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МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



1. ООД OAKPIP 1110- Права  и  основа
антикорупционной культуры 
OEP1110- Экономика,  навыки,
предпринимательства,  лидерства  и
восприимчивости инноваций
EBZhD 1110-Экология и БЖД

5 1

2 ПД Str 1209-Страхование
StvO 1209-Страховой рынок

4 2

OAKPIP 1110- Права и основа антикорупционной культуры – 5 кредита
           Пререквизиты:  Курс школьной программы.

Постреквизиты: Предпринимательское право 
Цель:   Формирования адекватных представлений о природе и содержании коррупции как

сложно  детерминированном  социально-экономическом  явлении  и  его  влиянии  на  различные
стороны жизни общества;  понимания причин коррупции и условий, которые ей способствуют;
получения знаний о наиболее перспективных направлениях, способах и формах противодействия
коррупции.

Краткое  описание  курса:  Формирование  у  слушателей  умения  и  навыков  анализа  и
оценки данных о состоянии коррупции, её прогнозировании, выяснения причин и выработки мер
по противодействию ей; дать общее представление о состоянии коррупции в мире, национальных
государствах и отдельных регионах; сформировать потребность впротиводействии коррупции и
непринятии коррупции как средства достижения личных либо корпоративных целей.

  Ожидаемые результаты:
Знать: основные  положения  Конституции  Республики  Казахстан;  основные  положения

действующего законодательства Казахстана; сущность коррупции и причины ее происхождения;
меру  морально-нравственной  и  правовой  ответственности  за  коррупционные  правонарушения;
действующее законодательство в области противодействия коррупции; 

Уметь: анализировать события и действия с точки зрения области правового регулирования
и  уметь  обращаться  к  необходимым  нормативным  актам;  ориентироваться  в  действующем
законодательстве; используя закон, защищать свои права и интересы; 

Иметь навыки: ведения дискуссий по правовым вопросам, по вопросам применения норм в
современный период; правового анализа различных документов; умение анализировать ситуации
конфликта  интересов  и  морального выбора;  совершенствования  антикоррупционной культуры;
действия в ситуации конфликта интересов;

Быть компетентным: в вопросах причин  возникновения  и происхождения коррупции; в
вопросах сущности и факторах коррупции, и ее различных проявлениях.

OEP1110  -  Экономика,  навыки,  предпринимательства,  лидерства  и  восприимчивости
инноваций

Пререквизиты: Экономическая теория.
Постреквизиты: Предпринимательское право.

Цель:  Является  обучение  студентов  теоретическим  основам  и  практическим  навыкам
организации  предпринимательской  деятельности  предприятий  в  конкурентных  условиях,  в
частности:  глубокое  освоение  теоретических  основ  планирования,  организации  и  повышения
эффективности  бизнеса,  овладение  практическими навыками применения  специальных методов
проведения  анализа  технико-организационного  уровня,  влияния  внешней  среды,  уровня
конкуренции и конъюнктуры рынка, формирования и использования экономического потенциала
хозяйствующих субъектов.

К  задачам  курса  относятся:  -рассмотрении  теоретических  и  методических  основ
предпринимательства;-  изучение  процесса  организации  предпринимательской  деятельности  и
оценки  ее  эффективности;-  определении  и  использовании  государственных  механизмов
регулирования и поддержки развития предпринимательства. 

Краткое описание курса: Назначение предмета «Основы экономики» состоит в том, что он
формирует базовые экономические знания и экономический образ  мышления.  В данном курсе



изучаются базовые понятия, категории, экономические законы и связи. Студент должен овладеть
теоретическими основами знаниями основ общественного производства, собственности, рыночной
экономики,  спроса  и  предложения,  предпринимательства,  рынков  факторов  производства,
государственного  регулирования  экономики,  госбюджета,  а  налогообложения,  занятости  и
безработицы, денежно-кредитной системы, международной экономики и переходной экономики с
особенностями  ее  в  Республике  Казахстан. Предпринимательство  в  экономике  необходимо
рассматривать  как  важнейший  фактор  ускорения  социально  –  экономического  развития.
Инициатива,  риск,  знание  и  умение  предпринимателей  позволяют  с  максимальной
эффективностью использовать все экономические ресурсы, стимулировать экономический рост.
Формирование  предпринимательского  мышления  является  одним  из  непременных  условий
подготовки квалифицированных специалистов.
Знать: закономерности развития  экономических процессов;  основные концепции,  созданные в
течение длительной эволюции экономической мысли;  принципы функционирования рыночного
механизма, саморегулирования и государственного воздействия на экономику; методы генерации
предпринимательских идей; правовые аспекты предпринимательской деятельности;
Уметь: систематизировать знания о сущности и формах проявления экономических явлений и
процессов; применять на практике методы научного познания экономических явлений. 
Иметь навыки: анализа и оценки состояния и тенденций социально-экономического развития
национальной и мировой экономики; междисциплинарного подхода при решении экономических
проблем; для овладения знаниями для повышения квалификации в течение всей жизни; 
Быть компетентным: уметь работать самостоятельно; быть способным генерировать новые идеи;
владеть междисциплинарным подходом при решении экономических проблем.

EBZhD 1110-Экология и БЖД
Пререквизиты: Курс школьной программы: 
Постреквизиты: Зеленая экономика 

  Цель: Сформировать целостное представление об основных закономерностях устойчивого
развития  природы  и  общества:   изучить  основные  закономерности  функционирования  живых
организмов,  экосистем различного уровня организации,  биосферы в целом и их устойчивости;
сформировать  знания  об  основных закономерностях  взаимодействия  компонентов  биосферы и
экологических  последствиях  хозяйственной  деятельности  человека,  особенно  в  условиях
интенсификации природопользования; сформировать современные представления о концепциях,
стратегиях  и  практических  задачах  устойчивого  развития  в  различных  странах  и  Республике
Казахстан; сформировать у студентов широкий комплексный, объективный и творческий подход к
обсуждению  наиболее  острых  и  сложных  проблем  экологии,  охраны  окружающей  среды  и
устойчивого развития.

Краткое описание курса: Современная экология является одной из фундаментальных наук,
которая  тесно  связана  с  биологическими,  с  географическими,  с  техническими и  социальными
науками.  Экология-  это  наука,  изучающая  условия  существования  живых  организмов,
взаимосвязей между организмами и средой, в которой они обитают. Древо современной экологии
очень разветвлено, но можно выделить ее составляющие: общая экология, экологические учения,
частная  и  прикладная  экология:  охрана  окружающей  среды  и  мониторинг.  При  изучении
дисциплины  особое  внимание  уделяется  изучению  вопросов  экологии,  охраны  окружающей
среды,  с  целью  раскрытия  и  познания  всего  многообразия,  взаимосвязей  между  растениями,
животными и их средой обитания.Безопасность,  как мера защиты организмов от внутренних и
внешних опасностей является, несомненно, одним из природных факторов существования живых
систем. 

Ожидаемые результаты:
Знать: основные  закономерности  взаимодействия  природы  и  общества;  основные  способы  и
методы защиты компонентов окружающей среды;  основы законодательства в области  охраны
окружающей среды;
концепцию, стратегии, проблемы устойчивого развития и практические подходы к их решению на
глобальном, региональном и локальном уровнях; основы законодательства по охране окружающей
среды; принципы организации безопасных производственных процессов; 
Уметь: оценивать  экологическое  состояние  природной среды;  проводить  оценку техногенного
воздействия производства на окружающую среду; 



Иметь навыки: изучения компонентов экосистем и биосферы в целом; определения оптимальных
условий устойчивого развития эколого-экономических систем; природоохранных задач; владения
стандартными методиками мониторинга окружающей среды; оценивать состояние окружающей
природной  среды  и  степень  техногенного  воздействия  производства  на  ее  компоненты  и
составляющие;
Быть компетентным: в вопросах экологии и устойчивого развития и защиты окружающей среды;
владеть базовыми научно-теоретическими знаниями и применять их для решения теоретических и 
практических задач.

Str 1209-Страхование –4 кредита
Пререквизиты: Экономическая теория.
Постреквизиты: Налоговый учет,  
Цель: получение навыков по владению методикой  анализа страховых рисков, выявлению и

оценки  факторов, воздействующих на результаты и принятие управленческих решений.
Краткое  содержание:  Современная  экономическая  система  нашей  страны  носит

смешанный характер.  Многие общественные и  региональные экономические  проблемы решает
государство, но главные экономические вопросы в основном решаются рынками. Для того чтобы
выдержать конкурентную борьбу и достичь поставленных целей,  предприятиям и организациям
необходимо  овладеть  современной  наукой  денежного  страхового  фонда.  В  основе  рыночной
концепции  страхового  фонда  лежит  страхование.  Страхование  –  стратегический  сектор
экономики.  Оно  возникло  и  развивалось,  имея  конечным  назначением  удовлетворение
разнообразных потребностей человека через систему страховой защиты от случайных опасностей.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
Знать: действующее  законодательство,  относящееся  к  страхованию;  понятийный  аппарат,
используемый  в  страховании;  проявляющиеся  в  страховании  статистические  зависимости;
экономические  и  финансовые  основы  страховой  деятельности;  методы  анализа  данных
публикуемой финансовой и статистической отчетности страховых компаний;
 Уметь: вести  расчеты,  связанные  с  определением  величины  страхового  возмещения  при
различных системах страхового обеспечение, а также франшизных оговорках; владеть методами
анализа  убыточности  страховой  суммы  по  видам  страхования;  определять  показателей
финансовой  устойчивости  и  платежеспособности  страховых  компаний;  начислять  средства
страховых резервов по совокупности ранее заключенных договоров;
 Иметь навыки: о  современном состоянии и  тенденциях развития  страхования  в  Казахстане,
особенностях  и  недостатках  его  правовой  базы;  о  типичных  ошибках,  допускаемых  при
заключении  договоров  страхования,  их  правовых  последствиях;  о  специфике  маркетинга
страховых услуг.

