анализа рисков.  

Характеристика методов анализа рисков проекта. Объективный и субъективный методы 

определения вероятности. Модели теории принятия решений.  Экспертный анализ рисков. 

Алгоритм экспертного анализа рисков  

Методы количественного анализа управленческого риска. Организационно-методические 

основы качественного анализа оценки риска в управленческой деятельности. Оценка 

степени риска. Критерии измерения степени риска. Сущность и классификация 

кредитного риска. Диверсификация или распределение рисков. Резервирование средств. 

Страхование рисков.  

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 

https://web.archive.org/web/20120106201111/http:/www.mta.ca/rendezvousbiosciences/day3panel-ppt/Roger%20Bernier.ppt
http://www.mta.ca/rendezvousbiosciences/day3panel-ppt/Roger%20Bernier.ppt


Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье  

сформированных компетенций  

экзамен 

Условия для получения кредитов  

Завершения полного цикла курса;  сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; 

сдача заданий по СРС и СРСП; сдача экзамена 

Средства обучения, 

необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Проектор, электронные 

лекции. Рабочая программа, силлабус, тезисы лекции, 

сценарий практических занятий 

Литература 

1. Рахметулина Ж.Б. Механизмы снижения рисков в предпринимательской деятельности: 

монография.-Шымкент, 2011. 

2. Rakhmetulina Zh.B., Rakhmetulina A.А.Management of business risks in an uncertainty 

(монография).-LAP LAMBERT Academic Publishing: AV Akademi-kerverlag 

GmbH&Co.KG, Saarbrücken, Germany, 2013. 

3. Качалов Р.М. Управление экономическим риском: теоретические основы и 

приложения: Монография.- Нестор-История, Санкт-Петербург, 2012  

4. Новиков А.И., Солодкая Т.И. Дашков И.К. Теория принятия решений и управление 

рисками в финансовой и налоговой сферах: Учебное пособие.-М., 2013.- 285 с. 

5. Балдин К.В., Воробьёв С.Н. Управление рисками: Учебное пособие.-Юнити-

Дана, 2012.-511с. 

6. Peter Simon and David Hillson, Practical Risk Management: The ATOM Methodology 

(2012). Management Concepts. Vienna, VA. 

 

 

Шифр и название модуля ECON 32007 – Экономика предприятия и 

предпринимательство 

Код и наименование 

дисциплины 
Планирование деятельности предприятия 

Семестр 5 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

4/6 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Рыспекова М.О., к.э.н., и.о. профессора 

Язык преподавания русский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекции-30/2 

Практические занятия-30/2 

СРО- 120/8 

 

Пререквизиты Микроэкономика 

Постреквизиты Выполнение дипломной работы 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель - формирование у студентов комплексного и научного представления о 

планировании, методологии  и  приёмов разработки перспективных (стратегических), 

тактических и оперативно-календарных, бизнес планов 

Знать - сущность и содержание законодательных и нормативных правовых актов, 

http://www.knigafund.ru/authors/3174
http://www.knigafund.ru/authors/28572
http://www.knigafund.ru/authors/7223
http://www.knigafund.ru/authors/28628
http://www.knigafund.ru/books/164429


Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье  

регламентирующих производственно-хозяйственную деятельность предприятия; 

принципы принятия и обоснования управленческих решений 

Уметь разрабатывать перспективные, годовые, бизнес планы и текущие планы 

предприятия и его подразделений; рассчитывать сметы затрат, составлять калькуляцию 

себестоимости продукции; использовать информационные технологии в плановой работе. 

Иметь навыки планирования текущей деятельности и развития предприятия; 

калькулирования себестоимости продукции; определения экономической, социальной и 

экологической эффективности проектов (планов); проведения комплексного анализа и 

диагностики финансово-хозяйственной деятельности  

Краткое содержание дисциплины 

сущность, принципы, логика планирования. Функции, задачи планового отдела 

предприятия. Выбор адекватных моделей планирования с учетом реальных условий 

реализации плановых решений на предприятиях. Выбор наиболее эффективных 

информационных технологий в системе планирования 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 

сформированных компетенций  

экзамен 

Условия для получения кредитов  

Завершения полного цикла курса;  сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; 

сдача заданий по СРС и СРСП; сдача экзамена 

Средства обучения, 

необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Проектор, электронные 

лекции. Рабочая программа, силлабус, тезисы лекции, 

сценарий практических занятий 

Литература 

1. Бухалков М.И. Планирование деятельности предприятия . -М. 2015. 

2. Новицкий Н.И. Организация и планирование производства: практикум. – Мн.: Новое 

знание, 2014. 

3. Акофф Р. Л. Планирование будущего корпорации/Пер. с англ. -М.: Прогресс, 2015. 

4. Bazin, A. (2012). Bilateral and multilateral planning: Best practices and lessons learned. 

Strategos. 

5. .Морозова Т.Г. Прогнозирование и планирование в условиях рынка.- М. 2010 

 

 

Шифр и название модуля ECON 32007 – Экономика предприятия и 

предпринимательство 

Код и наименование 

дисциплины 

Организация производства 

 

Семестр 5 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

4/6 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Кожахметова Г.А.- к.э.н., и.о. профессора  

Егембердиева С.М.- д.э.н., профессор 

  

Язык преподавания русский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

Лекции-30/2 

Практические занятия-30/2 

https://www.academia.edu/attachments/34552750/download_file?st=MTQxNzc0MDI1MywxMDguMjYuMTIzLjE2MSwxMzMzMjk5MA%3D%3D&s=swp-toolbar
https://www.academia.edu/attachments/34552750/download_file?st=MTQxNzc0MDI1MywxMDguMjYuMTIzLjE2MSwxMzMzMjk5MA%3D%3D&s=swp-toolbar


Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье  

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

СРО- 120/8 

 

Пререквизиты Микроэкономика 

Постреквизиты Выполнение дипломной работы 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель - приобретение студентами необходимых теоретических знаний и практических 

навыков по организации производства 

Знать - теоретические основы организации производства, сущность, функции, принципы 

и методы  организации производства  

Уметь - анализировать текущую ситуацию по организации производства, типам и 

подготовке производства 

Иметь навыки - расчетов основных показателей организации производства; расчетов 

потребностей в инструментах, оснастке, транспорте, складских помещений и пр. 

Быть компетентным в вопросах создания или реорганизации производственных 

участков, рабочих мест, генерального плана, организации основного, вспомогательного 

производства. 

Краткое содержание дисциплины 

Предмет, значение и задачи курса. Принципы организации производства. 

Производственный процесс, цикл. Типы производства.  Организация основного, 

вспомогательного произволства. Организация контроля качества. Технический контроль. 

Организация инновационной деятельности на предприятия. Подготовка производства. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 

сформированных компетенций  

экзамен 

Условия для получения кредитов  

Завершения полного цикла курса;  сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; 

сдача заданий по СРС и СРСП; сдача экзамена 

Средства обучения, 

необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Проектор, электронные 

лекции. Рабочая программа, силлабус, тезисы лекции, 

сценарий практических занятий 

Литература 

1. Переверзев, М. П. Организация производства на промышленных предприятиях : 

учебное пособие.-М., ИНФРА-М, 2016 

2. Сагиндиков, Е.Н. Государственное стратегическое планирование и прогнозирование: 

учебное.- Астана: ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2013. 

3. Рыспекова, М.О. Экономика и организация предприятия: учебное пособие.- Алматы: 

Эверо, 2014.- 242с. 

4. Dictionary of industrial organization / G. Norman, D.C. Chisholm. George Norman 1946- 

author. Darlene C Chisholm (Darlene Chris), author. 2014 

5. Industrial Organization. Cheltenham, UK: Elgar. Description and content links and preview. 

Archived August 7, 2011, at the Wayback Machine. 

 

 

 

 

Шифр и название модуля ECON 32007 – Экономика предприятия и 

предпринимательство 

Наименование дисциплины Экономические риски в предпринимательстве 

http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=859809
http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=859809
http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=859809
http://www.e-elgar.com/Bookentry_DESCRIPTION.lasso?id=3125
https://books.google.com/books?id=TpfrPPOFWUIC&printsec=find&pg=PA3=gbs_atb#v=onepage&q&f=false
https://web.archive.org/web/20110807190244/http:/www.e-elgar.com/Bookentry_DESCRIPTION.lasso?id=3125
https://en.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine


Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье  

 

Семестр 5 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

4/6 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Учкампирова А.Б.- доктор Phd, и.о.доцента 

 

Язык преподавания казахский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекции-30/2 

Практические занятия-30/2 

СРО- 120/8 

 

Пререквизиты Микроэкономика 

Постреквизиты Выполнение дипломной работы 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель – сформировать представление об экономических рисках в предпринимательстве  

Знать - сущность и содержание экономической категории  «риск» и классификация 

рисков в предпринимательстве    

Уметь - правильно реагировать на экономические риски в предпринимательстве.   

Иметь навыки – диверсификации или распределения  рисков в предпринимательстве, 

составления методики предстоящих (прогнозируемых) рисков на макроуровне и на 

микроуровне.  

Краткое содержание дисциплины 

Становление и развитие теории рисков. Понятие риска в предпринимательстве, 

возникающий при любых видах предпринимательской деятельности, связанных с 

производством продукции, товаров и услуг, их реализацией; товарно-денежными и 

финансовыми операциями; коммерцией. Анализ проектных рисков в предпринмательстве. 

