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Приложение 1. Учебный план образовательной программы



ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ Название поля Примечание
1 Регистрационный номер
2 Код и классификация области образования 6В041- Бизнес и управление
3 Код и классификация направлений подготовки 6В041- Бизнес и управление
4 Код и группа образовательных программ 6В04144-Экономика
5 Наименование образовательной программы 6В04144– «Экономика»
6 Вид ОП Значения  (по  умолчанию  –  никакое  значение  не

выбрано):
a) Действующая ОП;

7 Цель ОП Цель:
-подготовка  студента  к  организационно–технической
деятельности  в  сфере  разработки,  внедрения  и
применения  технологии  управления  конкретной
организацией,  производственно–управленческой
деятельности, связанной с процессом управления, в том
числе:  управление  производством,  создание
эффективной  системы  управления,  анализ
эффективности  управленческих  решений,
осуществление  контроллинга  по  всему  спектру
производственной  деятельности  и  реализации
внешнеэкономической деятельности  в  организациях и
предприятиях;
-подготовка  специалиста,  умеющего  анализировать
деятельность  экономических  объектов,  делать  научно
обоснованные выводы и выбирать необходимые формы
организации  производства  и  управления,  принимать
управленческие решения;
-подготовка  специалиста,  владеющего  методами
построения и использования моделей  для  описания и
прогнозирования  процессов,  явлений,  ситуации,
осуществляя  при  этом  их  качественный
количественный анализ и синтез. 

8 Уровень по МСКО 6
9 Уровень по НРК 6
10 Уровень по ОРК 6
11 Отличительные особенности ОП Нет;
12 Перечень компетенции Универсальные компетенции (УК)

характеризуются тем, что выпускник  должен
владеть:

УК1 - способность  понимать  закономерности
исторического  процесса  и  место  человека  в
историческом  процессе,  готовность  уважительно  и
бережно  относиться  к  историческому  наследию  и
культурным  традициям,  толерантно  воспринимать
социальные  и  культурные  различия,
руководствоваться  ими  в  профессиональной
деятельности
УК2 - способность  понимать  и  анализировать
мировоззренческие,  социальные  и  личностно
значимые  философские  проблемы,  умение
основываться  на  базовых  знаниях  в  области  обще
гуманитарных наук в процессе формирования своего;



умение  использовать  гуманитарные  знания  в  своей
социальной и профессиональной деятельности.
УК3 - способность  понимать  принципы
функционирования  современного  общества,
социальных, политических механизмов и регуляторов
общественных  отношений,  способность
анализировать  социально-значимые  проблемы  и
процессы; способность  осознания  психологических
процессов   развития  личности  в  социуме,  умение
использовать  полученные  знания  в  контексте  своей
социальной и профессиональной деятельности. 
УК 4 - Способность к эффективной коммуникации в
различных  условиях  общения,  способность  владеть
профессиональными  речевыми  и  письменными
навыками 
УК5 -  Владеет  иностранным  языком  на  уровне  не
ниже  разговорного.  Способность  к  использованию
зарубежных  источников  информации  и  свободное
ориентирование в интернет-пространстве.
УК6 - Владение  средствами  самостоятельного,
методически  правильного  использования  методов
физического  воспитания  и  укрепления  здоровья,
готовности  к  достижению  должного  уровня
физической  подготовленности  для  обеспечения
полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности.
УК 7 - способность ориентироваться в современной
системе  источников  информации  в  целом  и  по
отдельным  профессиональным  отраслям,  знание  и
умение  владеть  основными  методами,  способами  и
средствами  получения,  хранения  переработки
информации,  умение  использовать  различные
программные  средства,  базы  данных,  работать  в
интернете и использовать его ресурсы, пользоваться
поисковыми  системами,  работать  с  информацией  в
глобальных компьютерных сетях.
УК8 - способность  использовать  современные
физические принципы в различных областях техники,
применять основные физические законы и принципы
в стандартных ситуациях,
УК  9 -  способность  структурировать  данные,
создавать  математическую  модель  ситуации,
анализировать  и  преобразовывать,  применять
естественнонаучные  знания  в  профессиональной
деятельности
УК  10  – способность  к  ориентации  в  правовых
отношениях,  умение  использовать  нормативно-
правовые  документы  в  своей  профессиональной
деятельности,  осознание  опасности  коррупционной
деятельности для государства и общества
УК 11 - способность использовать знание основных
закономерностей  функционирования  биосферы  и
принципов  рационального  природопользования  для
решения задач профессиональной деятельности.

Предметные компетенции (ПК) характеризуются



тем, что выпускник  
 (ПК-1) способен  собрать  и  проанализировать
исходные  данные,  необходимые  для  расчета
экономических  и  социально-экономических
показателей,  характеризующих  деятельность
хозяйствующих субъектов;
 (ПК-2) способен  на  основе  типовых  методик  и
действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические  и  социально-экономические
показатели,  характеризующие  деятельность
хозяйствующих субъектов,;
(ПК-3)    способен   выполнять  необходимые  для
составления  экономических  разделов   планов
расчеты, обосновывать их и представлять результаты
работы в  соответствии с  принятыми  в  организации
стандартами,  анализ  и  обработку  данных,
необходимых  для  решения  поставленных
экономических задач;
(ПК-4) способен   выбрать  инструментальные
средства  для  обработки  экономических  данных  в
соответствии  с  поставленной  задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы;
(ПК-5) способен  на основе описания экономических
процессов  и  явлений  строить  стандартные
теоретические  и  эконометрические  модели,
анализировать  и  содержательно  интерпретировать
полученные результаты;
(ПК-6) способен анализировать и интерпретировать
финансовую,  бухгалтерскую  и  иную  информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных
форм  собственности,  организаций,  в  едомств  и
использовать  полученные  сведения  для  принятия
управленческих решений;
(ПК-7) способен  анализировать и интерпретировать
данные  отечественной  и  зарубежной  статистики  о
социально-экономических  процессах  и  явлениях,
выявлять  тенденции  изменения  социально-
экономических  показателей.  Собрать  необходимые
данные  проанализировать  их  и  подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет;
(ПК-8) способен  использовать  для  решения
аналитических  и  исследовательских  задач
современные  технические  средства  и
информационные технологии. 
 (ПК-9) способен  организовать  деятельность  малой
группы,  созданной  для  реализации  конкретного
экономического проекта;
Решение  коммуникативных  задач  современные
технические  средства  и  информационные
технологии;
 (ПК-10)способен критически оценить предлагаемые
варианты  управленческих  решений  ,  разработать  и
обосновать предложения по их совершенствованию с
учетом  критериев  социально-экономической
эффективности,  рисков  и  возможных  социально-
экономических последствий.
 ПК-12)  быть готовым  к  участию  в  разработке
финансовых  программ  в  системе  финансовых
учреждений,  фирм; владеть технологией  творческой