 Быть компетентным: разработки инвестиционных проектов на основе типовых методик с
учетом действующих нормативно–правовых актов.

SR 1209-Страховой рынок-4 кредита
Пререквизиты: Экономическая теория,  Макроэкономика.
Постреквизиты: Управленческий анализ .
Цель:Дать  систематические  знания  студентам  в  области  страхового  дела,  в  частности,

теоретических  аспектов  страхового  рынка,  организации  страхового  дела,  государственного
регулирования  страховыми  отношениями,  определения  особенностей  страхования  по  его
отраслям, изучения специфики финансов страховщика.

Краткое  описание  курса: Предусматривает  формирование  и  развитие  аналитического
мышления  у  студентов  при  решении  различного  рода  финансово-экономических  задач,
проведении анализа и оценки страховых операций и аудита при заключении договоров личного и
имущественного страхования

Ожидаемые результаты: Изучив  дисциплину, студент должен:
Знать: способы  оценки  финансовой  устойчивости  и  платежеспособности  страховщиков;
договорное  право  и  практику,  относящиеся  к  страхованию,  типовые  условия  страхования
различных видов; лучший зарубежный опыт по организации страхового дела;
Уметь: проектировать  ставки  тарифа  по  рисковым  и  накопительным  видам  страхования;
распределять  премии  и  убытки  в  условиях  различных  договоров  перестрахования;  оценивать
состояния страхового рынка по публикуемой отчетности о деятельности страховых компаний.



Иметь  навыки: о  современном  состоянии  и  тенденциях  развития  страхования  в  Казахстане,
особенностях  и  недостатках  его  правовой  базы;  о  типичных  ошибках,  допускаемых  при
заключении  договоров  страхования,  их  правовых  последствиях;  о  специфике  маркетинга
страховых услуг.
Быть компетентным:  усвоить  содержание финансовых отношений и их функции в экономике;
получить представление  о  финансовой  системе  национальной  экономики,  финансовых
посредниках и рынках; финансовую информацию,  специфику финансов предприятий.
 
2 курс
№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр
Академическая  степень:   бакалавр  экономики  и  управления  по  образовательной
программе В044-Экономика
1. БД ST 2210 – Статистика

Fin 2210 –Финансы
5 3

2. БД ОB 2211 – Организация бизнеса 
BP 2211 – Бизнес планирования

5 3

3. БД IM 2212-Инвестиционный менеджмент
FM 2212- Финансовый менеджмент

5 4

4. БД PPRE 2213- Предпринимательское право
DKB 2213-Деньги, кредит, банки.

5 4

5. БД NE 2214-Экономическая география
RE 2214-Региональная экономика

6 4

ST 2210 – Статистика – 5 кредита
Пререквизиты: Экономическая теория, Макроэкономика.
Постреквизиты: Государственное регулирование экономики, Экономический анализ.
Цель:  вооружиться теоретическими знаниями и определенными практическими навыками в

области статистической методологии, имеющей, наравне с математикой универсальный характер
и неограниченные области применения;

Краткое  описание  курса:  Статистика  –  наша  общая  память,  без  которой  невозможно не
только никакая деятельность, но и сама жизнь. Статистика необходима рыночной экономике для
того, чтобы знать, действовать, предвидеть и контролировать.

Ожидаемые результаты:
Знать:  приемы, методы и особенности организации сбора исходной массовой информации;

систему взаимосвязи обобщающих статистических показателей,  методы их расчета и анализа в
конкретной экономической ситуации;

Уметь: правильно  организовать  и  провести  статистическое  наблюдение;  заполнять  и
использовать  формы  статистической  отчетности  предприятия;  исчислять  обобщающие
статистические показатели состояния и развития производства;

Иметь  навыки:  комплексом  современных  методов  обработки,  обобщения  и  анализа
информации в области управления организацией и использования отечественного и зарубежного
опыта  в  прикладном  их  применении  в  организациях;   навыками  организации  и  проведения
статистических исследований;

Быть  компетентным:  способностью  оценивать  эффективность  использования  различных
систем учета и распределения затрат;  иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости
продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе данных
управленческого учета 

Fin 2210 –Финансы- 5 кредита
Пререквизиты: Макроэкономика.
Постреквизиты: Налогооблажение, Финансовый анализ.      
Цель:  обеспечить  теоретическую  и  практическую  подготовку  студентов  в  усвоении

финансовых  категорий,  понятий,  терминов,  значение  и  месте  в  социально-экономических
процессах.



Краткий  описание  курса:  Курс  «Финансы»  представляет  собой  базовую  учебную
дисциплину,  в  которой  изучаются  особенности  одной  из  важнейших  составляющих
экономической науки – науки о финансах.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
Знать: иметь  системное  представление  о  тенденциях  развития  финансов  экономических

субъектов, о взаимоотношениях в процессе кредитования хозяйствующих организаций;
Уметь: использовать  полученные  знания  при  изучении  дисциплин  финансово-

экономического комплекса;
Иметь  навыки: обладать  навыками  самостоятельного  изучения  и  анализа  новых

теоретических разработок в области финансов и кредита, нормативных правовых документов и
статистических материалов по финансовым вопросам.

Быть  компетентным:  способность  управления  финансами  для  принятия  решений  по
формированию  и  использованию  финансовых  ресурсов  на  разных  уровнях  общественного
устройства.

ОB 2211 - Организация бизнеса - 5 кредита
Пререквизиты:Менеджмент.
Постреквизиты: Предпринимательство, Инновационный менеджмент.
Цель:  Изучениестановления  и  особенности,  планирования,  систему  управления,

финансирования бизнеса;организационные и производственно-экономические отношения в сфере
бизнеса.

Краткое  описание  курса:Организация  бизнеса  является  современной  наукой  об
организационных и производственно-экономических отношениях в сфере бизнеса, возможностях
применения  научных  подходов  на   практике,  а  также   механизме  принятия  управленческих
решений  в  области  организации  бизнеса,  собственного  дела,  по  приоритетным  направлениям
предпринимательской деятельности

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
Знать: принципы  построения  устройств  и  систем  радиосвязи;  назначение,  условия
функционирования,  принципы построения,  структурные схемы телекоммуникационных систем,
способы представления и преобразования сообщений, сигналов и помех; принципы построения и
особенности многоканальных телекоммуникационных систем с частотным, временным и кодовым
мультиплексированием;  основные  тенденции  современного  развития  телекоммуникационных и
радиосистем (интеграция коммуникационных услуг на единой цифровой технологической основе,
интеграция подвижной, фиксированной и спутниковой связи);
Уметь:  применять эти знания и понимание проблем организации бизнеса на профессиональном
уровне  и  обладать  компетенцией,  необходимой  для  эффективной  организации  бизнеса  и
предпринимательства; осуществлять сбор и интерпретацию информации по организации бизнеса
для выработки решений с учетом социального фактора, экономических и этических соображений.
Иметь навыки:  владеть умением сообщать информацию, идеи, вырабатывать решения в области
организации бизнеса и предпринимательства;
Быть компетентным:  быть готовым к использованию современного знания  о  экономической
деятельности и организационно–управленческой работе;

BP 2211 - Бизнес планирования - 5 кредита
Пререквизиты:  Менеджмент.
Постреквизиты: Инновационный менеджмент. Предпринимательство.
Цель:  Обеспечить освоение базовых знаний и практических навыков для формирования и

развития  высокодоходных  структур  в  условиях  рыночной  экономики.Основной  целью  данной
дисциплины  является  формирование  компетенции  будущих  специалистов  по   бизнес
планированию, которые используются в деятельности  предприятия, сформировать теоретические
знания и практические навыки по организации процесса бизнес планирования.

Краткое описание курса:Данный курс позволяет студентам изучить содержании бизнес-
планирования как научной дисциплины, ознакомление их с основными понятиями, принципами,
методологией,  методиками  планирования  и  анализа  бизнеса.  Курс  предусматривает



систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по проблемам
планирования. 

Ожидаемые результаты:Изучив дисциплину, студент должен:
Знать:  особенности  бизнес-планирования  как  одного  из  видов  планирования;  цели,  задачи,
функции и основные этапы бизнес-планирования; виды бизнес-проектов и особенности различных
видов  бизнес-планов;  основные  требования  к  разработке  (в  т.ч.  международные  стандарты)  и
структуру типичного бизнес-плана.
Уметь: составлять бизнес-планы инновационных проектов производить расчет экономического
обоснования стратегии управления предприятием и повышения его конкурентоспособности. 
Иметь  навыки:  методологией  экономического  исследования;  современными  методами  сбора,
обработки и анализа экономических и социальных данных;
Быть  компетентным:  быть  способным  составлять  бизнес–планы  инновационных  проектов
производить  расчет  экономического  обоснования  стратегии  управления  предприятием  и
повышения его конкурентоспособности.

IM 2212-Инвестиционный менеджмент – 3 кредита
Пререквизиты: Менеджмент.
Постреквизиты: Предпринимательство 
Цель: Дать студентам знания, необходимые для полного понимания цели, задач и функций

инвестиционного  менеджмента  на  макро-,  мезо-  и  микроуровне,  выработка  у  студентов
комплексного представления о необходимости управления инвестиционным процессом.
Краткое  описание  курса:В  рыночной  экономике,  под  инвестициями  традиционно  понимают
совокупность  затрат,  реализуемых  в  форме  целенаправленного  вложения  капитала  на
определенный срок в различные отрасли и сферы экономики, в объекты предпринимательской и
других видов деятельности для получения прибыли (дохода) и достижения как индивидуальных
целей инвесторов, как и положительного социального эффекта.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
Знать: разработки  инвестиционных  проектов  на  основе  типовых  методик  с  учетом

действующих нормативно–правовых актов; 
Уметь: составления  специфики и внедрения инвестиционных проектов на финансовом рынке

в Казахстане и зарубежных странах, а также функционирования финансовых посредников РК. 