Качественный анализ рисков в предпринимательстве. Характеристика методов анализа 

экономических рисков в предпринимательстве. Объективные и субъективные  методы 

определения вероятности экономических рисков в предпринимательстве. Модели теории 

принятия решений риски в предпринимательстве.  Экспертный анализ рисков. Алгоритм 

экспертного анализа рисков в предпринимательстве. Методы количественного анализа 

управленческого риска. Организационно-методические основы качественного анализа 

оценки риска в управленческой деятельности. Оценка степени риска. Критерии измерения 

степени риска. Сущность и классификация кредитного риска. Диверсификация или 

распределение рисков в предпринимательстве;  риски возникновения непредвиденных 

затрат и снижения доходов;  риски усиления конкуренции; риски, связанные с 

недостаточным уровнем кадрового обеспечения;  риски, связанные с обеспечением прав 

собственности на инновационный проект, и др. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 

сформированных компетенций  

экзамен 

Условия для получения кредитов  

Завершения полного цикла курса;  сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; 

сдача заданий по СРС и СРСП; сдача экзамена 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье  

Средства обучения, 

необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Проектор, электронные 

лекции. Рабочая программа, силлабус, тезисы лекции, 

сценарий практических занятий 

Литература 

1.Рахметулина Ж.Б. Механизмы снижения рисков в предпринимательской деятельности: 

монография.-Шымкент, 2011. 

1. Rakhmetulina Zh.B., Rakhmetulina A.А.Management of business risks in an uncertainty 

(монография).-LAP LAMBERT Academic Publishing: AV Akademi-kerverlag 

GmbH&Co.KG, Saarbrücken, Germany, 2013. 

2. Качалов Р.М. Управление экономическим риском: теоретические основы и 

приложения: Монография.- Нестор-История, Санкт-Петербург, 2012  

3. Новиков А.И., Солодкая Т.И. Дашков И.К. Теория принятия решений и управление 

рисками в финансовой и налоговой сферах: Учебное пособие.-М., 2013.- 285 с. 

4. Балдин К.В., Воробьёв С.Н. Управление рисками: Учебное пособие.-Юнити-

Дана, 2012.-511с. 

5. Peter Simon and David Hillson, Practical Risk Management: The ATOM Methodology 

(2012). Management Concepts. Vienna, VA. 

 

  

 

Шифр и название модуля ECON 32007 – Экономика предприятия и 

предпринимательство 

Код и наименование 

дисциплины 
Планирование деятельности малых предприятий 

Семестр 5 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

4/6 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Рыспекова М.О., к.э.н., и.о. профессора  

Язык преподавания казахский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекции-30/2 

Практические занятия-30/2 

СРО- 120/8 

 

Пререквизиты Микроэкономика 

Постреквизиты Выполнение дипломной работы 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель - формирование комплексного и научного представления о планировании, 

методологии  и  приёмов разработки перспективных (стратегических), тактических и 

оперативно-календарных, бизнес планов малих предприятий 

Знать - сущность и содержание законодательных и нормативных правовых актов, 

регламентирующих производственно-хозяйственную деятельность малых предприятий;  

Уметь разрабатывать бизнес планы малых предприятий 

Иметь навыки планирования текущей деятельности и развития малых предприятий; 

проведения комплексного анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности 

малых предприятий  

http://www.knigafund.ru/authors/3174
http://www.knigafund.ru/authors/28572
http://www.knigafund.ru/authors/7223
http://www.knigafund.ru/authors/28628
http://www.knigafund.ru/books/164429


Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье  

Краткое содержание дисциплины 

сущность, принципы, логика планирования малых предприятий. Выбор адекватных 

моделей планирования с учетом реальных условий реализации плановых решений на 

малых предприятиях.  

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 

сформированных компетенций  

экзамен 

Условия для получения кредитов  

Завершения полного цикла курса;  сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; 

сдача заданий по СРС и СРСП; сдача экзамена 

Средства обучения, 

необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Проектор, электронные 

лекции. Рабочая программа, силлабус, тезисы лекции, 

сценарий практических занятий 

Литература 

1. Бухалков М.И. Планирование деятельности предприятия . -М. 2015. 

2. Новицкий Н.И. Организация и планирование производства: практикум. – Мн.: Новое 

знание, 2014. 

3. Bazin, A. (2012). Bilateral and multilateral planning: Best practices and lessons learned. 

Strategos. 

4. .Морозова Т.Г. Прогнозирование и планирование в условиях рынка.- М. 2010 

 

 

Шифр и название модуля MNGT 21003 Модуль экономических и 

организационно-управленческих компетенций 

Код и наименование 

дисциплины 
Экономико-математические методы и модели 

Семестр 5 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Сулейменова З.Р., к.ф.м.н., доцент кафедры «Высшая 

математика» 

Язык преподавания русский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекция – 30/2 

практические занятия – 15/1 

СРО – 90/6 

Пререквизиты Математика  в экономике 

Постреквизиты Выполнение дипломной работы 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель - приобретение элементарных практических навыков по формулированию 

экономико-математических моделей, их анализу и использованию в моделировании и 

прогнозировании социально-экономических процессов и принятии управленческих 

решений 

https://www.academia.edu/attachments/34552750/download_file?st=MTQxNzc0MDI1MywxMDguMjYuMTIzLjE2MSwxMzMzMjk5MA%3D%3D&s=swp-toolbar
https://www.academia.edu/attachments/34552750/download_file?st=MTQxNzc0MDI1MywxMDguMjYuMTIzLjE2MSwxMzMzMjk5MA%3D%3D&s=swp-toolbar


Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье  

Знать – основные методы построения экономических моделей 

Уметь - самостоятельно составлять, решать и интерпретировать простейшие практически 

значимые экономико-математические модели 

Иметь навыки - строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

Краткое содержание дисциплины 

Модели межотраслевого баланса. Экономико-математические модели, сводимые к 

транспортной задаче. Моделирование потребительского поведения и спроса. 

Моделирование и прогнозирование покупательского спроса. Моделирование ценовой 

политики. Моделирование поведения производителей. Моделирование взаимодействия 

потребителей и производителей Межотраслевые модели экономики. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 

сформированных компетенций  

экзамен 

Условия для получения кредитов  

Завершения полного цикла курса;  сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; 

сдача заданий по СРС и СРСП; сдача экзамена 

Средства обучения, 

необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Проектор, электронные 

лекции. Рабочая программа, силлабус, тезисы лекции, 

сценарий практических занятий 

Литература 

1. Гетманчук, А.В. Экономико-математические методы и модели: учебное пособие для 

бакалавров.- Москва: Дашков и К, 2013.- 184, [2] с.- (Учебные издания для бакалавров).  

2. Федосеев, В.В.  Экономико-математические методы и прикладные модели: учебник 

для бакалавров/ под ред. В.В.Федосеева.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2013.  

3. Экономико-математические методы и модели: задачник: учебно-практическое пособие / 

под ред. С.И. Макарова и С.А. Севастьяновой.- 2-е изд., стер.- Москва: КНОРУС, 2014. 

4. Mathematical Methods and Models in Economic Planning, Management and Budgeting 

Galimkair Mutanov (Springer -Verlag Berlin Heidelberg 2015, 356p. 

5. Economic-Mathematical Methods and Models under Uncertainty. A. G. Aliyev, December 7, 

2013 by Apple Academic Press  

 

 

Шифр и название модуля MNGT 21003 Модуль экономических и 

организационно-управленческих компетенций 

Код и наименование 

дисциплины 
Теория вероятностей и математическая статистика 

Семестр 5 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Сулейменова З.Р., к.ф.м.н., доцент кафедры «Высшая 

математика» 

Язык преподавания казахский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

Лекция – 30/2 

практические занятия – 15/1 

СРО – 90/6 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье  

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Пререквизиты Математика  в экономике 

Постреквизиты Выполнение дипломной работы 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель -  формирование основных навыков по теории вероятностей и математической 

статистике, необходимых для решения задач, возникающих в практической 

экономической деятельности 

Знать - основы теории вероятностей и математической статистики, необходимые для 

решения финансовых и экономических задач 

Уметь - применять теоретико-вероятностные и статистические методы для решения 

экономических задач 

Иметь навыки - применения современного математического инструментария для 

решения экономических задач 

Краткое содержание дисциплины 

Вероятности событий. Случайные величины. Предельные теоремы теории вероятностей.  

Случайные векторы.   Цепи Маркова. Эмпирические характеристики и выборки. 

Точечные и интервальные оценки. Статистическая проверка гипотез   

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 

сформированных компетенций  

экзамен 

Условия для получения кредитов  

Завершения полного цикла курса;  сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; 

сдача заданий по СРС и СРСП; сдача экзамена 

Средства обучения, 

необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Проектор, электронные 

лекции. Рабочая программа, силлабус, тезисы лекции, 

сценарий практических занятий 

Литература 

1. Браилов А.В., Солодовников А.С. Сборник задач по курсу «Математика в экономике». 

Часть 3. Теория вероятностей. -М.:Финансы и статистика, 2012. 

2. Браилов  А.В, Зададаев С.А, Рябов П.Е. Практикум  по теории вероятностей для 

самостоятельной работы студентов.  -М. Финуниверситет, 2014. 

3. Advanced Data Analysis from an Elementary Point of View by Cosma Rohilla Shalizi, 

Cambridge University Press 2013 

4. Mathematical Methods and Models in Economic Planning, Management and Budgeting 

Galimkair Mutanov (Springer -Verlag Berlin Heidelberg 2015, 356p. 

 

 

Шифр и название модуля MNGT 21003 Модуль экономических и 

организационно-управленческих компетенций 

Код и наименование 

дисциплины 
Математические методы в экономике 

Семестр 5 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - Сулейменова З.Р., к.ф.м.н., доцент кафедры «Высшая 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье  

занимаемая должность 

ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

математика» 

Язык преподавания казахский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекция – 30/2 

практические занятия – 15/1 

СРО – 90/6 

Пререквизиты Математика  в экономике 

Постреквизиты Выполнение дипломной работы 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель - освоение навыков использования математического аппарата для анализа 

экономических процессов  

Знать - основные математические понятия и методы, введения в теорию вероятностей и 

теорию игр  

Уметь - выполнять математические расчеты; производить анализ экономической 

ситуации; самостоятельно и творчески использовать теоретические знания  

Иметь навыки - применения математических методов в экономике 
Краткое содержание дисциплины 

Задачи математического программирования в экономике Примеры задач оптимизации в 

экономике. Рынки факторов производства. Задачи линейного программирования. 