и экспериментально–исследовательской работы;
(ПК-13) владеть знаниями нормативных и правовых
документов в области финансового дела, умениями и
навыками  разработки  текущей  организационной
документации,  обладать  организаторскими
способностями, проявлять высокую исполнительскую
дисциплину  и  уметь  приобретать  новые  знания  в
профессиональной  сфере,  используя  современные
технологии финансово-экономической системы.
Профессионально-стандартные компетенции (ПСК)
(ПСК-1)способность  на  основе  типовых  методик  и
действующей нормативно правовой базы рассчитать
экономические  и  социально-экономические
показатели,  характеризующие  деятельность
хозяйствующих субъектов.
(ПСК-2)  анализировать  многообразие  социально
экономических  показателей;  делать  выводы  и
обосновывать  полученные  конечные  результаты
согласно нормативно-правовой базы.
(ПСК-3) владеть  современными методиками расчета
и  анализа  социально-экономических  показателей,
характеризующих  экономические  процессы  на
микро-  и  макроуровне  для  оценки  показателей
финансово-хозяйственной  деятельности
хозяйствующего  субъекта;  основами  предлагаемых
для  расчетов  типовых  методик;  действующей
нормативно-правовой  базой  используемой  для
расчетов  экономических  показателей;  обоснованием
расчетов  социально-экономических  показателей
хозяйствующего субъекта.
(ПСК-4)способность  выполнять  необходимые  для
составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии  с  принятыми  в  организации
стандартами.
(ПСК-5)способность  на  основе  описания
экономических  процессов  и  явлений  строить
стандартные  теоретические  и  эконометрические
модели,  анализировать  и  содержательно
интерпретировать полученные результаты.
(ПСК-6)  способность  анализировать  и
интерпретировать  данные  отечественной  и
зарубежной  статистики  о  социально-экономических
процессах  и  явлениях,  выявлять  тенденции
изменения социально-экономических показателей.
(ПСК-7)  способность  организовать  деятельность
малой  группы,  созданной  для  реализации
конкретного экономического проекта.
(ПСК-8)  способность  критически  оценить
предлагаемые  варианты  управленческих  решений  и
разработать  и  обосновать  предложения  по  их
совершенствован ию с учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических способностью критически
оценить  предлагаемые  варианты  управленческих



решений и разработать и обосновать предложения по
их  совершенствован  ию  с  учетом  критериев
социально-экономической  эффективности,  рисков  и
возможных социально-экономических последствий.

13 Форма обучения Очная
14 Язык обучения Русский
15 Объем кредитов 240
16 Присуждаемая академическая степень Бакалавр  бизнеса  и  управления   по  образовательной

программе 6В04144 – «Экономика»

17 Наличие приложения к лицензии на направление
подготовки кадров

№ 22 от 27.03.2019г.

18 Наличие аккредитации ОП Есть
Наименование аккредитационного органа Независимое Казахстанское Агентство по Обеспечению

Качества в Образовании (НКАОКО)

Срок действия аккредитации с 2016 по 2020 г.

МОДЕЛЬ ВЫПУСНИКА

№ Название поля Примечание
1 Наименование  образовательной

программы 
6В04144 – «Экономика»

2 Присуждаемая  академическая Бакалавр бизнеса и управления  по образовательной программе



степень 6В04144– «Экономика»
3 Результаты  обучения  в

соответствии  с  Дублинскими
дескрипторами

1. демонстрировать  знания  и  понимание  в  изучаемой
области,  основанные  на  передовых  знаниях  в   области
экономики;

2. применять  знания  и  понимания  на  профессиональном
уровне, формировать аргументы и решать проблемы изучаемой
области экономики;

3. осуществлять  сбор  и  интерпретацию  информации  для
формирования  суждений  с  учетом  социальных,  этических  и
научных области;

4. применять  теоретические  и  практические  знания  для
решения  учебно-практических  и  профессиональных  задач  в
области экономики;

5. навыки  обучения,  необходимые  для  самостоятельного
продолжения дальнейшего обучения в области экономики;

6. знать  методы научных исследований и академического
письма и применять их в области экономики;

7. применять знания и понимание фактов, явлений, теорий
и сложных зависимости между ними в области экономики;

8. понимать  значение  принципов  и  культуры
академической честности.

4. Результаты  обучения  по
образовательной программе

Р1.Владеть   базовыми знаниями в области естественнонаучных
(социальных,  гуманитарных,  экономических)  дисциплин,
способствующих формированию высокообразованной личности с
широким кругозором и культурой мышления;
Р2. Владеть   навыками  обращения  с  современной  техникой,
умение  использовать  информационные  технологии  в  сфере
профессиональной деятельности;
Р3.  владеть  одним из  иностранных языков на  уровне не  ниже
разговорного;
Р4. Владеть навыками приобретения новых знаний, необходимых
для повседневной профессиональной деятельности;
Р5. Знать  основные  экономические  и  правовые  нормы,
определяющие  деятельность  банковской  системы  РК  и  ее
отдельных звеньев, знать и использовать методы и методологию
финансов,  понимать  происходящие  в  финансовой  сфере
изменения, анализировать во взаимосвязи финансовые явления и
процессы на макро и микро уровне;
Р6.Уметь  применять  навыки  экономического  анализа
производственной,  хозяйственной,  финансовой  деятельности
предприятия.
Р7.Уметь составлять бизнес-планы инновационных проектов 
производить  расчет  экономического  обоснования  стратегии
управления  предприятием  и  повышения  его
конкурентоспособности.
Р8.Уметь  анализировать деятельность экономических объектов,
делать научно обоснованные выводы и выбирать необходимые
формы  организации  производства  и  управления,  принимать
управленческие  решения,  строить  и  использовать  модели  для
описания и прогнозирования процессов, явлений, 
ситуации,  осуществляя  при  этом  их  качественный
количественный анализ и синтез.
Р9.Уметь  оперировать  большими  массивами  научной
информации,  самостоятельно  работать  с  различными  ее
источниками,  обрабатывать  полученные  результаты,



анализировать  и  осмысливать  их  с  учетом  имеющихся
статистических и отчетных данных.
Р10.Уметь  работать  с  законами,  применять  на  практике
принципы микро и  макроанализа  во  взаимоотношениях между
государствами в целях получения ими взаимной выгоды.
Р11.Знать  об  особенности,  закономерности  и  о  проблемах
развития современной международной экономики.
Р12.Знать   о  государственном  регулировании  экономики,  как
особом виде профессиональной деятельности.
Р13.Знать  современные  макроэкономические  концепции,
понимать основные макроэкономические проблемы экономики, в
том  числе  имеющие  непосредственное  отношение  к
функционированию ее инновационной системы.
Р14.Уметь анализировать деятельность экономических объектов,
делать научно обоснованные выводы и выбирать необходимые
формы  организации  производства  и  управления,  принимать
управленческие  решения,  строить  и  использовать  модели  для
описания и прогнозирования процессов и явлений. 
ситуации,  осуществляя  при  этом  их  качественный
количественный анализ и синтез.
Р15.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.

5. Область профессиональной 
деятельности

Экономика

6. Объекты профессиональной 
деятельности

Промышленные предприятия;
Научно-исследовательские учреждения;
Органы государственного управления;
Учебные  заведения  (при  научном  и  педагогическом
направлении) и т.д.