FM 2212- Финансовый менеджмент – 3 кредита
Пререквизиты: Менеджмент.
Постреквизиты: Финансирование и кредитование инвестиции
Цель: Формирование теоретических знаний о системе управления отношениями в процессе

создания, распределения и организации использования  денежных фондов.
Краткое  описание  курса:  В  данном  курсе  рассматривается  основной  круг  вопросов

финансового  управления  предприятиями  в  современных  условиях.  В  нем  сформулированы
сущность,  цель  и  место  финансового  менеджмента  в  системе  управления  предприятием,
рассмотрены его методологические подходы и методический инструментарий, определены формы
связей  финансов  предприятия  с  различными  видами  и  сегментами  финансового  рынка.  Это
позволяет реализовать системный подход в принятии управленческих решений.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
Знать: разработки инвестиционных проектов на основе типовых методик с учетом действующих
нормативно–правовых актов; 
Уметь: составления  специфики и внедрения инвестиционных проектов на финансовом рынке в
Казахстане и зарубежных странах, а также функционирования финансовых посредников РК. 
Иметь  навыки: готовить  и  принимать  долгосрочные  инвестиционные  решения  по  вложению
средств  в  реальные  активы  на  всех  уровнях  управления  в  условиях  сосуществования
государственного и альтернативного секторов экономики.
Быть  компетентным:  быть  способным  составлять  бизнес–планы  инновационных  проектов
производить  расчет  экономического  обоснования  стратегии  управления  предприятием  и
повышения его конкурентоспособности.



DKB 2213-Деньги, кредит, банки – 5 кредита
Пререквизиты: Экономическая теория.
Постреквизиты: Финансовые рынки и посредники
Цель: Комплексное предоставление совокупности знаний по теоретическим аспектам денег

и  кредита,  основам  функционирования  денежной,  кредитной  системы  и  банковской  системы,
международным кредитно-расчетным и валютным отношениям.

Краткое описание курса:  Деньги,  кредит и банки являются неотъемлемыми атрибутами
современной цивилизации. Их функционирование позволяет соединить в непрерывный процесс
производство, распределение, обмен, потребление общественного продукта. Без их использования
не обходится ни один хозяйственный субъект. Банки, аккумулируя временно свободные денежные
средства,  перераспределяют  их  между  регионами,  отраслями,  предприятиями  и  населением,
создавая  базу  для  приумножения  богатства  общества.  Деньги  и  кредит  –  это  сложные
экономические  явления,  порождающие экономические  связи,  которые способны как облегчить
производство и обмен, так и создать определенные преграды на пути движения продукта. Дается
характеристика сущности и роли денег и кредита в экономике, а также показывает деятельность
банков в условиях рыночной и трансформационной экономик. Данные категории рассматриваются
не  как  нечто  "застывшее",  а  как  явления,  находящиеся  в  развитии,  раскрывается  их  место  в
воспроизводственном процессе. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
Знать:  сущность,  функции  и  виды  денег  и  кредита;  понятие,  структура  и  регулирование
кредитной системы государства.
Уметь:  проводить исследования в области денег и денежного обращения, кредита, банковской
деятельности на основе публикуемой статистической отчетности.
Иметь  навыки: знать  сущность,  функции  и  виды  денег  и  кредита;  понятие,  структура  и
регулирование  кредитной  системы  государства,  проводить  исследования  в  области  денег  и
денежного обращения, кредита, банковской деятельности на основе публикуемой статистической
отчетности;

Быть  компетентным: усвоить  содержание  финансовых  отношений  и  их  функции  в
экономике; получить представление о финансовой системе национальной экономики, финансовых
посредниках и рынках; финансовую информацию,  специфику финансов предприятий.

PPRE 2213 - Предпринимательское право – 5 кредита
Пререквизиты: Основы экономики и предпринимательства.
Постреквизиты: Финансирование и кредитование инвестиции 
Цель: Изучение  совокупности  норм,  регулирующих  хозяйственные  отношения  в

Республике.  Ознакомление  с  основными  законодательными  актами,  содержащими  нормы  о
хозяйственной  деятельности,  определение  ее  места  в  рыночных  отношениях  в  Республике
Казахстан. Определение правового статуса хозяйствующих субъектов.

Краткое описание курса:В курсе дается представление о предпринимательском праве как
отрасли  права,  науке  и  учебной  дисциплине.  Рассматриваются  предмет,  метод,  принципы,
источники  и  система  предпринимательского  права,  его  основные  категории  и  понятия.
Раскрываются  особенности  возникновения,  осуществления  и  защиты  прав  индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц, а также государственного регулирования отдельных видов
предпринимательской деятельности в Республики Казахстан.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
Знать: содержание  предпринимательской  деятельности;  организационно-правовые  формы
хозяйствующих  субъектов,  предусмотренные  законодательством  Казахстана;  особенности
правового регулирования предпринимательских отношений.
Уметь: составлять  различные виды предпринимательских  договоров;  решать  задачи и  казусы,
составленные  на  основе  обобщения  правоприменительной  и  судебной  практики  разрешения
хозяйственных споров.
Иметь  навыки: разработки  инвестиционных  проектов  на  основе  типовых  методик  с  учетом
действующих нормативно–правовых актов; 
Быть  компетентным:  рассчитывать  на  основе  типовых  методик  с  учетом  действующей
нормативно–правовой  базы,  макроэкономические  показатели  и  социально–экономические
показатели деятельности хозяйствующих субъектов.



NE 2214 – Экономическая география – 4 кредита
Пререквизиты: Экология и БЖД 
Постреквизиты: Зеленая экономика 
Цель:  Формирование  у  студентов  представления  о  закономерности  размещения

производительных  сил,  действии  экономических  законов,  природном  и  хозяйственно-
экономическом  развитии  регионов  и  стран  современного  мира,  как  совокупности
взаимодействующих институтов под воздействием эндогенных и экзогенных факторов.

Краткое  описание  курса:  Усвоить  теоретические  основы  экономико-географических
процессов; иметь представления об особенностях развития процессов и их влиянии на конкретные
страны и  мировую экономику;  использовать  статистическую информацию и  соответствующие
методы и методики для анализа процессов.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
Знать:  теории  экономико-географического  хозяйственного  развития  регионов  и  стран  мира,
теории  глобальных  экономико-географических  процессов,  методику  анализа  экономико-
географических  процессов,  решения,  принимаемые  правительствами  стран  и  международными
экономическими организациями для предотвращения глобальных кризисов.
Уметь:  пользоваться PC для получения информации с сайтов, пользоваться ПП Statistica, SPSS
или другими пакетами, содержащими методы статистического анализа.
Иметь  навыки: об  особенности,  закономерности  и  о  проблемах  развития  современной
международной экономики.
Быть  компетентным:  способен  анализировать   и  интерпретировать  данные  отечественной  и
зарубежной статистики  о социально-экономических процессах  и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей.

RE 2214 - Региональная экономика – 4 кредита
Пререквизиты: Основы экономики и предпринимательства.
Постреквизиты: Экономика отраслевых рынков.
Цель:  Изучить  теоретические  и  методологические  основы  региональной  экономики,

концепция и принципы формирования региональной экономической политики.
Краткое описание курса: Региональная экономика является одной из важнейших отраслей

экономической  науки.  Главным  объектом  ее  познания  является  социально-экономическое
развитие регионов в целостной системе отношении национальной экономики, и реформирование
экономики и ее дальнейшая стабилизация и устойчивое развитие тесным образом связаны с теми
или иными региональными факторами и условиями. А специфическое государственное устройство
Казахстана, резкие различия природно-климатических, географических, демографических условий
регионов,  усиливающаяся  неравномерность  их социально-экономического развития  объективно
обусловливают  необходимость  исследования  специфики  каждого  региона  РК,  определения
рационального  подхода  к  их  развитию  и  функционированию,  поиска  путей  согласования
интересов государства и его отдельных территорий. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
Знать: сущность и содержание основных категорий и понятий региональной экономики.
Уметь:  применять  основные  методы  исследования  экономики  регионов;  оценивать  основные
тенденции регионального развития.
Иметь  навыки: о  государственном  регулировании  экономики,  как  особом  виде
профессиональной деятельности.
Быть компетентным:  усвоить содержание финансовых отношений и их функции в экономике;
получить представление  о  финансовой  системе  национальной  экономики,  финансовых
посредниках и рынках; финансовую информацию,  специфику финансов предприятий.

3 курс
№ Цикл Код и наименование Креди

ты
Семестр

Академическая  степень:  бакалавр  экономики  и  управления  по  образовательной



программе В044-Экономика
1 БД FRP 3215 - Финансовые рынки и посредники

FKI 3215  -  Финансирование  и  кредитование
инвестиции

5 6

2 БД GRE3216-Государственное регулирование экономики
MEO3216-Международные экономическое отношение 

5 5

3 БД ЕА 3217 – Экономический анализ
FA 3217 - Финансовый анализ

5 5

4 БД EO 3218-Экономика отрасли
EOR 3218-Экономика отраслевых рынков

6 6

5 БД ERT 3219- Экономика рынка труда
ET 3219 – Экономика труда

5 5

6 БД EPS 3220 – Экономика производственной сферы
ESS 3220 –Экономика социальной сферы

5 5

7 БД Cen 3221-Ценообразования
CC 3221-Цены и ценообразования

5 5

8. ПД EENT 3308  -  Экономическая  эффективность  новой
техники и технологии
PUR 3308 - Разработка управленческих решений

5 6

9. ПД Nal 3307-Налогооблажение 
NHS 3307-Налогооблажение хозяйствующих субъектов

6 6

10 ПД MVKO 3307-Международные  валютно-кредитные
отношения 
EB 3307-Экономическое прогнозирование

5 6

11 ПД EZhDT 3308-Экономика железнодорожного транспорта
ET 3308 - Экономика транспорта

5 6

FRP 3215 - Финансовые рынки и посредники-5 кредита
Пререквизиты: Финансовый менеджмент.
Постреквизиты: Финансовая отчетность компании.
Цель:  Изучение  основ  кредитно-расчетных  и  валютных  отношений,  рассмотрение

особенностей  функционирования  денежной,  кредитной  банковской  системы,  изучение
деятельности международных финансовых центров, развития пенсионной, страховой систем.