Некоторые специальные задачи линейного программирования. Предмет теории игр. 

Статические игры в условиях неопределенности о состояниях природы Статические игры 

с полной информацией Динамические игры в условиях совершенной информации 

Динамические игры в условиях несовершенной информации Олигополия: стратегическое 

поведение фирм 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 

сформированных компетенций  

экзамен 

Условия для получения кредитов  

Завершения полного цикла курса;  сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; 

сдача заданий по СРС и СРСП; сдача экзамена 

Средства обучения, 

необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Проектор, электронные 

лекции. Рабочая программа, силлабус, тезисы лекции, 

сценарий практических занятий 

Литература 

6. Гетманчук, А.В. Экономико-математические методы и модели: учебное пособие для 

бакалавров.- Москва: Дашков и К, 2013.- 184, [2] с.- (Учебные издания для бакалавров).  

7. Федосеев, В.В.  Экономико-математические методы и прикладные модели: учебник 

для бакалавров/ под ред. В.В.Федосеева.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2013.  

8. Экономико-математические методы и модели: задачник: учебно-практическое пособие / 

под ред. С.И. Макарова и С.А. Севастьяновой.- 2-е изд., стер.- Москва: КНОРУС, 2014. 

9. Mathematical Methods and Models in Economic Planning, Management and Budgeting 

Galimkair Mutanov (Springer -Verlag Berlin Heidelberg 2015, 356p. 

10. Economic-Mathematical Methods and Models under Uncertainty. A. G. Aliyev, 

December 7, 2013 by Apple Academic Press  

 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье  

Шифр и название модуля MNGT 21003 Модуль экономических и 

организационно-управленческих компетенций 

Код и наименование 

дисциплины 
Эконометрика 

Семестр 5 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Сулейменова З.Р., к.ф.м.н., доцент кафедры «Высшая 

математика» 

Язык преподавания русский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекция – 30/2 

практические занятия – 15/1 

СРО – 90/6 

Пререквизиты Математика  в экономике 

Постреквизиты Выполнение дипломной работы 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель -  овладение методологией построения и применения математических моделей 

экономических объектов 

Знать - основы математики и ее роль в естествознании и экономики; возможности 

применения математического аппарата для решения экономических задач 

Уметь - решать математические задачи, а также проводить их всесторонний анализ; 

применять полученные знания для решения прикладных задач 

Иметь навыки владения студентами необходимым математическим аппаратом, 

помогающим анализировать, моделировать и решать экономические задачи с 

применением ЭВМ 

Краткое содержание дисциплины 

линейная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях. Сущность и задачи 

регрессионного и корреляционного анализа. МНК. Предпосылки регрессионного анализа. 

Оценка существенности параметров линейной регрессии и корреляции. Прогнозирование 

в регрессионных моделях. Расчет стандартных ошибок коэффициентов регрессии. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 

сформированных компетенций  

экзамен 

Условия для получения кредитов  

Завершения полного цикла курса;  сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; 

сдача заданий по СРС и СРСП; сдача экзамена 

Средства обучения, 

необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Проектор, электронные 

лекции. Рабочая программа, силлабус, тезисы лекции, 

сценарий практических занятий 

Литература 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье  

1.Методы и модели эконометрики, Ч. 2. Эконометрика пространственных данных. -

Оренбургский государственный университет, 2015  

2.Mastering 'Metrics: The Path from Cause to Effect by Joshua Angrist, Jorn-Steffen Pischke,  

Published December 28th 2014 by Princeton University Press  

3.Economic-Mathematical Methods and Models under Uncertainty. A.G.Aliyev, December 7, 

2013 by Apple Academic Press  
4.Peter Kennedy. A Guide to Econometrics. 600 pages. Publisher: Wiley-Blackwell; 6 edition (February 

26, 2008).  

5.Best Econometrics Resources (http://www.barcodesinc.com/articles/best-econometrics-resources.htm)  

6. Christopher Dougherty. Introduction to Econometrics. 512 pages. Publisher: Oxford University Press, 

USA; 4 edition (April 30, 2011).  

6 семестр 

 

Шифр и название модуля ECON 32005 Национальная экономика и мировая 

экономика  

Код и наименование 

дисциплины 

Экономика энергосбережения 

 

Семестр 6 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

4/6 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Шохан Роза - к.э.н., и.о.доцента  

Жанабаева Ж.К. –к.э.н, доцент 

Язык преподавания казахский, русский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекции-30/2 

Практические занятия-30/2 

СРО- 120/8 

 

Пререквизиты Экономическая теория 

Постреквизиты Выполнение дипломной работы 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель - формирование у студентов навыков системных подходов к исследованиям в 

области экономики энергосбережения и проблем эффективного использования 

энергоресурсов 

Знать - перспективные направления в энергосбережении и энергоэффективности. 

Уметь - анализировать тенденции и перспективы развития инструментов 

энергосбережения на современном этапе, представлять результаты аналитической работы 

в области анализа основных сегментов энергосбережения  

Иметь навыки - самостоятельно осуществлять решение исследовательских задач в сфере 

функционирования энергосбережения 

Быть компетентным в области энергетической эффективности систем электро-, тепло-, 

водоснабжения, зданий и сооружений, технологических процессов, методик проведения 

энергетических обследований. 

Краткое содержание дисциплины 

Задачи, цели и приоритеты экономики энергосбережения. Сферы потребления ТЭР. 

Региональные аспекты потенциала энергосбережения. Механизмы стимулирования 

энергосбережения и система материального поощрения за экономию топлива. 

Экономическая эффективность энергосберегающих мероприятий. Методики определения 

http://www.knigafund.ru/books/181870
https://www.goodreads.com/author/show/8248142.Joshua_Angrist
https://www.goodreads.com/author/show/1428206.Jorn_Steffen_Pischke
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экономической эффективности использования ТЭР. Механизм управления 

энергосбережением.   

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 

сформированных компетенций  

экзамен 

Условия для получения кредитов  

Завершения полного цикла курса;  сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; 

сдача заданий по СРС и СРСП; сдача экзамена 

Средства обучения, 

необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Проектор, электронные 

лекции. Рабочая программа, силлабус, тезисы лекции, 

сценарий практических занятий 

Литература 

1. Я.М. Щелоков Черная металлургия: проблемы, технологии, энергоемкость: учебно-

методическое издание. -Екатеринбург. УрФУ, РУОАИН им. А.М. Прохорова, 2012. 243 с.  

2. Энергосбережение – задача сегодняшнего дня: информационно-методический 

материал/ Г.Г.Ларченко.– Брянск, 2014. 

3. Программа «Энергосбережение 2020», утвержденная постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 29 августа 2013 года № 904 

4.  National Partnership Agreement on Energy Efficiency (PDF), Fif.gov.au, 16 August 2015 

5. Kyba, C. C. M.; Hänel, A.; Hölker, F. (2014). "Redefining efficiency for outdoor 

lighting". Energy & Environmental Science.  

 

 

Шифр и название модуля ECON 32005 Национальная экономика и мировая 

экономика  

Код и наименование 

дисциплины 

Экономика недропользования 

 

Семестр 6 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

4/6 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Шохан Роза - к.э.н., и.о.доцента кафедры «Экономика 

и предпринимательство» 

 

Язык преподавания Казахский, русский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекции-30/2 

Практические занятия-30/2 

СРО- 120/8 

 

Пререквизиты Экономическая теория 

Постреквизиты Выполнение дипломной работы 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель - формирование системного представления о взаимосвязи теоретических и 

прикладных моделей рынков минерального сырья в рамках общей современной научной 

концепции рыночного недропользования. 

Знать основные концепции современной экономической теории недропользования; 

типичные прикладные экономические расчёты в недропользовании; об организации 

http://www.federalfinancialrelations.gov.au/content/npa/environment/energy_efficiency/national_partnership.pdf


Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье  

мировых рынков энергоресурсов  

Уметь - разбираться в особенностях прикладных экономических расчётах в 

недропользовании, самостоятельно осуществлять расчёты в рамках упрощённых 

примеров проектов недропользования, грамотно объяснить особенности организации 

современных мировых и региональных рынков энергоресурсов. 

Иметь навыки -  выявления  особенностей цепочки создания ценности (стоимости) в 

недропользовании на примере сырьевых секторов экономики, осуществления расчётов 

ключевых показателей экономической эффективности инвестиционных проектов 

недропользования; вычисления величины ресурсной ренты в рамках упрощённых 

теоретических моделей 

Краткое содержание дисциплины 

Теоретические основы организации мировых рынков энергоресурсов. Развитие и 

современные тенденции, правового регулирования сектора минерально-сырьевых 

ресурсов, основные задачи и рычаги государственной энергетической политики, 

особенности налогообложения  в сырьевых отраслях экономики Казахстана, прикладные 

экономические расчеты, ключевые показатели экономической эффективности проектов 

недропользования, традиционные методы учёта особенностей геологической и рыночной 

информации при принятии экономических решений, же современные методы учёта 

особенностей геологической и рыночной информации при принятии экономических 

решений в недропользовании. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 

сформированных компетенций  

экзамен 

Условия для получения кредитов  

Завершения полного цикла курса;  сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; 

сдача заданий по СРС и СРСП; сдача экзамена 

Средства обучения, 

необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Проектор, электронные 

лекции. Рабочая программа, силлабус, тезисы лекции, 

сценарий практических занятий 

Литература 

1. Экономика, организация и управление в области недропользования : учебник и 

практикум для магистров/ А.Л.Новоселов, О. Е. Медведева, И.Ю.Новоселова. — М. : 

Издательство Юрайт,2015.  