7. Виды профессиональной 
деятельности

Проектная;
Организационно-управленческая.
Научно-исследовательская;

8 Функции профессиональной 
деятельности

Бакалавры  данной  образовательной  программы  -  это
специалист высокого уровня квалификации в сфере  экономики
ориентированный  на  разработку,  внедрение   прочную  основу
знаний в  области  экономики,  экономических  исследований,
образования, которая позволит им успешно продолжить обучение
в  выбранной  области  или  других  соответствующих  областях.
Обеспечить  обучающихся  профессиональными знаниями и
практическими навыками в  области  научно-исследовательской
работы  и  проектирования  экономики,  которые  позволят  им
свободно  ориентироваться  в  проблемах  управленческой
культуры,  правовых  нормах  и  основах,  регламентирующих
предпринимательство, основных бизнес-процессах. Подготовить
специалиста,  умеющего  анализировать  деятельность
экономических объектов, делать научно обоснованные выводы и
выбирать  необходимые  формы  организации  производства  и
управления,  принимать  управленческие решения.

9. Требования к предшествующему
уровню образования 

Среднее,  послесреднее,  среднее  профессиональное,  высшее
образование



КАРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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Пререквизиты Постреквизиты Формируемые компетенции

модуль-1. Социально-культурного развития     

Современная история
Казахстана

ООД/
ОК

Гос.
экзаме

н

1 5 Қазақстан тарихы 
(мектеп курсы)

Политология, 
социология, 
философия

,

Знать:  исторические  основы  и  периоды  становления
государственности  в  контексте   всемирного   и  евразийского
исторического  процесса;   основополагающую  роль  исторического
знания в формировании казахстанской идентичности и патриотизма
Уметь:  соотносить   явления и  события исторического прошлого с
общей парадигмой всемирно-исторического развития человеческого
общества посредством критического анализа; предлагать возможные
решения  современных  проблем  на  основе  анализа  исторического
прошлого  и  аргументированной  информации;  анализировать
особенности и значение современной казахстанской модели развития;
формировать  собственную  гражданскую  позицию  на  приоритетах
взаимопонимания,  толерантности  и  демократических  ценностей
современного общества
Иметь  навыки: исторического  описания  и  анализа  причин  и
следствий  событий  современной  истории  Казахстана;  определять
практический  потенциал  межкультурного  диалога  и  бережного
отношения к духовному наследию
Быть  компетентным:  в  умении  демонстрировать  знания  и
понимание в современной истории Казахстана; применять знания и
понимания на профессиональном уровне, формулировать аргументы
и решать проблемы в вопросах современной истории Казахстана

Философия ООД/
ОК

Экзаме
н

3 5 Культурология,
Современная история

Казахстана

История и
философия науки

(курс магистратуры

Знать: предмет, функции, основные разделы и направления 
философии;  актуальные проблемы современной отечественной и 
мировой философии;
Уметь: использовать  положения  и  категории  философии  для
оценивания и анализа  различных социальных тенденций,  фактов и
явлений; 
Иметь  навыки: применять  полученные  знания  в  жизненных
ситуациях и в анализе общественных явлений;   
Быть  компетентным:  в  основных  философских  проблемах  и
направлениях  в  философии,  в  основных  методах  и  подходах  в
изучении философских проблем современности.

модуль-2. Языковые подготовки



3.Иностранный язык ООД/
ОК

Экзаме
н

1,2,
3

10 Иностранный язык
(школьный курс)

Иностранный
профессиональны

й язык

Знать: лексический и грамматический минимум иностранного языка
общего и профессионального характера в объеме, необходимом для
реализации  коммуникативных  намерений  во  всех  видах  речевой
деятельности  в  рамках  достигаемого  уровня  в  соответствии  с
Общеевропейской шкалой уровней владения иностранными языками;
Уметь: реализовать  свои  знания,  умения,  навыки  и  практический
опыт  в  профессиональной  деятельности  и  в  ходе  межличностного
взаимодействия с представителями иной культуры;
Иметь  навыки: устной  и  письменной  иноязычной  речи  в
соответствии с достигаемым уровнем, отраженных в дескрипторах в
рамках стандартов Общеевропейских компетенций уровней владения
иностранным языком.
Быть  компетентным:  в  фонетической,  лексической  и
грамматической системе иностранного языка.

4.Казахский
(русский) язык

ООД/
ОК

Экзаме
н

1,2 10 Казахский
(русский)язык

(школьный курс) 

Профессиональны
й казахский

(русский) язык,
философия

Знать: коммуникативный  минимум  для  осуществления
профессиональной речевой деятельности; грамматический минимум,
необходимый  для  построения  высказываний,  различных  типов
специального  текста;  основные  синтаксические  конструкции,
используемые  в  профессиональной  речи;  основные  способы
терминообразования; основные способы перевода; общетехнические
и  содержательное,  структурное  и  коммуникативное  строение
касательно специальности. 
Уметь: понимать  устную  речь  разговорно-бытового,  официально-
делового  (служебного),  профессионального  характера;  извлекать
информацию  из  учебной,  технической  литературы,  деловой
документации; перерабатывать научный текст, создавая на его основе
план, тезисы, конспект, реферат, аннотацию.
Иметь  навыки:  коммуникативные,  лингво-культурные  и
социокультурные;  извлечения  из  текста  необходимой  информации,
описывающей и интерпретирующей  ее в учебно-профессиональном
общении;  использование  знаний  о  языковых  формах  выражения
различных типов информации научного текста для решения учебно-
профессиональных задач.
Быть  компетентным:  в   продуцировании  вторичных  научных
текстов:  аннотации,  тезисов,  резюме,  рефератов,  докладов;  в
самостоятельном  поиске  научно-технической  информации  как
основы  профессиональной  деятельности;  при  обмене  информацией
профессионального  характера  по  определенной  теме  в  рамках
специальности.

модуль-3.   Информационно-коммуникационные технологии



5.Информационно-
коммуникационные

технологии 
(на анг.языке)

ООД/
ОК

Экзаме
н

2 5 Информатика
(школьная программа)

Высш.мат I,
Иностранный язык

Выпускная
квалификационная

работа

Знать: технологии  и  принципы  построения  компьютерных  сетей;
принципы  функционирования  и  взаимодействия  аппаратного  и
программного  обеспечения  компьютерной  техники;  способы
настройки  ОС  Microsoft  Windows  для  работы  в  сети;  сетевые
прикладные программы.
Уметь: пользоваться вычислительными системами профессионально;
подключать ПК к сетям и работать в них; создавать и проектировать
Web - страницы и Web - сайты.
Иметь навыки: работать с сетевыми приложениями; с  основными
тенденциями развития методов и технологий компьютерных сетей; с
механизмами передачи данных по каналам связи.
Быть компетентным: в прикладном программном обеспечении для
создания веб-сайтов и веб-страниц; с возможными ресурсами LAN; с
интернет-сервисом.

Модуль 4.Социально-политических знаний

6.Культурология  ООД/
КВ

Экзаме
н

1 2 История Казахстана
(школьный курс)

Социология,
политология,
философия

Знать: содержание  глобального  культурно-исторического  процесса,
его   этапы   и  основные  концептуальные  подходы;  способы
личностного  и  профессионального  самопознания  и  саморазвития;
способы построения межличностных отношений.
Уметь: использовать  общекультурное  и  нравственно-этическое
наследие   в  профессиональной  деятельности.  Оценивать  место
культуры  в  жизни  человека;  использовать  теоретические  и
практические знания, полученные в ходе освоения курса, для анализа
психологической  составляющей  жизни  и  деятельности  людей  и
решения задач профессиональной деятельности и саморазвития
Иметь  навыки: основными  обще-гуманитарными  категориями,
методом   анализа социокультурных процессов, навыками бережного
отношения к культурным ценностям и социокультурной открытости; 
Быть  компетентным:  в  формирований  общекультурных
компетенций:  способностью  и  готовностью  осуществлять  свою
деятельность  в  различных  сферах  общественной  жизни  с  учетом
принятых в обществе моральных и правовых норм.