Краткое  описание  курса:Изучение  основ  финансового  рынка  и  его  инфраструктуры  с
учетом  особенностей  его  развития  в  Республики  Казахстан,  деятельности  финансовых
посредников,  а  также  их  роли  в  совершенствовании  функционирования  финансового  рынка  в
целом.Финансовые отношения являются основой развития экономики любой страны. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
Знать:  основы  кредитно-расчетных  и  валютных  отношений,  деятельность  международных
финансовых центров, развития пенсионной, страховой систем.
Уметь: самостоятельно  проводить  исследования  в  области  денежного  обращения,  кредита,
банковской деятельности.
Иметь  навыки: знать  основ  кредитно-расчетных  и  валютных  отношений,  деятельность
международных финансовых центров.Б
Быть  компетентным:  -  оказывать  услуги  по  финансовому консультированию физических  и
юридических лиц в части операций на финансовых рынках;   - выявлять наиболее перспективные
направления деятельности на финансовых рынках,  оценивая возможные преимущества и риски
при  взаимодействии  с  отдельными  финансовыми  институтами  и  использовании  финансовых
инструментов;    -  оценивать  влияние  фундаментальных  факторов  на  функционирование
финансовых институтов и рынков.

FKI 3215 - Финансирование и кредитование инвестиции – 5 кредита



Пререквизиты: Финансы.
Постреквизиты: Управленческий анализ 
Цель:  Получение студентами комплекса экономических знаний в области инвестиционной

деятельности  предприятия,  принятия  управленческих  решений  в  данной  сфере,  а  также
приобретение  практических  навыков  по  проектированию  и  оценке  инвестиционных  проектов,
выборе способов их финансирования.

Краткое  описание  курса:Инвестиции играют  важнейшую роль  как  на  макро-,  так  и  на
микроуровне.  По  сути они определяют не  только  будущее страны,  но  и  отдельных субъектов
хозяйствования,  являются  локомотивом в  развитии  экономики.  Поэтому  интерес  к  проблемам
инвестиций  сегодня  неуклонно  возрастает.  Учитывая  важность  инвестиций  для  развития
экономики  страны,  в  высших  учебных  заведениях  экономического  профиля  в  соответствии  с
учебными планами введена эта дисциплина.

Ожидаемые результаты:Изучив дисциплину, студент должен:
Знать: о специфике составления и внедрения инвестиционных проектов на финансовом рынке в
Казахстане и зарубежных странах, а также функционирования финансовых посредников РК.
Уметь:  готовить и принимать долгосрочные инвестиционные решения по вложению средств в
реальные активы на всех уровнях управления в условиях сосуществования государственного и
альтернативного секторов экономики.
Иметь навыки: знать формы финансового контроля и аудита; как анализировать, прогнозировать
и вырабатывать рекомендации и делать заключение по результатам проверки, ориентироваться в
унифицированных формах первичной учетной документации бюджетной организации; 

Быть  компетентным:  отчетливо  представлять  взаимосвязь  информационных  потоков;
применять приемы документальной, фактической проверки, выборочной, сплошной проверки.

GRE 3216-Государственное регулирование экономики –5 кредит
Пререквизиты: Региональная экономика.
Постреквизиты: Экономика предприятия 
Цель:  Формирование знаний о методах государственного регулирования экономики и их

применение.
Краткое  описание  курса:Необходимости  ГРЭ  в  рыночных  условиях;  нереальности

государственной  политики  невмешательства  в  хозяйственные  процессы;  воздействия
экономических процессов на государственную экономическую политику.  После изложения этих
тем  рассматривается  конкретное  вмешательство  государства  в  экономику  через  планирование,
прогнозирование  и  программирование.  Особенное  внимание  при  этом  будет  уделяться
необходимости  структурных  изменений  и  развитию  факторов  экономического  роста.  Важное
значение  имеет  изучение  инструментов:  административных,  кредитно-денежных  и  налогово-
бюджетных, а также вмешательству государства в развитие приоритетных отраслей экономики и
производственной инфраструктуры. Отдельно рассматривается развитие региональной экономики
и программы регионального развития.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
Знать: о роли и месте знаний по дисциплине в процессе освоения программы по специальности,
государственное регулирование экономики как особом виде профессиональной деятельности.
Уметь: демонстрировать знания и понимания, основанные на навыках и развивающие знания по
государственному  регулированию  экономики,  практическое  применение  в  дипломном
проектировании и научно-исследовательской работе.
Иметь  навыки:  знать  особенности,  закономерности  и  проблемы  развития  современной
международной  экономики,  работать  с  законами,  применять  на  практике  принципы  микро  и
макроанализа  во  взаимоотношениях  между  государствами  в  целях  получения  ими  взаимной
выгоды.
Быть компетентным:   Знать   о  государственном регулировании экономики,  как особом виде
профессиональной деятельности.

MEO 3216-Международные экономическое отношение – 5 кредит
Пререквезиты: Экономическая география.
Постреквезиты: Экономика предприятия



Цель:  Изучение  процессов  международной  экономики  и  тенденции  их  развития,
взаимодействия  национальной  и  мировой  экономики,  места  и  роли  международных
экономических отношений отдельных регионов и стран в современном мировом хозяйстве 

Краткое  описание  курса:  Устойчивое  поступательное  их  развитие  и  трансформация  в
соответствии с требованиями МРТ становятся важнейшими факторами экономического роста и
всё  более  зависимыми  от  развития  мировой  экономики.   Это  обуславливает  необходимость
познания глобальных закономерностей и тенденций развития  мировой экономической системы,
исследования  основных направлений,  форм и  сфер её  движения,  изучения  теории  и  практики
формирования  международных  экономических  отношений,  положительных  и  отрицательных
эффектов глобальных процессов для развития экономики своей страны.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
знать:  особенности,  закономерности  и  проблемы  развития  современной  международной

экономики.
Знать:  особенности,  закономерности  и  проблемы  развития  современной  международной
экономики.
Уметь:  работать  с  законами,  применять  на  практике  принципы  микро  и  макроанализа  во
взаимоотношениях между государствами в целях получения ими взаимной выгоды.
Владеть:  работать  с  законами,  применять  на  практике  принципы  микро  и  макроанализа  во
взаимоотношениях между государствами в целях получения ими взаимной выгоды.
Быть компетентным:   знать особенности,  закономерности и проблемы развития современной
международной  экономики,  работать  с  законами,  применять  на  практике  принципы  микро  и
макроанализа  во  взаимоотношениях  между  государствами  в  целях  получения  ими  взаимной
выгоды.

ЕА 3217 – Экономический анализ – 5 кредит
Пререквизиты: Макроэкономика. Микроэкономика.
Постреквизиты: Анализ  производственно-хозяйственной деятельности.
Цель:  Формирование у студентов аналитического, творческого мышления путем усвоения

методологических  основ  и  приобретения  практических  навыков  анализа  хозяйственной
деятельности, необходимых в практической работе.

Краткое  описание  курса:Рыночная  экономика  требует  от  предприятий  повышения
эффективности  производства,  конкурентоспособности продукции  и  услуг  на  основе  внедрения
достижений  научно-технического  прогресса,  эффективных  форм  хозяйствования  и  управления
производством, преодоления бесхозяйственности, активизации предпринимательства, инициативы
и  т.д.Основой  разработки  и  реализации  управленческих  решений  является  соответствующая,
аналитически обработанная информация о деятельности предприятия. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
Знать:  как  определять влияние факторов, оценивать достигнутые результаты, выявлять резервы
повышения эффективности функционирования предприятия.
Уметь: понимать  сущность  экономических  явлений  и  процессов,  их  взаимосвязь  и
взаимозависимость, уметь их детализировать.
Иметь навыки: применять навыки экономического анализа производственной, хозяйственной,
финансовой деятельности предприятия.

Быть  компетентным:  использовать  основные  и  специальные  методы  экономического
анализа информации, систематизировать и обобщать информацию, готовить обзоры, отчеты по
вопросам профессиональной деятельности.

FA 3217 - Финансовый анализ – 5 кредит
Пререквизиты:  Макроэкономика, Микроэкономика.
Постреквизиты: Налогообложение хозяйствующих субъектов
Цель:  Формирование у студентов аналитического, творческого мышления путем освоения

методологических  основ  и  приобретения  практических  навыков  финансового  анализа,
необходимых в практической работе. 

Краткое  описание  курса:Для  того  чтобы  хозяйствующие  субъекты  могли  постоянно
контролировать финансовое состояние организации, успешно развиваться, используя доступную
финансовую  информацию,  необходимо  систематическое  ведение  финансовой  отчетности  и
проведение  ее  финансового  анализа.  Финансовый  анализ  позволяет  получить  необходимое



количество  наиболее  информативных  характеристик,  создающих  объективную  картину
финансового состояния организации, ее прибылей и убытков, изменений в структуре активов и
пассивов.Изучение  методов  финансового  анализа  позволит  будущим  экономистам
профессионально  квалифицированно  анализировать  финансово-хозяйственную  деятельность
организации, что крайне необходимо в условиях конкурентной среды, неопределенности и рисков.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
Знать:  методологию  финансового  анализа,  методику  финансового  анализа  как  совокупность
специальных  приемов  анализа,  сущность  горизонтального,  вертикального,  трендового,
пространственного,  факторного  и  коэффициентного  методов  финансового  анализа,  анализ
динамики  состава  и  структуры  активов  баланса,  анализ  ликвидности  баланса,  анализ
кредитоспособности хозяйствующего субъекта.
Уметь:  детализировать,  систематизировать  и  моделировать,  определять  влияние  факторов,
комплексно  оценивать  достигнутые  результаты,  выявлять  резервы  повышения  эффективности
производства, оценивать рыночную позицию организации.
Иметь навыки: применять навыки экономического анализа производственной, хозяйственной,
финансовой деятельности предприятия.
Быть  компетентным:  как  управлять трудом  в  системе  рыночных  отношений, социальное
развитие и уровень жизни, анализировать факторы влияющие на рынок труда, а также механизм
его регулирования.