2. Al-Attar, Abdulaziz, and Osamah Alomair. Evaluation of upstream petroleum agreements and 

exploration and production costs. OPEC Review, December 2015, pp.243-266. 

3. Andrews-Speed, Philip. The politics of petroleum and the Energy Charter Treaty as an 

effective investment regime. Journal of Energy Finance and Development, 4 (2010) 117–135 

4. Haber, Stephen, Noel Maurer, and Armando Razo. When the Law Does Not Matter: The Rise 

and Decline of the Mexican Oil Industry, The Journal of Economic History, Volume 63, March 

2013, Number I. 

5. Крюков В.А., Токарев А.Н. Нефтегазовые ресурсы в трансформируемой экономике. – 

Новосибирск: Издательство Наука-Центр. – 2011. 

6. Крюков В. А. Институциональная структура нефтегазового сектора. – Новосибирск: 

Изд-во ИЭиОПП СОРАН. – 2010. 

7. Токарев А. Налоговое регулирование нефтегазового сектора: региональные аспекты. – 

Новосибирск, 2010.  

 

 

Шифр и название модуля ECON 32007 – Экономика предприятия и 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье  

предпринимательство 

Код и наименование 

дисциплины 

Основы оценочной деятельности 

 

Семестр 6 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

4/6 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Тлесова Э.Б., к.э.н., доцент кафедры «Экономика и 

предпринимательство» 

Язык преподавания русский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекции-30/2 

Практические занятия-30/2 

СРО- 120/8 

 

Пререквизиты Экономика предприятия 

Постреквизиты Выполнение дипломной работы 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель - изучение теоретических и методологических основ оценочной деятельности и 

формирование навыков выполнения расчетов. 

Знать – методологию определения рыночной или иной стоимости объекта исследования. 

Уметь – использовать методы и подходы оценки имущества в практической 

деятельности. 

Иметь навыки - проведения оценки движимого и недвижимого имущества, 

материальных и нематериальных активов. 

Краткое содержание дисциплины 

Оценочная деятельность, определение и основные понятия. Цели оценки и виды 

стоимости. Принципы оценки. Стандарты оценочной деятельности. Особенности оценки 

земли. Оценка стоимости акций. Оценка стоимости зданий и сооружений. Оценка 

инвестиционных проектов. Оценка человеческого капитала предприятия. Особенности 

оценки стоимости предприятия для конкретных целей. Оценка финансового состояния 

предприятия. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 

сформированных компетенций  

Экзамен в устной форме 

Условия для получения кредитов  

Завершения полного цикла курса;  сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; 

сдача заданий по СРС и СРСП; сдача экзамена 

Средства обучения, 

необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Проектор, электронные 

лекции. Рабочая программа, силлабус, тезисы лекции, 

сценарий практических занятий 

Литература 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье  

1. Ахметов Е.С. Оценка земли и недвижимости: учебное пособие. – Алматы: Эверо, 2012. 

2. Погорелый А. П. Оценка бизнеса в кризисных условиях. Лаборатория книги.-М., 2012г. 

3. "Economic Analysis Primer". Transportation Performance Management. US Department of 

Transportation: Federal Highway Administration. Retrieved 16 January 2014. 

4. Needles, Belverd E.; Powers, Marian (2013). Principles of Financial Accounting. Financial 

Accounting Series (12 ed.). Cengage Learning. 

 

Шифр и название модуля ECON 32007 – Экономика предприятия и 

предпринимательство 

Код и наименование 

дисциплины 
Диагностика деятельности предприятия 

Семестр 6 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

5/7 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Есмагулова Н.Д., к.э.н., и.о.профессора кафедры 

«Экономика и предпринимательство» 

Язык преподавания казахский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекции-30/2 

Практические занятия-45/2 

СРО- 150/10 

 

Пререквизиты Экономика предприятия 

Постреквизиты Выполнение дипломной работы 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель - раскрытие сущности и методики проведения диагностики деятельности 

предприятия. 

Знать - сущность и содержание диагностики деятельности предприятия; основные 

приемы и методы диагностики. 

Уметь - провести диагностику деятельности предприятия и основных его структурных 

подразделениях. 

Иметь навыки - использование методов проведения диагностики в процессе управления 

предприятием. 

Краткое содержание дисциплины 

Основные приемы и методы экономического анализа; методика проведения 

экономического анализа  на предприятии и основных его структурных подразделениях; 

инструменты экономического анализа в процессе управления предприятие 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 

сформированных компетенций  

курсовая работа 

Условия для получения кредитов  

Завершения полного цикла курса;  сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; 

сдача заданий по СРС и СРСП; сдача экзамена 

Средства обучения, 

необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Проектор, электронные лекции. 

Рабочая программа, силлабус, тезисы лекции, 

сценарий практических занятий 

http://www.knigafund.ru/authors/44929
http://www.fhwa.dot.gov/infrastructure/asstmgmt/primer08.cfm


Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье  

Литература 

1. Андыбаева, Г.Т.. Экономикалық талдау.- Алматы, 2014 

2. Косолапова М.В., Свободин В.А. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: Учебник.-М., Дашков и К 2014 г.  

3.  "Business Analysis Body of Knowledge v2.0" (PDF). IIBA. Retrieved 2012-08-26. 

4.  "Business Analysis SCRS approach". Business-analysis NZ. Retrieved 2012-08-28. 

 

 

Шифр и название модуля ECON 32007 – Экономика предприятия и 

предпринимательство 

Код и наименование 

дисциплины 
Оценка стоимости бизнеса 

Семестр 6 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

4/6 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Тлесова Э.Б., к.э.н.,  доцент кафедры «Экономика и 

предпринимательство» 

Язык преподавания русский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекции-30/2 

Практические занятия-30/2 

СРО- 120/8 

 

Пререквизиты Экономика предприятия 

Постреквизиты Выполнение дипломной работы 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель – формирование знаний по оценке стоимости предприятия (бизнеса). 

Знать - основные понятия и методологию оценки объектов собственности и бизнеса. 

Уметь - анализировать полученные результаты и давать им объективную оценку с целью 

формирования необходимых рекомендаций для повышения стоимости бизнеса. 

Иметь навыки - методики проведения анализа финансового и имущественного 

состояния предприятия для правильной организации его оценки. 

Краткое содержание дисциплины 

Организационно-управленческие аспекты оценочной деятельности. Виды стоимости 

имущества. Этапы процесса оценки бизнеса. Доходный подход к оценке стоимости 

бизнеса. Сравнительный подход к оценке стоимости предприятия (бизнеса). Затратный 

подход к оценке стоимости предприятия (бизнеса). Оценка стоимости машин и 

оборудования. Основы оценки стоимости нематериальных активов. Основы оценки 

стоимости интеллектуальной собственности. Оценка оборотных активов.  

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 

сформированных компетенций  

Экзамен в устной форме 

Условия для получения кредитов  

Завершения полного цикла курса;  сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; 

сдача заданий по СРС и СРСП; сдача экзамена 
Средства обучения, 

необходимые для реализации 

Интерактивная доска. Проектор, электронные 

лекции. Рабочая программа, силлабус, тезисы лекции, 

http://www.knigafund.ru/authors/19404
http://www.knigafund.ru/authors/19405
http://parisfr.theiiba.org/download/BABOK20overview.pdf
http://www.business-analysis.co.nz/?page_id=39


Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье  

содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

сценарий практических занятий 

Литература 

1. А.Н. Асаул. Оценка организации (предприятия, бизнеса): учебник. – СПб.: АНО 

«ИПЭВ», 2014. 

2. Оценка стоимости предприятия (бизнеса): учебник для бакалавров под общ. ред. В.И. 

Бусова. — М.: Издательство Юрайт, 2014. — 430 с.  

3. Ахметов Е.С. Оценка земли и недвижимости: учебное пособие. – Алматы: Эверо, 2012. 

4. Andrew Ross Sorkin (May 11, 2015). "Main Street Portfolios Are Investing in 

Unicorns" (Dealbook blog). The New York Times. Retrieved May 12, 2015. There is no 

meaningful stock market for these shares. Their values are based on what a small handful of 

investors—usually venture capital firms, private equity firms or other corporations—are willing 

to pay for a stake. 

5. "Economic Analysis Primer". Transportation Performance Management. US Department of 

Transportation: Federal Highway Administration. Retrieved 16 January 2014. 

 

Шифр и название модуля ECON 32007 – Экономика предприятия и 

предпринимательство 

Код и наименование 

дисциплины 

Мониторинг хозяйственной деятельности 

предприятия 

Семестр 6 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

5/7 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Есмагулова Н.Д., к.э.н., и.о.профессора кафедры 

«Экономика и предпринимательство» 

Язык преподавания казахский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекции-30/2 

Практические занятия-45/2 

СРО- 150/10 

 

Пререквизиты Экономика предприятия 

Постреквизиты Выполнение дипломной работы 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель - раскрытие сущности экономического анализа как основного метода проведения 

мониторинга деятельности предприятия, метода обоснования управленческих решений с 

целью снижения степени риска при их принятии, освоение методологических приемов и 

видов экономического анализа. 

Знать - сущность и содержание мониторинга хозяйственной деятельности, его место в 

системе управления предприятием. 

Уметь - оценить производственный потенциал предприятия и его использование. 

Иметь навыки - использования экономического анализа в процессе мониторинга 

хозяйственной деятельности предприятия. 