7.Психология ООД/
КВ

Экзаме
н

1 2 Человек и общество,
Самопознание

(школьный курс)

Психология
управления

(курс магистратуры)

Знать:  основные  этапы  развития  психологии  и  её  важнейших
отраслей; основные закономерности психических явлений, процессов
и состояний; основные методы исследования психических функций;
функции сознания, структуры самосознания
основы  психологии  эмоциональных  и  волевых  процессов;
психологическую  структуру  личности;  типы  темперамента,  типы



характера, виды акцентуаций личности; особенности межличностных
отношений, уровни, средства и виды общения.
Уметь: оценивать психологическое состояние и поведение, свойства
личности  при  коммуникациях  в  социуме  и  медицинской  среде;
анализировать  психологические  явления  в  различных  сферах
жизнедеятельности человека; проводить самоанализ и самооценку.
Иметь  навыки:  эффективного  общения  в  группе,  коллективе
построения  бесконфликтных взаимоотношений.

8.Политология  ООД/
КВ

Экзаме
н

2 2 Современная история
Казахстана

Философия Знать: сущность,  возможности,  границы,  перспективы и  основные
виды  политики;   сущность,  систему,  источники  и  функции
политической власти;   сущность политических процессов и роль в
них политических партий и общественных движений.  
Уметь:.компетентно  анализировать  реальные  политические
процессы; самостоятельно работать над источниками и литературой в
целях систематизации и углубления своих политологических знаний.
Иметь  навыки: политического  анализа  и  прогноза  политических
социальных  ситуаций  в  стране  и  мире;оценивания  перспективы
развития современных политических процессов.
Быть компетентным: в получении систематизированных знаниях о
строении и развитии общества

9.Социология ООД/
КВ

Экзаме
н

2 2 Современная история
Казахстана,

Культурологи

Философия,
Экономика

предпринимательств
о 

Знать: предмет, структуру и функции социологии, основные законы
и категории изучаемой дисциплины;  природу социальных процессов,
возникновения  специфических  интересов  социальных общностей  и
групп;  социальную  структуру  личности  как  субъекта  социального
действия  и  социального  взаимодействия;  основные  социальные
институты,  обеспечивающие  воспроизводство  общественных
отношений;  типы  и  структуру  социальных  организаций,  механизм
управления ими. 
Уметь: дать анализ и оценку социальных явлений, протекающих в
обществе 
Иметь навыки: социологического  анализа  и  прогноза социальных
(общественных)  ситуаций;  владения  и  применения  знаний  по
социологии,  позволяющие  в  полном  объеме  подготовки  и
организации конкретного социологического исследования
Быть компетентным: в получении систематизированных знаниях о
строении и развитии общества.

модуль-5.Физическая культура
9. Физическая

культура
ООД/
ОК

Зачет 1,2,
3,4

8 Физкультура
(школьный курс)

Выпускная
квалификационная

работа

Знать: социальные  функции  физической  культуры;  системы
физического  воспитания;  гигиенические  основы  управления
здоровьем; профилактику профессиональных заболеваний; 
Уметь: использовать средства  и  методы физической культуры для
поддержания  специальной  профессиональной  работоспособности,



здоровья  и  профилактики  профессиональных  заболеваний;
планировать,  контролировать  и  управлять  физической  и
функциональной подготовленностью; 
Иметь  навыки: показа,  выполнения  физических  упражнений,
оценки  адекватности  нагрузок  функциональным  возможностям
организма; управления физической подготовленностью; 
Быть  компетентным:  выполнений  «Президентских  тестов
физической  подготовленности»;  выполнения  тактики  и  правил
проведения соревнований в прикладных видах спорта. 

модуль-6. Правовое обеспечение
11.Право  и  основы
антикорупционной
культуры 

ООД/
ВК

Экзаме
н

1 5 История 
Казахстана, Право 
(школьный курс)

Философия, 
политология, 
социология

Знать: основы права, 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
том числе 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;
работать  над  повышением  уровня  нравственной  и  правовой
культуры;  задействовать  духовно-нравственные  механизмы
предотвращения коррупции.
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 ведении дискуссии по правовым вопросам и
применения  правовых  норм  на  практике;  в  вопросах  причин
возникновения  и происхождения коррупции; в вопросах сущности и
факторах коррупции, и ее различных проявлениях.

12.Экономика,
навыки,

предпринимательства
, лидерства и

восприимчивости
инноваций

История 
Казахстана, 
География, 
биология  
(школьный курс)

Политология, 
Социология, 
Высш.
мат I, Экономика 
предприятия

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.

13.Экология и  БЖД Биология, 
самопознания 
(школьный курс)

Охрана  труда,
написана
дипломной работы

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.

Модул-7  Экономикалық математика
14.Математика в

экономике
БД/ВК Экзаме

н
1 5 Курс школьной

программы
Микроэкономика,
Макроэкономика

Знать: основные  понятия,  определения,  теоремы,  правила,
математические методы и практические применения;
Уметь: применять математические методы к решению задач по своей
специальности; 



Иметь  навыки: в  решении  задач  на  все  предусмотренные
программой темы курса; 
Быть  компетентным:  в  решений  экономических  задач  с
приложениями, при необходимости с использованием компьютерной
технологии;

15.Микроэкономика БД/ВК Экзаме
н

2 3 Математика в
экономике

Основы
бухгалтерского

учета

Знать: теоретические основы и закономерности функционирования
рыночной экономики; 
Уметь: применять  понятийно-категориальный  аппарат  и  основные
законы микроэкономики в профессиональной деятельности; 
Иметь  навыки: навыками  практического  применения  базовых
методов математического анализа;
Быть  компетентным:  в  принципах  и  законах  функционирования
рыночной экономики на микроуровне;

16.Макроэкономика БД/ВК Экзаме
н

3 5 Математика в
экономике

Анализ
производственно-

хозяйственной
деятельности

Знать: специфику  макроэкономического  подхода  и  его  связь  с
микроэкономикой;  положения  основных  макроэкономических
теорий,  объясняющих  логику  и  механизмы  взаимодействия
важнейших макроэкономических показателей; 
Уметь: анализировать экономическую информацию и делать выводы
о состоянии экономики региона (страны);
Иметь  навыки: нахождения  необходимой  статистической
информации  и  ее  обработки;  анализа  фактических  данных  и
формулирования выводов о состоянии экономики;
Быть  компетентным:  в  изучении  основ  макроэкономических
законов  и  взаимосвязи,  определяющие  функционирование
экономической системы;

2. Базовые дисциплины
модуль-7   Основы начальных экономических дисциплин

17.Экономическая
теория

БД/ВК Экзаме
н

2 3 Микроэкономика Макроэкономика Знать: базовые  понятия,  категории  и  инструменты экономической
теории;  основные  принципы  экономического  анализа  микро  и
макроэкономических процессов и тенденций;
Уметь: логично  формулировать,  излагать  и  аргументированно
отстаивать  собственное  видение  рассматриваемых  экономических
проблем;
Иметь навыки: навыками постановки целей и эффективных средств
их достижения на основе экономического анализа;  
Быть компетентным:  в использований принципов экономического
анализа  для  объяснения  экономического  выбора  экономических
субъектов  и  особенностей  функционирования  экономической