ЕО 3218 – Экономика отрасли - 6 кредита
Пререквизиты: Региональная экономика.
Постреквизиты: Экономика предприятия.
Цель:  Овладеть  основным  комплексом  экономических  вопросов  в  теории  и  практике

экономической отрасли на промышленном предприятии в условиях рыночной экономики с целью
достижения  наибольших  результатов  производственно-хозяйственной  деятельности  при
наименьших затратах трудовых, финансовых и материальных ресурсов.

Краткое описание курса: Процесс организации производства содержит определение целей
и  задач  производства;  формирование  коллектива  и  выбор  формы  управления;  установление
степени  разделения  и  кооперирования  труда  и  производства;  определение  оптимальной
организации  рабочих  мест,  приёмов  и  методов  труда;  создание  системы  сбора,  обработки  и
передачи  информации;  системы  контроля  производства  и  качества  продукции.Методы
исследований науки «Экономика отрасли» основаны на диалектическом  подходе к изучаемым
процессам,  применении  индукции  и  дедукции,  а  также  специальных  методах  экономических
исследований.  К  специальным  методам  относятся:  монографический,  абстрактно-логический,
экономико-статистический,  экспериментальный,  расчётно-конструктивный,  метод
математического моделирования.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
Знать:  организационную  структуру,  производственную  базу  и  систему  взаимодействия
предприятий различных отраслей экономики.
Уметь:  расчитывать объемы грузовых  и  пассажирских  перевозок;методологию  формирования
расходов, тарифов и цен, доходов и прибыли в различных отраслях экономики.
Иметь навыки: методами учѐта и анализа финансовых результатов деятельности предприятия;
методами  учѐта  основных  средств  и  нематериальных  активов  предприятия;   методами
экономических  исследований  в  области  профессиональной   деятельности;   методами
маркетинговых исследований.

Быть компетентным:  рассчитывать  на  основе типовых методик с  учетом действующей
нормативно–правовой  базы,  макроэкономические  показатели  и  социально–экономические
показатели деятельности хозяйствующих субъектов.

EOR 3218 - Экономика отраслевых рынков – 6 кредита
Пререквезиты: Региональная экономика.
Постреквезиты: Экономика предприятия.
Цель:  Формирование  у  студентов  представления  об  экономике  отраслевых  рынков  и

методах  решения  экономических  задач,  возникающих  в  процессе  их  профессиональной
деятельности. 



Краткое  описание  курса:Экономика  отраслевых  рынков  предполагает  исследование
отраслевых  рынков  с  точки  зрения  закономерностей   их  организации,  функционирования  и
тенденций  развития.  Основные  темы  исследования  включают  в  себя  анализ  концентрации
производителей в отрасли, дифференциации продукта, величины барьеров входа на отраслевой
рынок,  препятствующих  эффективной  мобильности  капитала,    стратегий  поведения  фирм на
отраслевых  рынках,  ценовой  дискриминации,  слияний  и  поглощений,  рекламы,  определение
результативности  функционирования  рыночных структур  с  различных точек  зрения,  варианты
отраслевой политики государства.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
Знать:  экономические  основы  отраслевых  рынков;инструментарий  экономического  анализа
исследования  рыночных  структур;закономерности  функционирования  отраслей,  рынков  и
фирмотечественный и  зарубежный  опыт  в  области  изучения  рыночных структур;  прикладные
знания  в  сфере  развития  возможностей  и  необходимости  государственного  регулирования
отраслевой структуры.
Уметь: самостоятельно использовать полученные знания в процессе последующего обучения в
соответствии с учебными планами подготовки специалистов в практической деятельности.
Иметь  навыки: знать  организационную  структуру,  производственную  базу  и  систему
взаимодействия предприятий различных отраслей экономики;
Быть компетентным:  рассчитывать объемы грузовых и пассажирских перевозок; методологию
формирования расходов, тарифов и цен, доходов и прибыли в различных отраслях экономики.

ERT 3219- Экономика рынка труда-5 кредит
Пререквизиты: Статистика
Постреквизиты: Налогооблажение хозяйствующих субъектов.
Цель:  Изучить  понятие  трудовых  ресурсов  и  механизм  действия  рынка  труда.Задачами

курса являются:
- получить понятие о рынке труда;
- ознакомиться с механизмом формирования рынка труда, ознакомиться с системой анализа

и регулирования внутренних рынков труда на региональном уровне;
- ознакомиться экономическими категориями занятости и безработицы;
- раскрыть роль государства в формировании и регулировании рынка труда;
- изучить законодательство о труде Республики Казахстан:
-  изучить состояние рынка труда в  Республике Казахстан и определить перспективы его

развития;
- выделить актуальные проблемы рынка труда.
Краткое  описание  курса:дисциплина  состоит  в  том,  чтобы  познакомить  студентов

сэкономическими процессами происходящими на рынке труда. В частности,речь идет о выявлении
и  оптимизации  решений  приоритетных  проблемрынка  труда,  ориентированных  на  создание
экономических предпосылок дляповышения уровня жизни населения.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
Знать:  как  управлять трудом в системе рыночных отношений, социальное развитие и уровень
жизни.
Уметь: анализировать факторы влияющие на рынок труда, а также механизм его регулирования.
Иметь навыки: процессы и события ;процесса исторического закономерности и силы движущие
понимать экономической ־   истории;  место  и  роль  своей  страны  в  истории  человечества  и  в
современном мире; развитии в труда рынке о информации статистической значение и сущность
понимать ־ современного информационного общества;

Быть компетентным:  как  управлять трудом в системе рыночных отношений, социальное
развитие и уровень жизни, анализировать факторы влияющие на рынок труда, а также механизм
его регулирования;

ET 3219 – Экономика труда- 5 кредит
Пререквизиты: Финансы
Постреквизиты: Экономика отраслевых рынков 
Цель:  -  ознакомить  студентов  с  базовыми  понятиями  экономики  труда,  основами

управления  производительностью труда,  механизмом функционирования  рынка  труда,  изучить
особенности  формирования  спроса  и  предложения  на  рынке  труда,  направления  повышения



производительности  труда,  рассмотреть  практические  аспекты  анализа  и  решения  основных
проблем в области экономики труда.Задачи дисциплины:-формирование теоретических знаний в
области экономики и рынка труда;

 -развитие практических навыков в области развития трудового потенциала и человеческого
капитала, оценки качества человеческого ресурса организации, анализа направлений развития и
регулирования рынка труда, определения направлений роста производительности труда;

 -развитие  умений  в  области  разработки  и  принятия  кадровых  решений  в  рамках
полномочий экономиста по труду.

Краткое  описание  курса:  Предмет  является   знакомство  с  основными  концепциями
моделями, положениями экономической теории функционирования рынка труда и возможностями
их практического применения при анализе особенностей Казахстанского рынка труда.  В курсе
рассматриваются  проблемы  внутренней  организации  рынка  труда  фирмы,  влияние
государственного  регулирования  на  функционирования  рынка  труда.  В  ходе  занятий
демонстрируется  современные  подходы  к  анализу  и  эмпирической  оценке  рынка  труда,
обсуждаются методы анализа и управления социально-трудовыми отношениями на уровне фирмы
и рынка в целом,  при этом большое внимание уделяется проблемам количественного анализа,
теории принятия о работе по найму, теория человеческого капитала и инвестициях в него.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
Знать:  содержание предмета и метода экономики труда;   базовые категории экономики труда,
такие как труд, трудовые ресурсы, занятость населения, безработица, рынок труда, рабочая сила,
спрос и предложение на труд, заработная плата и др.;   неоклассическую модель формирования
спроса на труд и предложения труда; модель поведения профсоюзов на рынке труда; направления
и  методы  государственной  политики  на  рынке  труда  в  условиях  современной  рыночной
экономики. 
Уметь:  анализировать  механизмы  формирования  поведения  на  рынке  труда;  оценивать
статистическую информацию о состоянии ключевых индикаторов рынка труда; 
Иметь навыки:  выявлять особенности государственного регулирования рынка труда;  решать
практические задания и тесты, предложенные в соответствии с темами дисциплины.
Быть  компетентным:  как  управлять трудом  в  системе  рыночных  отношений, социальное
развитие и уровень жизни, анализировать факторы влияющие на рынок труда, а также механизм
его регулирования.

EPS 3220 – Экономика производственной сферы- 5 кредит
Пререквизиты: Экономическая теория.
Постреквизиты: Экономика предприятия, Экономика транспорта.
Цель: Изучение закономерностей развития промышленности.
Краткое  описание  курса:  Экономика  производственной  сферы  –  образовательная  и

научная  дисциплина,  в  которой  рассматриваются  роль  и  сущность  производственной  сферы,
формирование,  развитие  эффективной  производственной  сферы,  отраслевая  структура
производственной  сферы  –  промышленность,  агропромышленный  комплекс,  торговля  и  др.,
размещение и управление региональных специализированных кластеров, ресурсы отраслей и их
эффективное  использование,  формы  организации  в  производственной  сфере,  инвестиционная
политика и финансово-бюджетная политика в производственной сфере.