Краткое содержание дисциплины 

Основные приемы и методы экономического анализа и мониторинга; методика 

проведения экономического анализа и мониторинга на предприятии; быть способным 

оценить производственный потенциал предприятия и его использование; использование 

http://www.nytimes.com/2015/05/12/business/dealbook/main-street-portfolios-are-investing-in-unicorns.html
http://www.nytimes.com/2015/05/12/business/dealbook/main-street-portfolios-are-investing-in-unicorns.html
http://www.fhwa.dot.gov/infrastructure/asstmgmt/primer08.cfm


Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье  

инструментов экономического анализа и мониторинга в процессе управления 

предприятие 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 

сформированных компетенций  

курсовая работа 

Условия для получения кредитов  

Завершения полного цикла курса;  сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; 

сдача заданий по СРС и СРСП; сдача экзамена 
Средства обучения, 

необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Проектор, электронные лекции. 

Рабочая программа, силлабус, тезисы лекции, 

сценарий практических занятий 

Литература 

1. Андыбаева, Г.Т.. Экономикалық талдау.- Алматы, 2014 

2. Косолапова М.В., Свободин В.А. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: Учебник.-М., Дашков и К 2014 г.  

3.  "Business Analysis Body of Knowledge v2.0" (PDF). IIBA. Retrieved 2012-08-26. 

4.  "Business Analysis SCRS approach". Business-analysis NZ. Retrieved 2012-08-28. 

 

 

Шифр и название модуля ECON 32007  Экономика предприятия и 

предпринимательство 

Наименование дисциплины Управление экономическим потенциалом малого 

бизнеса  

Семестр 6 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

4/6 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Бекбенбетова Б.Б. – к.э.н., и.о. профессора кафедры 

«Экономика и предпринимательство» 

Язык преподавания Русский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекции-30/2 

Практические занятия-30/2 

СРО- 120/8 

 

Пререквизиты Микроэкономика 

Постреквизиты Написание дипломной работы 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель - изучение теоретических основ и практических особенностей формирования, 

функционирования и развития эффективной системы управления потенциалом малого 

бизнеса в экономике.  

Знать теоретические концепции управленческого процесса, его организационную 

структуру и функциональные области 

Уметь - анализировать результаты деятельности, текущее состояние и перспективы 

развития малого предприятия, а также адаптировать его потенциальные возможности к 

внешним изменяющимся условиям. 

 Иметь навыки -   системного подхода к управлению, чтобы рационально использовать 

все механизмы управления, обеспечивающие выгодное сотрудничество задействованных 

http://www.knigafund.ru/authors/19404
http://www.knigafund.ru/authors/19405
http://parisfr.theiiba.org/download/BABOK20overview.pdf
http://www.business-analysis.co.nz/?page_id=39


Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье  

лиц;  
Краткое содержание дисциплины 

Теоретические основы и практические аспекты управления экономическим потенциалом 

малого бизнеса. Система управления малым и средним бизнесом.Управление различными 

видами ресурсов. Финансово-инвестиционные механизмы регулирования деятельности 

предприятий сферы малого бизнеса. Капитал фирмы. Инновационные подходы оценки 

эффективности предпринимательства. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 

сформированных компетенций  

экзамен 

Условия для получения кредитов  

Завершения полного цикла курса;  сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; 

сдача заданий по СРС и СРСП; сдача экзамена 
Средства обучения, 

необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Проектор, электронные 

лекции. Рабочая программа, силлабус, тезисы лекции, 

сценарий практических занятий 

Литература 

1. Бердалиев К.Е. Основы управления экономикой Казахстана.- Алматы, 2007. 
2. Программа малого бизнеса Казахстана//Европейский Банк Реконструкции и Развития, 

2007. 

3. И.В. Мишурова Управление малым предприятием, Уч. Пособие.-М., 2008. 

4. Жигунова О.А. Теория и методология анализа и прогнозирования экономического 

потенциала предприятия. Монография.- М.: Изд. дом  «Финансы и кредит», 2010. 

 

 

 

Шифр и название модуля ECON 32007 – Экономика предприятия и 

предпринимательство 

Наименование дисциплины Организационно-экономическое и нормативное 

обеспечение деятельности малого бизнеса 

Семестр 6 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

5/7 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Бекбенбетова Б.Б..-к.э.н., и.о. профессора кафедры 

«Экономика и предпринимательство» 

Язык преподавания казахский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекции-30/2 

Практические занятия-45/2 

СРО- 150/10 

 

Пререквизиты Микроэкономика 

Постреквизиты Написание дипломной работы 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель - дать студентам теоретические знания в области решения экономико-

организационных задач управления предприятиями малого бизнеса в быстро меняющихся 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье  

условиях внешней среды, усиления конкуренции и увеличения потока информации 

нормативного характера 

 Знать - законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 

по обеспечению экономической и др. безопасности предприятий малого бизнеса; 

Уметь применять практические навыки по решению экономико-организационных задач и 

потенциала своего предприятия в правовом поле в условиях сочетания методов 

экономического и административного регулирования экономикой страны. 

Иметь навыки организационно-экономического и нормативного обеспечения 

деятельности малого бизнеса 

Краткое содержание дисциплины 

Экономическое и юридическое содержание нормативного и организационного 

обеспечения малого бизнеса. Комплексный подход к составлению хозяйственных 

договоров с учётом требований организационно-экономического и нормативно-правового 

характера. Организационно-экономические особенности деятельности малых 

предприятий в мировой практике. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 

сформированных компетенций  

экзамен 

Условия для получения кредитов  

Завершения полного цикла курса;  сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; 

сдача заданий по СРС и СРСП; сдача экзамена 

Средства обучения, 

необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Проектор, электронные 

лекции. Рабочая программа, силлабус, тезисы лекции, 

сценарий практических занятий 

Литература 

1. Предпринимательство : учебник / под ред. В. Я. Горфинкеля, Г. Б. Поляка – М. : 

ЮНИТИ, 2007. 

2. Лапуста, М. Г. Малое предпринимательство : учебник. – М. : ИНФРА–М, 2004. 

3. Кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V 

«Предпринимательский кодекс Республики Казахстан» (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 06.05.2017 г.) 
 

 

 

Шифр и название модуля MNGT 21003 Модуль экономических и 

организационно-управленческих компетенций 

Код и наименование 

дисциплины 
Бухгалтерский учет 

Семестр 6 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/4 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Нурхалиева Д.М., к.э.н., доцент кафедры «Учет, 

аудит и анализ» 

Язык преподавания русский 

Общее количество часов по Лекция – 30/2 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье  

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

практические занятия – 15/1 

СРО – 90/6 

Пререквизиты экономичекая  теория, микроэкономика, 

макроэкономика 

Постреквизиты предпринимательство 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций  

Цель - приобретение знаний в области бухгалтерского учета, приобретение студентами 

теоретических знаний и практических навыков в области основ бухгалтерского учета, 

отчетности, формирования учетной политики организации на базе изучения 

национальных и международных стандартов ведения учета и составления финансовой 

отчетности. 

Знать основополагающие принципы  и международные стандарты финансовой 

отчетности, методы, учетные процедуры, способствующие выработке профессионального 

мышления экономиста в изменяющихся условиях рыночных отношений 

Уметь – применять основные элементы метода бухгалтерского учета и общие подходы к 

практике ведения бухгалтерского учета в организации 

Иметь навыки -составления финансовой отчетности и умение анализировать, владеть 

современными методами и средствами обработки учетной информации 

Краткое содержание дисциплины. Бухгалтерский учет в системе управления 

организацией.  Предмет и метод бухгалтерского учета. Бухгалтерскй баланс. Система 

счетов и двойная  запись. Организация документооборота в бухгалтерском учете. Учет 

денежных средств и инвестиций. Учет дебиторской задолженности.Учет запасов. Учет 

долгосрочных активов. Учет обязательств организации. Учет капитала и резервов..Учет 

доходов и расходов. Подготовка и представление финансовой отчетности. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 

сформированных компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Посещение занятий,  сдача рубежных контролей 

Средства обучения, 

необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

LCD-проектор, Тесты, Деловые игры, Кейс-стади, 

Ситуационные задачи 

Литература 

1. Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 

28.02.2007 года № 234-III ЗРК, (с измен. и доп. по состоянию на 26.01.2014 г) 

2. Торшаева, Ш.М. Основы бухгалтерского учета: учебник - Караганда: Арко, 2014. 

3. Назарова, В.Л. Бухгалтерский учет в отраслях: учебник - Изд. 2-е, перераб.- Алматы: 

Экономика, 2014.- 425 c. 

4. Нурхалиева Д.М., Алибекова Б.А. Бухгалтерский учет. Учебное пособие. Алматы: 

Эверо.2016 г. - 324 с.. 

5. Knowledge guide to UK Accounting Standards, ICAEW, 2014, retrieved 1 January 2014 

 

Шифр и название модуля MNGT 21003 Модуль экономических и 

организационно-управленческих компетенций 

Код и наименование Финансы  

http://www.icaew.com/en/library/subject-gateways/accounting-standards/knowledge-guide-to-uk-accounting-standards


Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье  

дисциплины 

Семестр 6 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Сембиева Л.М., д.э.н., профессор кафедры 

«Финансы» 

Язык преподавания английский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекция – 30/2 

практические занятия – 15/1 

СРО – 90/6 

Пререквизиты экономичекая  теория, микроэкономика, 

макроэкономика 

Постреквизиты предпринимательство 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций  

Цель - формирование знаний в области финансов, сфер и звеньев финансовой системы, 

организации финансовых отношений государства и субъектов хозяйственной 

деятельности  

Знать теоретические основы и закономерности развития финансов; содержание основных 

финансовых категорий 

Уметь – исследовать проблемные ситуации при использовании финансового механизма 

Иметь навыки - применения финансовых категорий в практике финансовой работы 

Краткое содержание дисциплины. Сущность, функции и роль финансов в 

общественном воспроизводстве. Организация финансовой системы.  Финансовая 

политика и финансовый механизм. Финансы хозяйствующих субъектов. 