системы в целом, и отдельных ее секторов;.
18.Менеджмент БД/ВК Экзаме

н
3 5 Микроэкономика Инвестиционный

менеджмент
Знать: методику  анализа результатов хозяйственной деятельности,
выявления  и  оценки   факторов,  воздействующих  на  результаты  и
принятия управленческих решений. 
Уметь: управлять  людьми  и  их  действиями  с  учетом  их
возможностей, способностей и мотивации. 
Иметь  навыки: быть  способным  составлять  бизнес–планы
инновационных  проектов  производить  расчет  экономического
обоснования стратегии управления предприятием и повышения его
конкурентоспособности.
Быть компетентным: быть готовым к использованию современного
знания  о  экономической   деятельности  и  организационно–
управленческой работе;

19.Основы
бухгалтерского учета

БД/ВК Экзаме
н

3 3 Математика в
экономике

Анализ данных и
прогнозирование

экономики

Знать: общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки
и накопления информации; сущность и методы бухгалтерского учета,
основы  его  организации,  учетную  политику  организации,
бухгалтерский  учет  расчетов,  основных  средств, нематериальных
активов и  других  объектов, бухгалтерскую  отчетность и  ее
международные стандарты, автоматизацию бухгалтерского учета. 
Уметь: определять ресурсы предприятия, экономические показатели
его деятельности; проводить учет товаров и материальных ценностей;
оценивать и анализировать финансовые возможности предприятий; 
Иметь  навыки: ведения  бухгалтерского  учета  и  составления
бухгалтерской отчетности. 
Быть  компетентным:  в  осуществлении   сбора  и  хранения,
обработке  и  оценке  информации,  необходимой  для  организации  и
управления профессиональной деятельности.

20.Международная
экономика

БД/ВК Экзаме
н

4 5 Экономическая
теория

Международное
экономическое

отношение

Знать:  об  особенности,  закономерности  и  о  проблемах  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.
Иметь навыки: 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: способен анализировать  и интерпретировать
данные  отечественной  и  зарубежной  статистики   о  социально-
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экономических  процессах   и  явлениях,  выявлять  тенденции
изменения социально-экономических показателей.

21.Анализ
производственно-

хозяйственной
деятельности

БД/ВК Экзаме
н

Экзаме
н

7 6 Анализ данных и
прогнозирование

экономики

Написание  и
подготовка
дипломной
работы 

Знать: порядок  расчета  основных  показателей  харкактеризующих
тенденцию, колеблемность уровня временных рядов, порядок расчета
параметров уровнении описывающих тенденцию развития явлении. 
Уметь:  проводить  расчеты   доверительных  интервалов  при
проведении прогнозов.
Иметь навыки: планирования и использования методов разработки
общей и функциональных стратегий развития предприятия; 
Быть компетентным:  рассчитывать  на основе типовых методик с
учетом  действующей  нормативно–правовой  базы,
макроэкономические  показатели  и  социально–экономические
показатели деятельности хозяйствующих субъектов.

Учебная практика Отчет 2 1 Знать: законодательные  и  нормативные  материалы  по
специальности;  формы  и  методы  контроля  документации  по
специальности.
Уметь: использовать  нормативно  -  правовую  документацию  в
профессиональной деятельности;
Иметь навыки: владеть компьютерными технологиями, средствами
коммуникации.
Быть компетентным: применять полученные теоретические знания
на практике;
оформлять первичные документы.

Производственная
практика

Отчет 4 4 Знать: специфику  работы  отрасли,  с  микро-  и  макросредой
предприятия,  с  технологической  и  производственной  схемой
предприятия,  структурой  управления  и  основными  функциями
производственных и управленческих подразделений в тесной связи с
темой дипломной работы; 
Уметь: изучить организацию бухгалтерского учета на предприятии:
учетную  политику,  формы  бухгалтерского  учета;  автоматизацию
учета,  первичную  документацию,  документооборот;  формы
аналитического учета; состав и содержание финансовой отчетности,
ее  рассмотрение,  анализ  и  утверждение;  критическое  описание
действующей  организации  учета,  управленческого  и  финансового
анализа, внесение предложений по его совершенствованию; 
 непосредственно  работать  в  бухгалтерии  или  в  службах
экономического  анализа  и  внутреннего  аудита  предприятия  с
занятием  определенных  рабочих  мест;  в  отделах  учета  и  анализа



материальных  ценностей,  основных  фондов,  труда  и  заработной
платы,  затрат  на  производство  и  калькулирования  себестоимости
продукции и т.д.;
Иметь  навыки: овладеть  приемами  и  способами  приемки  и
обработки  первичных  документов,  отчетов,  ведения  записей  в
учетных регистрах, подготовки документов, составление расчетов и
форм бухгалтерской отчетности на ПЭВМ и в ручном исполнении.
Быть  компетентным:  осуществить  экспресс-анализ  финансово-
хозяйственной  деятельности  хозяйствующего  субъекта  за
определенный  период  для  выявления  резервной  повышения
эффективности работы предприятия;
закрепить теоретические знания, полученные студентами в процессе
изучения учетных и других смежных дисциплин;
приобрести  практические  навыки  по  организации,  методике  и
технике ведения бухгалтерского учета и его компьютеризации.

модуль- 8. Бизнес и управление
22.Страхование КВ/БД Экзаме

н
2 4 Экономическая

теория
Налоговый учет 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.

23.Страховой рынок Экономическая
теория,
Макроэкономика

Управленческий
анализ 

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.

24.Статистика КВ/БД Экзаме
н

3 5 Экономическая
теория,
Макроэкономика

Государственное
регулирование
экономики,
Экономический
анализ

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 

25.Финансы Макроэкономика Налогооблажение,
Финансовый
анализ      

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.

26.Организация
бизнеса

КВ/БД Экзаме
н

3 5 Менеджмент Предприниматель
ство, 
Инвестиционный 
менеджмент

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;

27.Бизнес 
планирование

Менеджмент Предприниматель
ство,

Инвестиционный
менеджмент

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.

28.Инвестиционный
менеджмент

КВ/БД Экзам
ен

4 5 Менеджмент Предприниматель
ство

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. 

29.Финансовый
менеджмент

Менеджмент Финансирование и
кредитование
инвестиции

Знать:  функции  и  методы  финансового  менеджмента;  базовые
концепции  финансового  менеджмента;   особенности  управления
стоимостью  проекта  и  компанией; структуру  капитала  и
дивидендную политику.
Уметь: рассчитывать  будущую  и  текущую  стоимость  денежного
потока;  анализировать  инвестиционные  проекты;  прогнозировать
денежные потоки инвестиционного проекта;  управлять основным и
оборотным капиталом;
Иметь  навыки: анализа  стоимости  и  структуры капитала;  оценки
производственного и финансового риска;  операционного анализа.
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.