Ожидаемые результаты: Изучив  дисциплину, студент должен:
Знать:  получение теоретических знаний и выработка практических навыков по экономической
деятельности в промышленности с учетом отраслевой специализации.
Уметь: анализировать  состояния развития промышленности.
Иметь навыки: способен критически  оценить предлагаемые варианты  управленческих решений
и  разработать   и  обосновать  предложения  по  их  совершенствованию  с  учетом  критериев
социально-экономической  эффективности,  рисков  и  возможных  социально-экономических
последствий.

Быть  компетентным:   быть  способным  применять  навыки  экономического  анализа
производственной, хозяйственной, финансовой деятельности предприятия.

ESS 3220 –Экономика социальной сферы – 5 кредит
Пререквизиты: Экономическая теория.
Постреквизиты: Анализ производственно-хозяйственной деятельности.



Цель:  Целью  дисциплины  является  формирование  целостного  представления  об
экономических процессах, происходящих в социальной сфере на основе рассмотрения теоретико-
методологических  и  практических  аспектов  организации,  планирования,  финансирования,
кадрового обеспечения социальной сферы в целом и отдельных ее отраслей.

Краткое  описание  курса:  Содержание  дисциплин  включает  теоретико-практическое
вопросы  процесса  управления  социальной  сферой  исследование  экономических  методов  и
принципов, применяемых в области социального обеспечения и социальной защиты населения.
Акцент изучения сделан на рассмотрение деятельности государства по воплощению в жизнь целей
и  приоритетных  задач  социальной  политики,  по  реализации  совокупности  законодательно
закрепленных экономических, правовых и социальных гарантий, обеспечивающих каждому члену
общества соблюдение социальных прав, в том числе и на достойный уровень жизни.

Ожидаемые результаты: Изучив  дисциплину, студент должен:
Знать:  особенности  развития  социальной  сферы,  ее  регионах  и  за  рубежом;  основные
направления  и  методы  социальной  политики,  а  также  ее  взаимосвязь  с  экономической  и
институциональной политикой;  особенности экономических отношений в отраслях социальной
сферы;
Уметь: анализировать конкретные ситуации, возникающие в ходе трансформационных процессов
в социальной сфере; 
Иметь  навыки: обладать  навыками  нахождения,  освоения  и  использования  информации  по
проблемам  развития  отраслей  социальной  сферы  и  социальной  политики  в  Республики  и  ее
регионах; предложить пути и механизмы повышения экономической эффективности отраслей и
учреждений социальной сферы региона.
Быть компетентным:  методику расчета основных показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов социальной сферы в условиях рынка.

Cen 3221-Ценообразования- 5 кредита
Пререквизиты: Деньги,кредит,банки.
Постреквизиты: Бухгалтерский учет в отраслях
Цель: Усвоить основы ценообразования в условиях рыночной экономики.
Краткое  описание  курса:  Курс  «Ценообразование»  включает  в  себя  рассмотрение

теоретических и методологических основ ценообразования и практики формирования цен. В нем
раскрываются  политика  цен,  стратегия  ценообразования  и  методы  формирования  цен  в
конкретных отраслях экономики и внешней торговле.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
Знать:  основные  нормативные  документы,  касающиеся  ценообразования  и  непосредственно
связанных с ним областей (налогообложения, бухгалтерского учет;
Уметь: грамотно и компетентно использовать приемы формирования ценовой политики, ценовой
стратегии  и  методы  для  выработки  самостоятельных  хозяйственных  решений,  повышающих
эффективность бизнеса;
Иметь навыки: техникой расчета внутренних, внешнеторговых, мировых, оптовых и розничных
цен, цен международных контрактов и др.
Быть компетентным: практические навыки самостоятельного ведения экономической работы на
предприятии,  быстро  и  правильно  ориентироваться  в  фактической  исходной  информации  и
расчетных экономических показателях.

CC 3221-Цены и ценообразования-5 кредита
Пререквизиты: Деньги,кредит,банки.
Постреквизиты: Бухгалтерский учет в отраслях.
Цель: Состоит  в  получении  знаний  основных  теоретических  положений  по  ключевым

вопросам теории цены и ценообразования: определения понятия цены; системы цен, их составу и
структуре методики измерения цен; содержания ценовой политики; ценообразования в условиях
инфляции;   государственного  регулирования  цен.
       Краткое описание курса:  Сформировать аспект знаний в области основных концепций
определения цены и методов её измерения, Приобрести практические навыки по формированию
основных видов цен, анализу влияния основных ценообразующих факторов на цены.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
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Знать:  основные  нормативные  документы,  касающиеся  ценообразования  и  непосредственно
связанных с ним областей (налогообложения, бухгалтерского учета, экономики и др.)
Уметь: грамотно и компетентно использовать приемы формирования ценовой политики, ценовой
стратегии  и  методы  для  выработки  самостоятельных  хозяйственных  решений,  повышающих
эффективность бизнеса;
Иметь навыки: техникой расчета внутренних, внешнеторговых, мировых, оптовых и розничных
цен, цен международных контрактов и др.
Быть компетентным:  практические навыки самостоятельного ведения экономической работы на
предприятии,  быстро  и  правильно  ориентироваться  в  фактической  исходной  информации  и
расчетных экономических показателях.

EENT 3308 - Экономическая эффективность новой техники и технологии-5 кредита
Пререквезиты: Экономическая теория, Макроэкономика, 
Постреквезиты: Предпринимательство.
Цель:  Изучение механизмов, форм использования и обмена новой техники и технологии,

институциональных основ формирования национального рынка техники и технологии.
Краткое  описание  курса:  Новые  техники  и  технологии  в  экономике.  Сущность  и

содержание рынка техники и технологий. Технологический прогресс и экономическое развитие.
Мировой  опыт  формирования  рынка  техники  и  технологии.Оценка  и  выбор  технологий.
Формирование инфраструктуры рынка технологий

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
Знать: теоретические основы и практические навыки в области технологии как науки и средства
производства, интеллектуальной собственности, и как товара.
Уметь: использовать навыки экономических оценок эффективности новой техники и технологии,
приоритетных технологических решений.
Иметь  навыки: быть  готовым  проектировать  информационные  процессы  и  системы  с
использованием  инновационных  инстументальных  средств,   адаптировать  современные
информационные–коммуникационные  технологии  к  задачам  прикладных  информационных
систем в области экономики.
Быть компетентным: − способность использовать базовые теоретические знания, практические
навыки и умения для участия в научных и научно-прикладных исследованиях, аналитической и
консалтинговой  деятельности;  −  способность  использовать  методы  сбора,  обработки  и
интерпретации комплексной информации для решения организационно-управленческих задач, в
том числе находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности.

PUR 3308 - Разработка управленческих решений –5 кредита
Пререквезиты: Организация бизнеса.
Постреквезиты: Анализ производственно-хозяйственной деятельности
Цель: Овладение студентами методами принятия управленческих решений, основанных на

современной  теории  разработки  решений,  изучение  теоретических  основ  разработки
управленческих решений. 

Краткое  описание  курса:  Понятие  управленческого  решения,  его  многозначность.
Классификация  управленческих  решений.  Информационное  обеспечение  процессов  разработки
управленческих  решений.  Моделирование  процессов  разработки  управленческих  решений.
Использование управленческих технологий в процессах разработки управленческих технологий.
Разработка  и  принятие  управленческих  решений.  Активизирующие  методы  в  процессах
разработки  управленческих  решений.  Реализация  и  контроль  исполнения  управленческих
решений.  Качество  и  эффективность  управленческих  решений.  Управленческие  решения  в
системе государственного и муниципального управления.

Ожидаемые результаты: Изучив  дисциплину, студент должен:
Знать:  предметную  область  и  понимать  ключевые  концепции  разработки  управленческих
решений; понимать методику построения модели разработки управленческих решений.
Уметь:  понимать, оценивать и контролировать любые неопределенности в процессе разработки
управленческих решений; приобрести навыки, необходимые для формирования сильной команды
участников в разработке управленческих решений; понимать критерии эффективности разработки
управленческих  решений;  осознавать  ответственность  руководителя  за  качество  разработки  и



реализацию  управленческих  решений;  применять  на  практике  знания  в  области  разработки
управленческих решений в зависимости от различных организационных структур компании.
Иметь  навыки: быть  готовым  к  участию  в  разработке  экономических  и  инвестиционных
проектов;

Быть  компетентным:  способен  критически   оценить  предлагаемые  варианты
управленческих решений и разработать  и обосновать предложения по их совершенствованию с
учетом  критериев  социально-экономической  эффективности,  рисков  и  возможных  социально-
экономических последствий.

Nal 3307-Налогооблажение – 6 кредита
Пререквизиты: Налоговый учет 
Постреквизиты: Компьютеризация бухгалтерского учета 
Цель:  Изучение  теории  налогов  и  теоретических  аспектов  построения  системы

налогообложения,  а  именно  раскрытие  экономического  содержания,  функций  и  принципов
налогов, исторических этапов становления и развития налогов и налоговой системы в РК.

Краткое описание курса: В курсе изучаются сущность налогов, сборов и других платежей
обязательного характера, основные принципы построения налогообложения и налоговых систем,
действующая налоговая система Республики Казахстан, элементы налогообложения, организация
налогового контроля и системы органов его осуществляющих, налоговая политика государства,
реформы в сфере налогообложения, общая характеристика налогов с организаций и физических
лиц,  их  сущность  и  порядок  расчета.  Предметом  изучения  данной   дисциплины  являются
отношения, связанные с установлением и взиманием налогов  и других платежей обязательного
характера. Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
Знать:  теорию  налогов  и  теоретические аспекты построения  системы  налогообложения;
приобрести навыки расчета налогов, порядка заполнения налоговых форм отчетности, применения
упрощенного налогообложения.
Уметь: различать виды налогов и основы налогообложения.
Иметь навыки: выявить основные и дополнительные элементы налогов и сборов;
Быть компетентным:   формировать  бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты различных уровней

NHS 3307-Налогооблажение хозяйствующих субъектов - 6 кредита
Пререквезиты: Экономика рынка и труда 
Постреквезиты: Управленческий учет 
Цель:  Формирование  у  будущих  специалистов  твердых  теоретических  и  практических

знаний  о  прогнозировании  и  планировании  в  налогообложении  на  макро-  и  микроуровне,
методике  реализации  налогового  планирования  на  предприятии,  использования
налогоплательщиком  допустимых  законом  способов  для  максимального  уменьшения  своих
налоговых обязательств.