Государственные финансы. Государственные доходы и расходы. Налоги и 

налогообложение. Государственный бюджет. Государственные внебюджетные фонды. 

Государственный кредит и государственный долг. Финансы домашних хозяйств. 

Страхование. Государственное финансовое регулирование экономики. Финансовый 

рынок. Финансы в системе внешнеэкономических связей. Финансы и инфляция. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 

сформированных компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Посещение занятий,  сдача рубежных контролей 

Средства обучения, 

необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

LCD-проектор, Тесты, Деловые игры, Кейс-стади, 

Ситуационные задачи 

Литература 

1. Финансы. Черская Р.В.-М., 2013. 

2. Климович В.П. Финансы, Денежное обращение и кредит.-М., 2015. 

3. "Financial Planning Curriculum Framework". Financial Planning Standards Board. 2011. 

Retrieved 7 April 2012. 

4. Doss, Daniel; Sumrall, William; Jones, Don (2012). Strategic Finance for Criminal Justice 

Organizations (1st ed.). Boca Raton, Florida: CRC Press. p. 23. ISBN 978-1439892237. 

http://www.fpsb.org/component/docman/doc_download/1008-financial-planning-curriculum-framework.html
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-1439892237
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5.Charles T. Horngren, George Foster, Srikant M. Datar, Cost accounting: A managerial emphasis, 14e, 

Prentice Hall, 2012  

6. Lawrence J. Gitman, Chad J Zutter Principles of managerial finance, Prentice Hall, 13/e, 2012.  

7.S.A. Ross, R.W. Westerfield, B.D.Jordan, “Corporate finance”, 9th edition, (2010), Irwin McGraw-Hill 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7 семестр 

 

Шифр и название модуля ECON 32007 – Экономика предприятия и 

предпринимательство 

Код и наименование 

дисциплины 

Экономика инновации 

 

Семестр 7 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Рахметулина Ж.Б., к.э.н., и.о.профессора кафедры 

«Экономика и предпринимательство» 

Егизбаева Ж.Т.,  ст. преподаватель  

 

Язык преподавания русский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекция – 30/2 

практические занятия – 15/1 

СРО – 90/6 

Пререквизиты Экономика предприятия 

Постреквизиты Выполнение дипломной работы 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель – дать основы теоретических знаний студентам в области управления инновациями, 

оценки эффективности их внедрения и возникающих при этом рисках. 

Знать - теорию и методологию экономики инновации 

Уметь - применять методы управления создания и освоения инноваций на различных 

этапах жизненного цикла продукции 

Иметь навыки – применения теоретических знаний в области управления инновациями 

Краткое содержание дисциплины 

Становление теории инноватики и ее современные концепции. Классификация инноваций 

и их специфика. Инновации и внешняя среда. Роль государства в развитии инноваций. 

Защита интеллектуальной собственности. Моделирование инноваций. Методы 

управления созданием и освоением инновации на различных этапах жизненного цикла 

продукции. 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье  

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 

сформированных компетенций  

экзамен 

Условия для получения кредитов  

Завершения полного цикла курса;  сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; 

сдача заданий по СРС и СРСП; сдача экзамена 

Средства обучения, 

необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Проектор, электронные 

лекции. Рабочая программа, силлабус, тезисы лекции, 

сценарий практических занятий 

Литература 

1. Рахметулина Ж.Б., Бабажанова Ж.А. Управление интеллектуальным капиталом в 

индустрии туризма/ Электронная книга.- Свидетельство о государственной  

регистрации прав на объект авторского права  №926, ИС 001602 от 20.05.2015г. 

2. Rakhmetulina Zh., Kinasheva Zh. Innovative development of Kazakhstan and its prospects// 

The II nd international scientific and practical conference «Partnership in education and 

Science».- Sandy, Oregon, USA, 2014.-Р.133-137. 

3. Аскаров Е.С. Инновационный менеджмент: учебное пособие.- Алматы: Экономика, 

2014.-272с. 

4. Исабек Б.Т.,  Мухамбетова Л.К. Инновации и предпринимательство. Часть 1: учебное 

пособие.- Алматы: ТОО «Эверо», 2013.- 176с. 

5. Алинов М.Ш. Инновационный менеджмент: учебное пособие.- Алматы: изд-во Бастау, 

2012.-204с. 

6. The Roots of Growth. Projecting EM infrastructure demand to 2030. The Royal Bank of 

Scotland Report. 28 September 2011. URL: http://gbm.rbs.com/ docs/MIB/Insight/Rasing-

capital-and-the-search-for-liquidity/EMInfrastructurere port28Sepll.pdf 

 

Шифр и название модуля ECON 32007 – Экономика предприятия и 

предпринимательство 

Код и наименование 

дисциплины 
Инновационная деятельность предприятия 

Семестр 7 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Егизбаева Ж.Т.,  ст. преподаватель  

Рыспекова М.О.- к.э.н., и.о.профессора кафедры 

«Экономика и предпринимательство» 

Язык преподавания русский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекция – 30/2 

практические занятия – 15/1 

СРО – 90/6 

Пререквизиты Экономика предприятия 

Постреквизиты Выполнение дипломной работы 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель – формирование знаний у студентов об инновационной деятельности, направленной 

http://gbm.rbs.com/


Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье  

на поиск и реализацию инноваций в целях расширения ассортимента и повышения 

качества продукции, совершенствования технологии и организации производства 

Знать - инновационные стратегии, формы инновационного предпринимательства, 

основные направления поддержки инновационной деятельности в Республике Казахстан. 
Уметь - применять методы оценки и эффективности инновационной деятельности 

предприятия 

Иметь навыки – выявление проблем предприятия; осуществления инновационного 

процесса; организации инновационной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины 

Основы управления инновационной деятельностью предприятия. Методы и формы 

организации инновационного процесса. Инновационные стратегии. Результаты 

инновационной деятельности. Мировой опыт поддержки инновационной деятельности. 

Формы инновационного предпринимательства. Основные направления поддержки 

инновационной деятельности в Республике Казахстан. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 

сформированных компетенций  

экзамен 

Условия для получения кредитов  

Завершения полного цикла курса;  сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; 

сдача заданий по СРС и СРСП; сдача экзамена 

Средства обучения, 

необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Проектор, электронные 

лекции. Рабочая программа, силлабус, тезисы лекции, 

сценарий практических занятий 

Литература 

1. Рахметулина Ж.Б., Бабажанова Ж.А. Управление интеллектуальным капиталом в 

индустрии туризма/ Электронная книга.- Свидетельство о государственной  регистрации 

прав на объект авторского права  №926, ИС 001602 от 20.05.2015г. 

2. Rakhmetulina Zh., Kinasheva Zh. Innovative development of Kazakhstan and its prospects// 

The II nd international scientific and practical conference «Partnership in education and 

Science».- Sandy, Oregon, USA, 2014.-Р.133-137. 

3. Аскаров Е.С. Инновационный менеджмент: учебное пособие.- Алматы: Экономика, 

2014.-272с. 

4. Арын Е.М., Утебаева А.Б. Инновационный менеджмент: учебное пособие.- Павлодар: 

«Brand Print», 2010-214с. 

5. Алинов М.Ш. Инновационный менеджмент: учебное пособие.- Алматы: изд-во Бастау, 

2012.-204с. 

6. Salge, T.O. & Vera, A. (2012). "Benefiting from Public Sector Innovation: The Moderating 

Role of Customer and Learning Orientation". Public Administration Review, Vol. 72, Issue 4, 

pp. 550–60. 

 

 

 

Шифр и название модуля ECON 32007 – Экономика предприятия и 

предпринимательство 

Код и наименование 

дисциплины 

Инвестиции и инвестиционная деятельность 

предприятия 

Семестр 7 

Количество кредитов 

дисциплины 

3/5 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье  

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Тлесова Э.Б., к.э.н., доцент 

Шалболова У.Ж., д.э.н., профессор кафедры 

«Экономика и предпринимательство» 

Язык преподавания русский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекция – 30/2 

практические занятия – 15/1 

СРО – 90/6 

Пререквизиты Экономика предприятия 

Постреквизиты Выполнение дипломной работы 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель - сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки в области 

организации и осуществления инвестиционной деятельности. 

Знать - знать теоретические понятия инвестиционной среды и инвестиционной 

деятельности, содержания и основных этапов инвестиционного процесса;  системы 

показателей инвестиционной и инновационной деятельности;  законодательные и 

нормативные акты, регламентирующие инвестиционную деятельность. 

Уметь рассчитывать и анализировать структуру инвестиций, их финансирования; 

динамику и эффективность инвестиций в нефинансовые активы;  определять перечень 

оценочных и критериальных показателей  и на их основе рассчитывать экономические и 

социально-экономические последствия реализации инвестиционной деятельности. 

Иметь навыки - выявления тенденций в развитии сложных процессов в инвестиционной 

деятельности организаций.  

Краткое содержание дисциплины 

Инвестиции как экономическая категория и их роль в развитии микро- и макроэкономики. 

Инвестиционный процесс и механизм инвестиционного рынка. Инвестиционная 

деятельность и инвестиционная политика в Казахстане. Финансовые инвестиции. Анализ 

и оценка эффективности инвестиционной деятельности на рынке акций и производных 

финансовых инструментов. Оценка эффективности инвестиций. Развитие методических 

подходов к оценке эффективности реальных инвестиций. Статические методы оценки 

эффективности инвестиций.  