Модуль – 9.  Экономика и предприятия
30.Предприниматель-

ское право
КВ/БД Экзаме

н
4 5 Экономика, навыки,

предпринимательст
ва, лидерства и

восприимчивости

Финансирование и
кредитование
инвестиции

Знать: содержание  предпринимательской  деятельности;
организационно-правовые  формы  хозяйствующих  субъектов,
предусмотренные  законодательством  Казахстана;  особенности
правового регулирования предпринимательских отношений.



инноваций 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.

31.Деньги, кредит,
банки

Экономическая
теория

Финансовые
рынки  и
посредники

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.

32.Экономическая
география

КВ/БД Экзаме
н

4 6 Экология и БЖД Зеленая экономика 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.
33.Региональная

экономика
Экономика, навыки,
предпринимательст
ва,  лидерства  и
восприимчивости
инноваций 

Экономика
отраслевых
рынков

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.

34.Финансовые рынки
и посредники

КВ/БД Экзаме
н

6 5 Финансовый
менеджмент

Финансовая
отчетность
компании

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.

35.Финансирование и
кредитование
инвестиции

Финансы Управленческий
анализ

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.

36.Государственное
регулирование

экономики

КВ/БД Экзаме
н

5 5 Региональная
экономика

Экономика
предприятия

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.

37.Международные
экономическое

отношение

Экономическая
география

Экономика
предприятия

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.

Модуль – 10. Экономика производства
38.Экономический

анализ
КВ/БД Экзаме

н
5 6 Макроэкономика,

Микроэкономика.
Анализ
производственно-
хозяйственной
деятельности

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.

39.Финансовый
анализ

Макроэкономика,
Микроэкономика.

Налогообложение
хозяйствующих
субъектов 

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.

40.Экономика
отраслевых рынков 

КВ/БД Экзаме
н

6 6 Региональная
экономика

Экономика
предприятия

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.

41.Экономика
Региональная Экономика Знать:  организационную  структуру,  производственную  базу  и

систему  взаимодействия  предприятий  различных  отраслей



отрасли экономика предприятия 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.

42.Экономика рынка
труда

КВ/БД Экзаме
н

5 5 Статистика Налогооблажение 
хозяйствующих 
субъектов

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;

43.Экономика труда
Финансы Экономика

отраслевых
рынков

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.

44.Экономика
производственной

сферы

КВ/БД Экзаме
н

5 5 Экономическая
теория

Экономика
предприятия,
Экономика
транспорта

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.

45.Экономика
социальной сферы

Экономическая
теория

Анализ
производственно-
хозяйственной
деятельности

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.

46.Ценообразование КВ/БД Экзаме
н

5 5 Деньги,кредит,банки Бухгалтерский
учет  в  отраслях  в
экономике

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;
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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.

47.Цены и
ценообразования

Деньги,кредит,банки Бухгалтерский
учет  в  отраслях  в
экономике

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.

48.Управленческий
анализ

КВ/БД Экзаме
н

7 5 Экономический
анализ,  Разработка
управленческих
решений

Написание и
подготовка
дипломной

работы

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; 

49.Управленческий
учет

Разработка
управленческих
решений

Написание  и
подготовка
дипломной
работы. 

 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;

3. Профилирующие дисциплины
Модуль 12 -  Экономика отраслей

50.Экономика
предприятий

ВК/ПД Экзаме
н

7 4 Предпринимательск
ое  право,
Экономика
транспорта

Написание  и
подготовка
дипломной
работы.

Знать:  методики  расчета  эффективности  производственно-
хозяйственной деятельности предприятий, эффективности основных
направлений  НТП,  капитальных  вложений,  использования
производственных  фондов,  роста  производительности  труда  и
рентабельности производства;
Уметь:  грамотно  и  компетентно  организовать  производство,
определить  конъюнктуру  рынка,  творчески  подходить  к  решению
разнообразных  хозяйственных  задач,  анализировать  экономическое
состояние предприятия и правильно оценивать качественные сдвиги
в развитии экономики;
Иметь  навыки:   новыми  методами  хозяйствования   в  условиях
рыночных 
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.
51.Предпринимательс

тво
ВК/ПД Экзаме

н
7 4 Экономика, навыки,

предпринимательст
ва,  лидерства  и
восприимчивости
инноваций 

Написание  и
подготовка
дипломной
работы

Знать: основные  термины,  используемые  в  предпринимательской
деятельности;  содержание  предпринимательства  как  вида
деятельности,  объекты,  субъекты  и  цели  предпринимательства;
внутреннюю  и  внешнюю  предпринимательскую  среду;  типы  и
методы принятия предпринимательских решений; внутрифирменное
предпринимательства: сущность и цели;
Уметь: выбрать предпринимательскую идею и оформить её в бизнес-
план,  рассчитать  и  обосновать  основные  разделы  бизнес-плана;
сделать оценку экономической эффективности предпринимательской
деятельности;
Иметь  навыки: Разработать  оптимальную  структуру
предпринимательской  организации;  Использовать  экономические
методы принятия предпринимательского решения.
Быть  компетентным: быть  способным  применять  навыки
экономического  анализа  производственной,  хозяйственной,
финансовой деятельности предприятия.

Модуль 13 -  Экономический анализ
52.Налоговый учет ВК/ПД Экзаме

н
5 5 Деньги,  кредит,

банки
Бухгалтерский
учет  в  отраслях  в
экономике

Знать: основные требования к налоговому учету; состав доходов от
реализации  товаров  (работ,  услуг);   состав  внереализационных
доходов;           состав  доходов,  связанных с реализацией;  состав
внереализационных расходов;
Уметь:  сформировать систему аналитических регистров налогового
учета;           рассчитывать налогооблагаемую прибыль;  начислять
амортизацию для целей налогообложения различными методами;
Иметь  навыки:  регистровать,  обработывать  и  систематизировать
информации данных бухгалтерского  учета  для  их  использования в
налоговом учете, ведению регистров текущего налогового учета.  
Быть компетентным: 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;  отчетливо  представлять  взаимосвязь
информационных  потоков;  применять  приемы  документальной,
фактической проверки, выборочной, сплошной проверки.

53.Анализ данных и
прогнозирование

экономики

ВК/ПД Экзаме
н

6 4 Финансы Управленческий
учет

Знать: о методологии финансового анализа, методику финансового
анализа  как  совокупность  специальных  приемов  анализа,   анализ
динамики состава и структуры активов баланса, анализ ликвидности
баланса, анализ кредитоспособности хозяйствующего субъекта.
Уметь:  методику  анализа результатов хозяйственной деятельности,
выявления  и  оценки   факторов,  воздействующих  на  результаты  и



принятия управленческих решений.
Иметь  навыки:  анализировать  деятельность  экономических
объектов,  делать  научно  обоснованные  выводы  и  выбирать
необходимые  формы  организации  производства  и  управления,
принимать управленческие решения, строить и использовать модели
для  описания  и  прогнозирования  процессов,  явлений,  ситуации,
осуществляя  при  этом  их  качественный  количественный  анализ  и
синтез.
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.