Краткое описание курса: Налоги представляют собой объективную реальность, связанную
с  существованием  государства. Сущность  налогов  выражается  в  отношениях  между
государственной  властью,  с  одной  стороны,  и  хозяйствующими  субъектами  и  отдельными
гражданами  –  с  другой  стороны,  по  поводу  перераспределения  национального  дохода  на
общегосударственные нужды. Необходимость налогов вытекает из функций и задач государства. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
Знать: особенности организации налоговой системы.
Уметь: понимать объективные возможности налогов в обществе,  знание характера  налоговых
отношений  на  современном  этапе,  роли  государства  в  управление  налогами,  его  налоговой
политики.
Иметь  навыки: владеть  терминологией,  иметь  представление  об  основных  проблемах
в области налогов и налогообложения;
Быть компетентным: оформлять платежные документы для перечисления страховых взносов во
внебюджетные  фонды,  контролировать  их  прохождение  по  расчетно-кассовым  банковским
операциям.

MVKO 3307-Международные валютно-кредитные отношения – 5 кредита
Пререквизиты: Международное экономическое отношение 



Постреквизиты: Информационные системы в экономике
Цель: Изучения  курса «Международные валютно-кредитные отношения» состоит в том,

чтобы научить студентов разбираться в закономерностях развития и формах  этих отношений,
принципах организации международных расчетов, валютных и кредитно-финансовых операциях.
        Краткое описание курса:  Международные валютно-кредитные и финансовые отношения
являются  одной  из  наиболее  сложных  сфер  рыночного  хозяйства.  Постепенная  интеграция  в
мировое сообщество, вступление в МВФ и МБРР, требуют общепринятого поведения на мировых
рынках валют, кредитов, ценных бумаг, золота. 
знать:  закономерностей  мирового  экономического  развития,  помочь  усвоить  им  принципы,
которые лежат в основе международных финансово-кредитных отношений, важнейшие категории
и понятия в сфере международных  валютно-кредитных отношений: валютная система, валютный
рынок, валютные сделки, методы котировки валют, валютные и кредитные риски и способы их
страхования.
 уметь: проводить конвертирование валют, знать способы международных валютных расчетов,
рассмотреть  виды  международных  валютно-кредитных  организаций,  условия  предоставления
международных  кредитов.  Знание  этих  проблем  поможет  удовлетворять  потребности  частных
лиц, фирм и организаций в безопасном, быстром и эффективном переводе средств из страны в
страну, получении международных кредитов и обслуживанию платежей по ним, в рациональном
использовании золотовалютных средств. Все это является необходимым элементом современной
рыночной инфраструктуры.

Иметь  навыки: компьютерных  методов  сбора,  хранения  и  обработки  информации,
используемых  для  профессиональной  деятельности;  профессиональных  знаний   в  области
финансов и кредита, юриспруденции, бухучета и контроля, анализа хозяйственной деятельности,
статистики,  правовых основ предпринимательства  и  коммерции,  аудита,  рынка  ценных бумаг,
маркетинга и менеджмента, экономико-математического моделирования, специальных финансово-
Быть компетентным:  - способность решать управленческие задачи, связанные с операциями на
мировых рынках в условиях глобализации; - знакомство с основами межкультурных отношений в
менеджменте, способностью эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде.

EB 3307-Экономическое прогнозирование – 5 кредита
Пререквизиты: Государственное регулирование экономики 
Постреквизиты: Информационные системы в экономике
Цель: Является  освоение  компетенций,  необходимых  для  подготовки  экономических

кадров,  владеющих  методами  прогнозирования,  которые  используются  при  планировании
деятельности организации в ближайшей и отдаленной перспективе.

Краткое описание курса:  Рассмотрение теоретико-методологических основ современного
прогнозирования;  изучение  важнейших  методов  и  приемов  прогнозирования  с  учетом
особенностей  управления  и  планирования  в  организации;  развитие  практических  навыков
построения прогнозов на базе средств ИКТ при разработке управленческих решений. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
знать:  методы  прогнозирования,  применяемые  в  процессе  разработки  и  реализации
управленческого решения; методы моделирования управленческих задач и выбор оптимальных
управленческих  решений  с  помощью средств  ИКТ;   методы построения  прогнозов  на  основе
данных управленческого учета. 
уметь: соединять теоретические методы с хозяйственной практикой при разработке и реализации
управленческих  решений;  применять  методы  прогнозирования  в  анализе  производственно-
хозяйственной  деятельности  и  по  результатам  анализа  разрабатывать  обоснованные
управленческие решения с помощью средств ИКТ;  моделировать и прогнозировать социально-
экономические процессы, определять основные направления развития организации.
Иметь  навыки:  -  методологией  и  технологией  разработки  прогнозов  и  планов;  -  навыками
обработки  и  анализа  экономических  и  финансовых  показателей;  -  приемами  использования
макромоделей при обосновании прогнозов и планов.
Быть  компетентным:  способностью  самостоятельно  осуществлять  подготовку  заданий  и
разрабатывать  проектные  решения  с  учетом  фактора  неопределенности,  разрабатывать
соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия
по  реализации  разработанных  проектов  и  программ;-  способностью  оценивать  эффективность
проектов с учетом фактора неопределенности.



EZhDT 3308-Экономика железнодорожного транспорта -5 кредита
Пререквезиты: Экономика рынка труда

Постреквезиты: Бухгалтерский учет в отраслях экономики 
Цель:  Научить  студентов  основам  экономики  железнодорожного  транспорта  и

планирования его работы в соответствии с экономическими законами, действующими в системе
рыночных отношений, в тесной взаимосвязи с вопросами повышения эффективности и качества
работы транспортной системы.

Краткое  описание  курса:  Методы  определения  экономической  эффективности
мероприятий и комплексных программ.  Грузовые и пассажирские перевозки,  их планирование.
Планирование эксплуатационных расходов железных дорог  и расчет  себестоимости перевозок.
Организация производственно-хозяйственной деятельности тепловозного депо.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
знать: место и роль железнодорожного транспорта, его особенности как отрасли материального
производства,  цели  и  задачи  проводимой  реструктуризации  на  железнодорожном  транспорте
Казахстана,  структуру  управления  отраслью,  экономику  и  планирование  работы  подвижного
состава.
уметь: разрабатывать  и  оценивать  мероприятия  по  повышению  эффективности  и  качества
перевозочного  процесса,  анализировать  основные  показатели  работы  отрасли,  рассчитывать
показатель себестоимости услуг магистральной железнодорожной сети.
Иметь навыки: навыками,  необходимыми для  планирования  и  регулирования  экономической
деятельности предприятий железнодорожного транспорта.
Быть компетентным: способен выбрать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 
расчетов и обосновать полученные выводы.

ET 3308 - Экономика транспорта - 5 кредита
Пререквизиты: Экономика рынка труда

Постреквизиты: Бухгалтерский учет в отраслях экономики
Цель:  Научить  студентов  основам  транспортной  системы  Республики  Казахстан  как

совокупности  различных  видов  транспорта;  роли  транспортного  рынка  в  экономике  страны,
характеристике современного состояния транспортно-дорожного комплекса Казахстана; формам и
методам интермодального взаимодействия и конкуренции между ними; формирование спроса на
транспортные  услуги  и  планирование  перевозок;  маркетинговых  принципов  управления  на
транспорте;  разработки  тарифной  политики  и  направления  повышения  эффективности
транспортного обслуживания потребителей.

Краткое  описание  курса:  Единая  транспортная  система  Казахстана.  Транспортно-
дорожный  комплекс  Казахстана.  Технико-экономическая  характеристика  магистральных  видов
транспорта.  Железнодорожный,  автомобильный,  морской,  внутренний  водный,  воздушный,
трубопроводный  и  другие  виды  транспорта.  Экономические  показатели  и  их  особенности  на
различных  видах  транспорта.  Экономическое  обоснование  рационального  распределения
грузовых перевозок между видами транспорта. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
знать: структуру транспортной системы Казахстана,  удельный вес каждого вида транспорта в
грузообороте и объеме перевозок, характеристику работы и технико-экономические показатели по
видам транспорта, особенности планирования грузовых и пассажирских перевозок, принципы и
методы  выбора  видов  транспорта,  издержки  на  перевозки  и  транспортные  тарифы,  пути
повышения  эффективности  и  конкурентоспособности  различных  видов  транспорта,  основные
направления комплексного развития транспортной системы Казахстана.
уметь: рассчитывать  основные  технико-экономические  показатели работы и  потребные парки
подвижного состава (флота) на различных видах транспорта при перевозке различных грузов.
Иметь навыки: навыками,  необходимыми для  планирования  и  регулирования  экономической
деятельности предприятий транспорта.

Быть  компетентным: способен  выбрать  инструментальные  средства  для  обработки
экономических  данных  в  соответствии  с  поставленной  задачей,  проанализировать  результаты
расчетов и обосновать полученные выводы.