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 

сформированных компетенций  

экзамен 

Условия для получения кредитов  

Завершения полного цикла курса;  сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; 

сдача заданий по СРС и СРСП; сдача экзамена 

Средства обучения, 

необходимые для реализации 

содержания дисциплины 

Интерактивная доска. Проектор, электронные 

лекции. Рабочая программа, силлабус, тезисы лекции, 

сценарий практических занятий 

Литература  

1. Марковина Е.В. Инвестиции [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие.- 2-е 

изд..- Москва: Флинта, 2011.- 119 c.  

2. Инвестиции: Учеб. пособие /Под ред. М.В. Чиненова. – М.: КноРус, 2011. – 368 с. 

3. Investment fuels global emerging-market growth. Oxford Analitica. December 7, 2011. 

4. World Investment Report 2012. Towards a New Generation of Investment Policies, 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье  

UNCTAD, NY & Geneva, 2012. 

 

Шифр и название модуля ECON 32007 – Экономика предприятия и 

предпринимательство 

Код и наименование 

дисциплины 
Оценка эффективности инвестиционных проектов 

Семестр 7 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Шалболова У.Ж., д.э.н., профессор кафедры 

«Экономика и предпринимательство» 

Язык преподавания русский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекция – 30/2 

практические занятия – 15/1 

СРО – 90/6 

Пререквизиты Экономика предприятия 

Постреквизиты Выполнение дипломной работы 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель - дать студентам глубокое понимание методологических основ формирования 

оценки эффективности инвестиционных проектов, освоение практических навыков 

использования методического инструментария  определения критериев эффективности 

инвестиционного проекта.    

Знать - методику оценки эффективности инвестиционных проектов; основы проведения 

экономических расчетов по определению технико-экономических показателей проектов. 

Уметь – разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку; определять 

перечень, структурное содержание исходной технико-экономической информации, 

необходимой для выполнения оценочных расчетов экономических и социально-

экономических последствий реализации инвестиционных проектов; анализировать 

результаты расчетов и осуществлять выбор наиболее эффективных вариантов 

инвестиционных решений. 

Иметь навыки владения методами оценки экономической эффективности 

инвестиционных проектов 

Краткое содержание дисциплины 

Инвестиционный проект и его определения. Виды и типы инвестиционных проектов. 

Жизненный цикл инвестиционного проекта. Проектный цикл. Виды эффективности 

инвестиционных проектов. Основные принципы оценки эффективности инвестиционных 

проектов. Оценка стоимости капитала инвестиционного проекта. Подходы и модели 

определения стоимости капитала. Метод дисконтированного периода окупаемости. Метод 

чистого современного значения (NPV - метод). Влияние инфляции на оценку 

эффективности инвестиций. Внутренняя норма прибыльности (IRR). Сравнение NPV и 

IRR методов. Анализ безубыточности и целевое планирование прибыли в процессе 

инвестиционного проектирования. Прогноз прибыли от реализации инвестиционного 

проекта.  

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 

сформированных компетенций  



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье  

защита инвестиционного проекта 

Условия для получения кредитов  

Завершения полного цикла курса;  сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; 

сдача заданий по СРС и СРСП; сдача экзамена 

Средства обучения, 

необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Проектор, электронные 

лекции. Рабочая программа, силлабус, тезисы лекции, 

сценарий практических занятий 

Литература 

1. Инвестиционное проектирование: Учебник Балдин К.В., Рукосуев А.В., Передеряев 

И.И., Голов Р.С. Дашков и К 2014 г. 

2. Инвестиции: учебное пособие. Кузнецов Б.Т. Юнити-Дана 2012 

 

Шифр и название модуля ECON 32007 – Экономика предприятия и 

предпринимательство 

Код и наименование 

дисциплины 
Основы логистики 

Семестр 7 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Раимбеков Ж.С.-д.э.н., профессор 

Язык преподавания казахский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекция – 30/2 

практические занятия – 15/1 

СРО – 90/6 

Пререквизиты Предпринимательство  

Постреквизиты Выполнение дипломной работы 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель –формирование знаний по основным положениям, категориям и закономерностям 

логистики  

Знать - о гуманитарном, социальном и экономическом значении эффективного 

управления по продвижению и доставке товаров и услуг; сущность и основные 

составляющие элементы (этапы) управления материальным потоком; основные понятия 

логистического менеджмента, внешнеэкономической деятельности, организации 

транспортного процесса 

Уметь - выбирать поставщика логистических услуг методом ранжирования; проводить 

оценку, анализ и контроль запасов с помощью АВС-анализа; анализировать цепи 

поставок с помощью составления карты процесса 

Иметь навыки - применения методических приемов логистического менеджмента в 

исследованиях и практической деятельности на предприятиях и в организациях 

Краткое содержание дисциплины 

введение в логистику, концепции, функции и принципы логистики, Организация 

движения материальных потоков в  логистических системах. Задачи и функции 

http://www.knigafund.ru/authors/7223
http://www.knigafund.ru/authors/16587
http://www.knigafund.ru/authors/18109
http://www.knigafund.ru/authors/18109
http://www.knigafund.ru/authors/18110
http://www.knigafund.ru/authors/24783


Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье  

закупочной, производственной, распределительной, транспортной, информационной 

логистики. Изучение развития глобальных и региональных логистических систем 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 

сформированных компетенций  

экзамен 

Условия для получения кредитов  

Завершения полного цикла курса;  сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; 

сдача заданий по СРС и СРСП; сдача экзамена 

Средства обучения, 

необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Средства обучения, необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Литература 

1. Раимбеков, Ж.С. Экономика логистических систем предприятия: учебное пособие.- 

Алматы: Эверо, 2014.- 382 с. 

2. Байтиленова, Е.С. Логистика: учебник.- Алматы: Эверо, 2011.- 369с. 

3. Handfield, R.B., Straube, F., Pfohl, H.C. & Wieland, A., Trends and Strategies in Logistics 

and Supply Chain Management: Embracing Global Logistics Complexity to Drive Market 

Advantage, BVL 2013  

4. L. Torre, I.S. Dolinskaya, K.R. Smilowitz, Disaster relief routing: Integrating research and 

practice Socio-Economic Planning Sciences vol46, March 2012 

 

 

Шифр и название модуля MNGT 21003 Модуль экономических и 

организационно-управленческих компетенций 

Код и наименование 

дисциплины 

Маркетинг 

 

Семестр 7 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Баяндинова А.М., к.э.н., доцент кафедры «Туризм» 

Язык преподавания казахский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекция – 30/2 

практические занятия – 15/1 

СРО – 90/6 

Пререквизиты Предпринимательство  

Постреквизиты Выполнение дипломной работы 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель - ознакомление студентов с комплексом знаний в области вопросов теории и 

практики маркетинга и  его категориально-понятийного аппарата 

Знать - основы современной теории и практики маркетинга в рыночной экономике 

Уметь – Провести анализ, оценку прогнозов  относительно маркетинговой программы на 

предприятии, продвижения и сбыта продукции 

http://www.bvl.de/misc/filePush.php?id=21777&name=BVL_TrendsandStrategies_SCM_Logistics_2013.pdf
http://www.bvl.de/misc/filePush.php?id=21777&name=BVL_TrendsandStrategies_SCM_Logistics_2013.pdf
http://www.bvl.de/misc/filePush.php?id=21777&name=BVL_TrendsandStrategies_SCM_Logistics_2013.pdf


Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье  

Иметь навыки использования экономической информации и методов исследования 

рынка в рамках маркетинга, маркетингового планирования и прогнозирования продаж 

Краткое содержание дисциплины 

основы  общей методологии маркетинга сущность взаимозависимости  субъектов на 

рынке. Анализ системы маркетинговых функций в экономике. Маркетинговые методы. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 

сформированных компетенций  

экзамен 

Условия для получения кредитов  

Завершения полного цикла курса;  сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; 

сдача заданий по СРС и СРСП; сдача экзамена 

Средства обучения, 

необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Проектор, электронные 

лекции. Рабочая программа, силлабус, тезисы лекции, 

сценарий практических занятий 

Литература 

1. Хишауева, Ж.Т. Маркетинг: оқу құралы.- Қарағанды: Medet Group, 2015. 

2. Моргунов, В.И. Международный маркетинг: учебник.- Москва: Дашков и К, 2014.  

3. Маркетинг: оқулық / жалпы ред. Ә.Ә. Әбішев, В.В. Герасименко, С.А. Каленова.- 

Алматы: Экономика, 2014.- 615б. 

4. Bitler, M., Haider, S.J. An economic view of food deserts in the U.S.. J Pol Anal 

Manage. 2011;30:153–176. 