54.Бухгалтерский
учет в отраслях в

экономике

ВК/ПД Экзаме
н

7 3 Экономика отрасли Написание  и
подготовка
дипломной
работы

Знать: о методологии финансового анализа, методику финансового
анализа  как  совокупность  специальных  приемов  анализа,   анализ
динамики состава и структуры активов баланса, анализ ликвидности
баланса, анализ кредитоспособности хозяйствующего субъекта.
Уметь:   регистровать,  обработывать  и  систематизировать
информации данных бухгалтерского  учета  для  их  использования в
налоговом учете, ведению регистров текущего налогового учета.
Иметь  навыки:  организационную  структуру,  производственную
базу  и  систему  взаимодействия  предприятий  различных  отраслей
экономики;  рассчитывать объемы грузовых  и  пассажирских
перевозок;  методологию  формирования  расходов,  тарифов  и  цен,
доходов и прибыли в различных отраслях экономики;
Быть  компетентным: планирования  и  использования  методов
разработки  общей  и  функциональных  стратегий  развития
предприятия;

55.Экономика
железнодорожного

транспорта

ВК/ПД Экзаме
н

7 3 Экономика
предприятия,
Экономика
транспорта

Написание  и
подготовка
дипломной
работы

Знать: особенности  экономической  деятельности  предприятий
железнодорожного  транспорта;  основные  принципы  планирования
работы и развития транспорта; экономику эксплуатационной работы,
систему её показателей; основы организации и нормирования труда;
особенности оплаты труда на железнодорожном транспорте.
Уметь:   анализировать  технико-экономические  показатели;
оценивать  уровень  эксплуатационной  работы  железнодорожного
транспорта; определять потребность в трудовых ресурсах, оценивать
эффективность  организации  и  оп-  5  латы  труда;  экономически
оценивать качество перевозок и использование технических средств



транспорта;  определять  транспортные  затраты  на  перевозки
железнодорожным транспортом.
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 (

Производственная
практика

Отчет 6 4 Экономический
анализ

Написание и
защита ДР

Знать: специфику  работы  отрасли,  с  микро-  и  макросредой
предприятия,  с  технологической  и  производственной  схемой
предприятия,  структурой  управления  и  основными  функциями
производственных и управленческих подразделений в тесной связи с
темой дипломной работы; 
Уметь: изучить организацию бухгалтерского учета на предприятии:
учетную  политику,  формы  бухгалтерского  учета;  автоматизацию
учета,  первичную  документацию,  документооборот;  формы
аналитического учета; состав и содержание финансовой отчетности,
ее  рассмотрение,  анализ  и  утверждение;  критическое  описание
действующей  организации  учета,  управленческого  и  финансового
анализа, внесение предложений по его совершенствованию; 
 непосредственно  работать  в  бухгалтерии  или  в  службах
экономического  анализа  и  внутреннего  аудита  предприятия  с
занятием  определенных  рабочих  мест;  в  отделах  учета  и  анализа
материальных  ценностей,  основных  фондов,  труда  и  заработной
платы,  затрат  на  производство  и  калькулирования  себестоимости
продукции и т.д.;
Иметь  навыки: овладеть  приемами  и  способами  приемки  и
обработки  первичных  документов,  отчетов,  ведения  записей  в
учетных регистрах, подготовки документов, составление расчетов и
форм бухгалтерской отчетности на ПЭВМ и в ручном исполнении.
Быть  компетентным:  осуществить  экспресс-анализ  финансово-
хозяйственной  деятельности  хозяйствующего  субъекта  за
определенный  период  для  выявления  резервной  повышения
эффективности работы предприятия;
закрепить теоретические знания, полученные студентами в процессе
изучения учетных и других смежных дисциплин;
приобрести  практические  навыки  по  организации,  методике  и



технике ведения бухгалтерского учета и его компьютеризации.
Преддипломная
практика

Отчет
Экзаме

н

8 12 Производственная 
практика 

Написание и
защита ДР

Знать: принципы  построения  организационно-управленческих
решений;  критерии  социально-экономической  эффективности
решений и виды ответственности за их принятие. методы поиска и
анализа данных отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических  процессах  и  явлениях;  порядок  закрытия  счетов
бухгалтерского  учета  с  последующим  выявлением  финансового
результата  хозяйственной  деятельности  за  отчетный  период;
содержательную  часть  бухгалтерской,  налоговой  и  статистической
отчетности  предприятий  различных  форм  собственности,
организаций, ведомств.
Уметь:  критически  оценивать  предлагаемые  варианты
управленческих  решений  ;  аргументировать  свой  выбор  при
принятии  управленческих  решений;   анализировать  и
интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических  процессах  и  явлениях;  выявлять
результаты  хозяйственной  деятельности  за  отчетный  период  на
предприятиях  различных  форм  собственности  и  отражать  их  на
счетах бухгалтерского учета .
Иметь навыки: навыками подготовки информационного обзора или
аналитического  отчета  по  проведенным  информационным
исследованиям;  навыками интерпретации социально-экономических
показателей  и  выявления  направлений  и  тенденций  изменения
показателей; навыками организации и ведения налогового учета на
предприятиях различных форм собственности, организаций, ведомств
; методами налогового планирования.
 Быть  компетентным: способность  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;
способность,  используя  отечественные  и  зарубежные  источники
информации,  собрать  необходимые данные  проанализировать  их  и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет.

Модуль 14.1. Инвестиции в экономике (Образовательная траектория №1 Экономика на предприятии)

56.Налогооблажение ПД/КВ Экзаме
н

6 5 Налоговый учет Компьютеризация
бухгалтерского

Знать: теорию налогов и теоретические аспекты построения системы
налогообложения;  приобрести  навыки  расчета  налогов, порядка



учета 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

57.Налогооблажение
хозяйствующих

субъектов

Экономика рынка и
труда

Управленческий
учет

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.

58.Экономическая
эффективность новой
техники и технологии

ПД/КВ Экзаме
н

Экзаме
н

6 5 Экономическая
теория,

Макроэкономика,

Предприниматель
-ство

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.

58.Разработка
управленческих

Организация
бизнеса

Анализ
производственно-

Знать:  предметную  область  и  понимать  ключевые  концепции
разработки управленческих решений; понимать методику построения



решений хозяйственной
деятельности

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.

60.Охрана труда ПД/КВ Экзаме
н

7 5 Экология и  БЖД Написание и
подготовка
дипломной

работы

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.



61.Зеленая экономика Экономическая
география

Написание и
подготовка
дипломной

работы

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.

Модуль 14.2. Инвестиции в экономике (Образовательная траектория №2 Экономика на транспорте)
62.Международные
валютно-кредитные
отношения

ПД/КВ Экзаме
н

6 5 Международное
экономическое
отношение

Информационные
системы  в
экономике

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.

63.Экономическое
прогнозирование

Государственное
регулирование
экономики

Информационные
системы  в
экономике

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.

64.Экономика
железнодорожного

ПД/КВ Экзаме
н

6 5

Еңбек нарығының Салалардағы 

знать: место и роль железнодорожного транспорта, его особенности
как отрасли материального производства, цели и задачи проводимой



транспорта

экономикасы бухгалтерлік есеп

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.

65.Экономика
транспорта

Экономика  рынка
труда

Бухгалтерский
учет  в  отраслях
экономики 

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. 

66.Информационные
системы в экономике

ПД/КВ Экзаме
н

7 5 Информационно-
компъютерные

Анализ
производственно-

знать: информационные  технологии  обработки  экономической
информации;  принципы  построения  реляционных  баз  данных;



технологии хозяйственной
деятельности.