4 курс
№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр
Академическая  степень:  бакалавр  экономики  и  управления  по  образовательной
программе В044-Экономика
1. ПД UA 3222-Управленческий анализ

UU 3222-Управленческий учет
5 7

2. ПД EP 4311-Зеленая экономика 
OP 4311-Охрана труда

3 7

3. ПД ISE 4309  –  Информационные  системы  в
экономике
 KBU 4309-Компьютеризация  бухгалтерского
учета

5 7

UA 3222-Управленческий анализ – 5 кредита
Пререквизиты:Экономический анализ. Разработка управленческих решений

Постреквизиты: Написание и подготовка дипломной  работы. 
Цель  изучения: Подготовка  специалистов,  владеющих  методикой   анализа  результатов

хозяйственной деятельности,  выявления и оценки  факторов,  воздействующих на результаты и
принятия управленческих решений.

Краткое  описание  курса:  Сущность,  предмет  и  цели  управленческого  анализа.
Классификация  приемов  и  методов  управленческого  анализа.  Источники  информации
управленческого  анализа.  Основные  этапы  управленческого  анализа.  Анализ  производства  и
реализации  продукции.  Анализ  обеспеченности  предприятия  трудовыми  и  материальными
ресурсами.  Анализ  использования   основных  средств.  Анализ  себестоимости  промышленной
продукции. Анализ взаимозависимости между объемом производства, затратами  и результатами
деятельности хозяйствующего субъекта.  Управленческий анализ операционных рисков.  Анализ
инвестиционных проектов. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
Знать:  источники  информации,  основы  построения,  расчета  и  анализа  для  принятия
управленческих  решений;   основные  процедуры  и  методики  управленческого  анализа;
особенности  формирования  доходов,  расходов  и  результатов  деятельности  организации  для
дальнейшего использования  в  аналитических  процедурах;   особенности,  принципы и функции
анализа как процесса управления;
Уметь:  анализировать  и  интерпретировать  экономические  показатели;   осуществлять  поиск
информации  для  принятия  управленческих  решений;   осуществлять  выбор  аналитических
процедур для обработки данных;
Иметь  навыки:   современными  методами  сбора,  обработки  и  анализа  экономической
информации;  методами и приемами анализа экономических явлений и процессов.
Быть компетентным: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений;

UU 3222-Управленческий учет-5 кредита
Пререквизиты: Разработка управленческих решений.
Постреквизиты: Написание и подготовка дипломной  работы. 
Цель:  Формирование  у  студентов   экономического   мышления  для  принятия

управленческих  решений  с  учетом  знаний,  умений  и  навыков  по  бухгалтерскому,
управленческому учету и анализу; умение  правильно вести учет хозяйственных операций.

Краткое описание курса:  Организация управленческого учета. Классификация затрат, их
краткая  характеристика.  Методы  учета  затрат.  Система  учета  затрат,  их  характеристика,
особенности и недостатки. Учет затрат основного и вспомогательного производства. Организация
учета переменных накладных расходов. Организация учета незавершенного производства. Анализ
временных затрат

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:



Знать: роль  и  назначение  управленческого  учета;  порядок  и  необходимость  классификации
затрат; организационные аспекты внедрения управленческого учета; содержание управленческого
учета, его предмет, принципы, метод и регламент; информационную базу для проведения учетных
мероприятий;  классификацию  затрат  и  структуру  себестоимости;  современные  методы  учета
затрат  калькулирования себестоимости.
Уметь: классифицировать  затраты  по  множеству  признаков;калькулировать  себестоимость
различными  методами;  использовать  результаты  управленческого  учета  для  выработки
эффективных управленческих решений.
Иметь  навыки: применения  в  процессе  работы  системы  бюджетирования  и  финансового

планирования, как составной части эффективной управленческой политики.
Быть компетентным: способность осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 
учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки;

EP 4311- Зеленая экономика – 3 кредита
Пререквизиты:  Экономическая география
Постреквезиты: Написание и подготовка дипломной  работы. 
Цель:  является  всестороннее  рассмотрение  экологических  основ  рационального

природопользования,  современного  состояния  природных  ресурсов,  окружающей  природной
среды  и  их  охраны.  Формирование  новых ценностных  ориентаций  по  отношению к  природе,
населению,  хозяйству,  человеку,  экологического  мышления,  выработка  навыков  экологически
оправданного поведения.

Краткое описание курса: Освоение знаний  об особенностях взаимодействия общества и
природы, правовых и социальных вопросах природопользования и экологической безопасности,
принципах  и  методах  рационального  природопользования. Формирование экологического
мировоззрения  и  способностей  оценки  профессиональной  деятельности  с  позиции  охраны
окружающей среды;  Использование приобретенных знаний и умений для решения практических
задач  повседневной  жизни,  обеспечения  безопасности  собственной  жизни,  рационального
природопользования и охраны окружающей среды.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
Знать:  отраслевые  и  региональные  проблемы  природопользования;   принципы  и  методы
рационального  использования  природных  ресурсов;   экологическое  нормирование  и
регулирование;   концепцию  устойчивого  развития;  -  основные  методы  оценки  природных
ресурсов  и  эффективности  природоохранных  мероприятий;  основные  положения  и  сущность
экономического механизма охраны окружающей среды.
Уметь: анализировать основные тенденции изменения состояния окружающей среды и принимать
правильные  решения;  использовать  правовые  нормы  в  профессиональной  и  общественной
деятельности.
Иметь навыки: использования методологии исследования в сфере природопользования и охраны
окружающей среды; методами и приемами анализа экологических и экономических явлений и
процессов с помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей.

Быть  компетентным: способностью  использовать  основы  экономических  знаний  в
различных сферах деятельности.

OP 4311-Охрана труда – 3 кредита
Пререквизиты:  Экология и БЖД
Постреквезиты: Написание и подготовка дипломной  работы. 
Цель: является предоставление будущим техникам  теоретических знаний и практических 

навыков, необходимых для решения вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий 
труда, при разработке и использовании новой техники и технологических процессов, организации 
производства, исключающих негативное воздействие на человека и окружающую среду. 

Краткое  описание  курса:  Научное  содержание  курса  составляют  теоретические  и
практические  основы  управления  охраной  труда  в  условиях  производства,  методы
предотвращения и защиты работников от воздействия опасных и вредных условиях труда. Задачи
дисциплины «Охрана труда» являются освоение обучающимся: законодательных  и нормативных
документов  по  охране  труда;  концепций  организации  охраны  труда  в  государстве  и  на
производстве;  обязанностей  и  ответственности работодателей предприятий (организаций)  и  их



подразделений  по  обеспечению  здоровых  и  безопасных  условий  труда  работников;
основных  международных  документов  по  охране  труда;  методов  идентификации  опасных  и
вредных  производственных  факторов,  сопровождающих  работу  на  производстве;
организации  вопросов охраны труда на производстве (организации);

 Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
Знать:  законодательные акты в сфере охраны труда; методические основы контроля санитарно-
гигиенического  состояния  производства; организацию  охраны труда и предотвращение
траматизма  на предприятии; уметь  составлять  план  мероприятий  по  созданию  оптимального
микроклимата и условий работы на производстве.
 Уметь: применять законы и правовые нормативы РК в сфере охраны труда определять требуемых
санитарно-гигиенических  параметров  в  рабочей  зоне  предприятий;
применять требования законодательных  актов  в  области  охраны  и  безопасности
труда; осуществлять  надзор за  социально-экономическими,  организационными,  техническими,
гигиенических и  лечебно-профилактическими мероприятиями и  средствами,  обеспечивающими
безопасность, сохранение здоровья и работоспосбности человека в процессе труда.
 Иметь  навыки: осуществлять  надзор за  социально-экономическими,  организационными,
техническими,  гигиенических  и  лечебно-профилактическими  мероприятиями  и  средствами,
обеспечивающими безопасность,  сохранение здоровья и работоспосбности человека в процессе
труда.
Быть компетентным: в решении задач по охране и обеспечению безопасности труда; навыками
работы с законами, законодательными актами и нормативами в области охраны и безопасности
труда.

ISE 4309 – Информационные системы в экономике  - 5 кредита
Пререквизиты: Информационно-компъютерные технологии 
Постреквизиты: Анализ производственно-хозяйственной деятельности.
Цель:Изучение  методических  вопросов  создания  и  функционирования  информационных

систем,  их  важнейших  составляющих  –  рабочих  мест,  новых  информационных  технологий,
включающих электронные документопотоки, базы данных и знаний, хранилища данных и защиту
информации.

Краткое  описание  курса: Информационные  ресурсы  и  виды  информационных  систем.
Основы  технологии  автоматизированных  баз  данных.  Информационные  технологии.
Автоматизированные  информационные  технологии  и  их  применение  в  экономической
деятельности. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
знать:  информационные  технологии  обработки  экономической  информации;  принципы

построения  реляционных  баз  данных;  структуру  и  общую  схему  функционирования  ЭИС;
информационные технологии обработки экономической информации.

уметь:  работать  с  информацией  в  глобальных  компьютерных  сетях  и  использовать
технические средства для решения коммуникативных задач.  

KBU 4309-Компьютеризация бухгалтерского учета -5 кредита
Пререквизиты: Inf1105- Информационно-компъютерные технологии 
Постреквизиты: APHD 4316-Анализ производственно-хозяйственной деятельности.
Цель: Овладение  практическими  навыками  по  ведению  автоматизированного  учета  и

использование программы «1С: Бухгалтерия».
Краткое  содержание: Общая  характеристика  и  возможности  программы  «1С:

Предприятие»,  настройка  многоуровневых  справочников  и  других  параметров,  методы
регистрации учетной информации, учет денежных средств в кассе, учет денег на расчетном счете,
учет расчетов с  подотчетными  лицами,  учет  заработной платы,  учет  запасов,  учет основных
средств, учет финансовых результатов.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
знать: приобретение  знаний,  практических  умений  и  навыков  по  выполнению  учетных

операций с использованием программы «1С: Бухгалтерия».
уметь: методы  регистрации  учетной  информации,  учет  денежных  средств  в  кассе,  учет

денег на расчетном счете.
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