5. How to Wow. 68 Effortless Ways to Make Every Customer Experience Amazing. Adrian 

Swinscoe. Apr 2016, Paperback, 264 pages 

Шифр и название модуля ECON 32007 – Экономика предприятия и 

предпринимательство 

Код и наименование 

дисциплины 
Экономика и управление качеством и товаров и услуг 

Семестр 7 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Кожахметова Г.А., к.э.н., и.о.профессора кафедры 

«Экономика и предпринимательство» 

Язык преподавания русский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекция – 30/2 

практические занятия – 15/1 

СРО – 90/6 

Пререквизиты Предпринимательство  

Постреквизиты Выполнение дипломной работы 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель – формирование знаний по проблемам  качества товаров и услуг и его обеспечения 

Знать  концепции, эволюции подходов к проблемам качества, вопросы нормативного 

обеспечения качества товаров и услуг 

Уметь использовать принципы и методы определения качества товаров и услуг, 

http://www.pearsoned.co.uk/bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=Adrian+Swinscoe&Download=1&SearchTerm=Adrian+Swinscoe
http://www.pearsoned.co.uk/bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=Adrian+Swinscoe&Download=1&SearchTerm=Adrian+Swinscoe


Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье  

определять эффективность управления качеством 

Иметь навыки применения методики оценки качества продукции, принятия решений по 

проблемам качества 

Краткое содержание дисциплины 

Концепция качества продукции. Качество как экономическая категория и объект 

управления. Эволюция подходов к экономике и управлению  качеством. Основы 

квалиметрии. Методы определения качества продукции.  Нормативное обеспечение 

качества. Сертификация продукции и системы управления качеством. Экономика  

качества. Эффективность управления качеством. Обеспечение  качества продукции. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 

сформированных компетенций  

экзамен 

Условия для получения кредитов  

Завершения полного цикла курса;  сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; 

сдача заданий по СРО; сдача экзамена 

Средства обучения, 

необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Проектор, электронные 

лекции. Рабочая программа, силлабус, тезисы лекции, 

сценарий практических занятий 

Литература 

1. Аскаров, Е.С.  Управление качеством: учебное пособие.- Алматы: Экономика, 2012.. 

2. Аскаров, Е.С. Основы квалиметрии: учебное пособие.- Алматы: Экономика, 2012. 

3. Михеева, Е.Н. Управление качеством: учебник для студентов вузов..- Москва: Дашков 

и К, 2012.- 530 с. 

4. ISO 9000 - Quality management. http://www.iso.org/iso/home/standards/management-

standards/iso_9000.htm 

 

Шифр и название модуля ECON 32007 – Экономика предприятия и 

предпринимательство 

Код и наименование 

дисциплины 
Конкурентоспособность товаров и услуг 

Семестр 7 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Кожахметова Г.А., к.э.н., и.о.профессора кафедры 

«Экономика и предпринимательство» 

Язык преподавания русский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекция – 30/2 

практические занятия – 15/1 

СРО – 90/6 

Пререквизиты Предпринимательство  

Постреквизиты Выполнение дипломной работы 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель – формирование знаний о конкурентоспособности товаров и услуг и способов ее 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье  

совершенствования. 

Знать теоретические основы конкурентоспособности товаров и услуг; основные критерии 

и факторы конкурентоспособности; способы оценки и формирования 

конкурентоспособности.  

Уметь проводить оценку конкурентоспособности товаров и услуг; находить способы 

повышения конкурентоспособности товаров и услуг.  

Иметь навыки использования методики идентификации основных критериев и факторов 

конкурентоспособности товаров и услуг на изучаемом сегменте рынка; методики оценки 

конкурентоспособности товаров и услуг с целью выявления их слабых сторон и 

конкурентных преимуществ для нахождения путей еѐ повышения 

Краткое содержание дисциплины 

сущность и основные понятия в области конкурентоспособности товаров и услуг. 

Критерии и факторы конкурентоспособности, методы их выявления. Методы оценки 

конкурентоспособности товаров и услуг, инструменты создания системы управления 

конкурентоспособностью товаров и услуг и способы ее совершенствования. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 

сформированных компетенций  

экзамен 

Условия для получения кредитов  

Завершения полного цикла курса;  сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; 

сдача заданий по СРС и СРСП; сдача экзамена 

Средства обучения, 

необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Проектор, электронные 

лекции. Рабочая программа, силлабус, тезисы лекции, 

сценарий практических занятий 

Литература 

1. Конкурентоспособность товаров и услуг : учебник для бакалавров/ И. М. Лифиц. — 3-

е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 437 с.  

2. Царев В.В., Кантарович А.А., Черныш В.В. Оценка конкурентоспособности 

предприятий (организаций). Теория и методология: учебное пособие.-М., Юнити-

Дана, 2012.  

3. Модернизация и рост конкурентоспособности экономики Казахстана/ под ред. 

О.Сабдена.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2011.- 344 с.  

 

 

Шифр и название модуля ECON 32007 – Экономика предприятия и 

предпринимательство 

Наименование дисциплины Налоговый учет и отчетность в организациях малого 

бизнеса  

Семестр 7 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Азылканова С.А.., к.э.н., доцент кафедры 

«Экономика и предпринимательство» 

Бержанова А.М.-к.э.н., доцент 

Язык преподавания казахский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

Лекция – 30/2 

практические занятия – 15/1 

СРО – 90/6 

http://www.knigafund.ru/authors/5496
http://www.knigafund.ru/authors/5497
http://www.knigafund.ru/authors/26393


Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье  

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Пререквизиты Экономика предприятия 

Постреквизиты Написание дипломной работы 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель - формирование представления о сущности и современной нормативно-правовой 

базе, регулирующей порядок ведения учета и формирования отчетности субъектов малого 

бизнеса, а также  приобретение практических навыков организации, ведения учета и 

представления отчетности субъектами малого бизнеса в различных налоговых режимах. 

Знать процедуры создания и ликвидации субъектов малого бизнеса; сущность и 

возможности применения субъектами малого бизнеса упрощенной системы 

налогообложения; ограничения, связанные с применением субъектом малого бизнеса 

специальных налоговых режимов; требования, предъявляемые к организации и ведению 

учета и представлению отчетности  

Уметь формировать учетную политику, разрабатывать рабочий план счетов, 

оптимизировать документооборот малого предприятия; вести учетные и налоговые 

регистры в соответствии с налоговым режимом малого предприятия 

Иметь навыки организации раздельного учета доходов, расходов, имущества малого 

предприятия при одновременном использовании им различных налоговых режимов 

Краткое содержание дисциплины 

Сущность малого бизнеса и нормативно-правовые основы его функционирования. 

Режимы налогообложения деятельности субъектов малого бизнеса их влияние на 

организацию учетной работы. Организация учета на малых предприятиях. Порядок 

ведения учета субъектом малого бизнеса при общем режиме налогообложения.. Порядок 

ведения учета субъектами малого бизнеса в условиях специальных налоговых режимов. 

Порядок формирования отчетности субъектами малого бизнеса. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 

сформированных компетенций  

экзамен 

Условия для получения кредитов  

Завершения полного цикла курса;  сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; 

сдача заданий по СРС и СРСП; сдача экзамена 

Средства обучения, 

необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Проектор, электронные 

лекции. Рабочая программа, силлабус, тезисы лекции, 

сценарий практических занятий 

Литература 

1. Закон РК О бухгалтерском учете и финансовой отчетности (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 24.11.2015 г.) 

2. Кодекс РК О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)  

      (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2017 г.). 

3. Правила составления налоговой отчетности (упрощенной декларации) для субъектов 

малого бизнеса (форма 910.00) (с изменениями от 31.10.2016 г.). Приложение 19 к 

приказу Министра финансов РК от 21.06.2016 года № 324. Приложение 92 к приказу 

Министра финансов РК от 25.12. 2014 года № 587 

4. Оканова, Т.Н. Налогообложение коммерческой деятельности [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие / Т.Н. Оканова. - М. :Юнити-Дана, 2015. - 287 с.  

 

 

Шифр и название модуля ECON 32007 – Экономика предприятия и 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005273700
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004416453


Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье  

предпринимательство 

Наименование дисциплины Управление конкурентоспособностью в малом 

бизнесе 

Семестр 7 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Кожахметова Г.А., к.э.н., и.о.профессора кафедры 

«Экономика и предпринимательство» 

Шокан Роза-к.э.н., и.о.доцента  

Язык преподавания казахский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекция – 30/2 

практические занятия – 15/1 

СРО – 90/6 

Пререквизиты Предпринимательство                 

Постреквизиты Написание дипломной работы 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель – формирование знаний об обеспечении и управлении конкурентоспособностью в 

малом бизнесе 

Знать теоретические основы конкурентоспособности в малом бизнесе; основные 

критерии и факторы конкурентоспособности; способы оценки и формирования 

конкурентоспособности; особенности конкурентоспособности в малом бизнесе 

Уметь проводить оценку конкурентоспособности объектов малого бизнеса; находить 

способы повышения конкурентоспособности объектов малого бизнеса.  

Иметь навыки применения методик оценки конкурентоспособности товаров и услуг, 

предприятий малого бизнеса; выявления их слабых сторон и конкурентных преимуществ 

для нахождения путей еѐ повышения 

Краткое содержание дисциплины 

Сущность и основные понятия в области конкурентоспособности малого бизнеса. 

Критерии и факторы конкурентоспособности, методы их выявления. Методы оценки 

конкурентоспособности товаров и услуг, предприятий малого бизнеса. Система 

управления и обеспечения конкурентоспособностью в малом бизнесе. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 

сформированных компетенций  

экзамен 

Условия для получения кредитов  

Завершения полного цикла курса;  сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; 

сдача заданий по СРС и СРСП; сдача экзамена 

Средства обучения, 

необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Проектор, электронные 

лекции. Рабочая программа, силлабус, тезисы лекции, 

сценарий практических занятий 

Литература 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье  

4. Конкурентоспособность товаров и услуг : учебник для бакалавров/ И. М. Лифиц. — 3-

е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 437 с.  

5. Царев В.В., Кантарович А.А., Черныш В.В. Оценка конкурентоспособности 

предприятий (организаций). Теория и методология: учебное пособие.-М., Юнити-

Дана, 2012.  

6. Модернизация и рост конкурентоспособности экономики Казахстана/ под ред. 

О.Сабдена.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2011.- 344 с.  

 

 

 Каталог элективных дисциплин по специальности рассмотрен на заседании кафедры 

«Экономика» ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, протокол №8 от _27.03.2017 г. 

 

Заведующий кафедрой «Экономика»_________________________Рахметулина Ж.Б.\ 

 

http://www.knigafund.ru/authors/5496
http://www.knigafund.ru/authors/5497
http://www.knigafund.ru/authors/26393