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.  
Иметь  навыки:  -  навыками  работы  с  универсальными  и
специализированными пакетами прикладных программ для решения
управленческих задач; - навыками использования систем управления
базами  данных  для  организации,  хранения,  поиска  и  обработки
информации;  -  инструментальными  средствами  для  обработки
данных  в  соответствии  с  поставленной  задачей;  современными
техническими  средствами  и  информационными  технологиями;  -
основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки  информации,  методами  управления  проектами  и  их
реализациями  с  использованием  современного  программного
обеспечения;  -  инструментальными  средствами  анализа
экономической информации, при принятии решений на тактическом
и стратегическом уровнях управления;
Быть  компетентным: способностью  работать  с  различными
информационными ресурсами и технологиями, применять основные
методы,  способы  и  средства  получения,  хранения,  поиска,
систематизации, обработки и передачи информации.

67.Компьютеризация
бухгалтерского учета

Информационно-
компъютерные
технологии 

Анализ
производственно-
хозяйственной
деятельности.

 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.
Иметь  навыки:  общепрофессиональными  знаниями  теории,
методов, систем, предназначенных для решения практических задач в
области информационных систем и технологи; - методиками анализа
предметной  области  и  конструирования  прикладных
информационных  систем;  -  навыками  работы  с  основными
объектами,  явлениями  и  процессами,  связанными  с
информационными  системами  и  уметь  использовать  методы  их
научного исследования на всех этапах жизненного цикла;
Быть компетентным: применять современные  методы системных
исследований  при  разработке  и  проектировании  информационных
систем;  −  использовать  навыки  практического  применения  основ



информационных  систем  для  решения  задач  организации
оптимального сбора, хранения, передачи и обработки информации; −
предлагать новые решения при разработке информационных систем,
развивать навыки обучения, способствующие профессиональному и
личностному  развитию,  повышению  квалификации  в  области
разработки  и  сопровождения  информационных  систем,
самостоятельному  приобретению  и  использованию  в  практической
деятельности  новых  знаний  и  умений  по  методам  описания
информационных процессов и систем.

   
  Государственный

экзамен  по
специальности

Гос.
Экзаме
н

8 12 Производственная и
преддипломная

практика

Дипломная работа Знать: знание учебного материала предмета (учебной дисциплины); 
Уметь: выделять  существенные  положения  предмета;  -
формулировать  конкретные  положения  предмета;   применять
теоретические  знания  для  анализа  конкретных  экономических
ситуаций и решения прикладных проблем;
Иметь  навыки: Изучение  данной  дисциплины  способствует
приобретению  навыков  и  умений  по  подготовке  и  представлению
менеджерам  организации  достоверной,  полной  и  своевременной
информации  для  принятия  экономических  решений,  направленных
для достижения целей организации.
Быть  компетентным: способствует  приобретению  навыков  и
умений  по  подготовке  и  представлению  менеджерам  организации
достоверной,  полной  и  своевременной  информации  для  принятия
управленческих  решений,  направленных  для  достижения  целей
организации.

Защита  дипломной
работы (проекта) 

Знать: ожидаемые  показатели  того,  что  обучаемый  должен  знать,
понимать  или  в  состоянии  выполнить  по  завершении  процесса
обучения.  Результаты  обучения  представляют  собой  не  только
изолированный  инструмент  проектирования  образовательной
программы,  но  выступают  в  роли  методологического  подхода,
которой  ориентирован  на  интеграцию  академического  и
профессионально-технического  образования  и  обучения;  -оценку
предшествующего  обучения;  -  развитие  структур  квалификаций,
которые приспосабливаются себя к системе обучения на протяжении
всей жизни; -развитие кредитной системы перехода и накопления
Уметь: сбор  учетной  и  статистической  информации,  обработка
данных  и  подготовка  ее  к  использованию  руководителями  при
принятии  экономических  решений,  инвесторами,  кредиторами,



внешними  и  внутренними  пользователями;  -  анализ  и  оценка
альтернативных  решений  по  ценообразованию,  инвестициям,
методам  производства;  -экономика  и  контроль  над  деятельностью
организации в целом; 
Иметь навыки: исходя из требований современного рынка труда, а
также  из  социальных  задач  по  формированию  у  выпускников
гражданской зрелости и способности к трудоустройству.
Быть  компетентным: способность  студентов  к  практическому
применению приобретенных в процессе обучения знаний, умений и
навыков в профессиональной деятельности;



Взаимосвязь результатов обучения и модулей

Результаты обучения Компетенции
Р1 Владеть  навыками  обращения  с  современной  техникой,  уметь  использовать

информационные технологии в сфере профессиональной деятельности.
КК1, КК9

Р2 Знать  о  роли  науки  и  научного  познания,  его  структуре,  формах  и  методах,
социальных и этических проблемах,  связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологии.

КК1, КК9

Р3 Владеть  навыками  обращения  с  современной  техникой,  уметь  использовать
информационные технологии в сфере профессиональной деятельности.

КК1, КК6, КК9

Р4 Владеть устной и письменной коммуникацией, в том числе иноязычной. КК2, КК6

Р5 Владеть  факторами,  влияющими  на  технико-экономическую  эффективность
производства.

КК3, 

Р6 Уметь адекватно ориентироваться в различных социальных ситуациях и работать
в команде.

КК2, КК3, КК6

Р7 Знать о методологии финансового анализа, методику финансового анализа как
совокупность  специальных  приемов  анализа,   анализ  динамики  состава  и
структуры  активов  баланса,  анализ  ликвидности  баланса,  анализ
кредитоспособности хозяйствующего субъекта.

КК3

Р8 Уметь методику  анализа результатов хозяйственной деятельности, выявления и
оценки  факторов, воздействующих на результаты и принятия управленческих
решений.

КК3, КК6, КК7

Р9 Уметь  анализировать  деятельность  экономических  объектов,  делать  научно
обоснованные  выводы  и  выбирать  необходимые  формы  организации
производства  и  управления,  принимать  управленческие  решения,  строить  и
использовать модели для описания и прогнозирования процессов, явлений, 
ситуации,  осуществляя  при  этом  их  качественный  количественный  анализ  и
синтез.

КК3, КК6

Р10 Знать  об  особенности,  закономерности  и  о  проблемах  развития  современной
международной экономики.

КК4

Р11 Уметь принимать решения и оценивать их эффективность. КК3, КК4, КК7, 
КК8, КК9, КК10, 
КК11

Р12 Уметь  применять  навыки  экономического  анализа  производственной,
хозяйственной, финансовой деятельности предприятия.

КК4, КК7, КК8, 
КК9, КК10, КК11

Р13 Уметь составлять бизнес-планы инновационных проектов 
производить  расчет  экономического  обоснования  стратегии  управления
предприятием и повышения его конкурентоспособности.

КК4, КК7

Р14 Уметь  работать  с  законами,  применять  на  практике  принципы  микро  и
макроанализа  во  взаимоотношениях  между  государствами  в  целях  получения
ими взаимной выгоды.

КК4, КК5, КК8, 
КК9, КК10, КК11

Р15 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.

КК5, КК8



6. Сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов
           в разрезе модулей образовательной программы                                            

№ Вид мероприятия ООД БД ПД ECTS
Количество

часов 

1 Теоретическое обучение 56 107 38 201 6030

2 Практика 5 22 27 810

3 ИГА 12 12 360

Всего: 56 112 72 240 7200


