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Уважаемый студент!

Вашему вниманию предлагается Каталог элективных дисциплин по образовательной программе «6В04101 -  Менеджмент», 
представляющий собой систематизированный перечень элективных дисциплин. Каталог элективных дисциплин, предлагаемый 
кафедрой экономики и бизнеса, позволит Вам самостоятельно сформировать индивидуальную траекторию обучения.

При кредитной технологии обучения все учебные дисциплины образовательной программы делятся на 3 цикла: цикл 
общеобразовательных дисциплин, цикл базовых дисциплин и цикл профилирующих дисциплин. В соответствии с 
Государственным общеобязательным стандартом высшего образования (приказ Министра образования и науки от 31.10.2018 года 
№ 604) в цикле общеобразовательных дисциплин 51 академический кредит отводится на изучение дисциплин обязательного 
компонента и 5 академических кредитов -  на изучение дисциплин по выбору; цикл базовых дисциплин и цикл профилирующих 
дисциплин представлен двумя видами дисциплин -  вузовский компонент и компонент по выбору. В цикле базовых дисциплин Вы 
должны освоить 112 академических кредитов, из них 50 академических кредитов вузовского компонента и 62 академических 
кредита компонента по выбору; в цикле профилирующих дисциплин -  60 академических кредитов, из них: вузовский компонент -  
33 кредитов, компонент по выбору -  27 академических кредита. Из каждой группы элективных дисциплин Вы выбираете одну 
учебную дисциплину. При выборе элективных дисциплин Вам окажет помощь куратор-эдвайзер.

Курмета студент!
Слздердщ назарларыцызга "6В04101 -  Менеджмент" бшм беру багдарламасы бойынша элективт1 пэндер каталогы усынылады, ол 

элективН (тацдау) пэндердщ жуйеленд1ршген т!збес1 болып табылады. Экономика жэне бизнес кафедрасы усынган элективт1 (тацдау) 
пэндер каталогы оцытудыц жеке траекториясын ез бетшше калыптастыруга мумкшдж бередь

Кредиток оцыту технологиясы кезшде бийм беру багдарламасыныц барльщ оку пэндер! 3 циклге белшедк жалпы бшм беретш 
пэндер циклы, базальщ пэндер циклы жэне бешндж пэндер циклы. Жогары бшм беруд1ц мемлекетт1к жалпыга мшдета стандартына 
сэйкес (Бшм жэне гылым министр1н1ц 31.10.2018 жылгы № 604 буйрыгымен бекшлген) жалпы бшм берет1н пэндер цикл1нде 51 
академиялык кредит мшдета компонент пэндер1н окуга жэне 5 академияльщ кредит тацдау бойынша пэндерд1 окуга бер1лед1; базальщ 
пэндер циклы жэне бешндж пэндер циюп пэндерд1ц ек1 тур1нен турады, сондай-ак; жогары оку орны компонентшен жэне тацдау 
компонентшен. Базалык пэндер цикл1нде Ci3 112 академиялык кредита, оныц 1ш1нде 50 академиялык кредита жогары оку орны 
компонентшщ академиялык кредит1н жэне тацдау компонентшщ 62 академиялык кредитш мецгеру1ц1з raic; бешндж пэндер цикл1нде -  
60 академиялык кредит, оныц шпнде: жогары оку орны компонент! -  33 кредит, сонымен катар тацдау компонентшщ 27 академиялык 
кредиттерд! игеруге тикхлз. Элективт! пэндердщ эр тобынан ci3 6ip оку пэшн тацдайсыз. Элективт! пэндерд! тандаганда сгзге куратор- 
эдвайзер кемектесед!.



Пэннщ коды мен 
аталымы/
Код и наименование 
дисциплины
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зиттер/ 
Пострекви
З И Т Ы

Пэннщ сипаттамасы/ Описание 
дисциплины

Окытудыц нэтижелер1/ Результаты 
обучения

Жалпы бипм пэндердщ циклы / Цикл общеобразовательных дисциплин / -  5 кредит/кредитов

1. SZh Сыбайлас 5 1 2 Психология, Окыту багытына Пэн сыбайлас жемкорлыкка карсы Бшу керек:
KMN
1111/
OAK
1111

жемкорлыкка 
карсы мэдениет 
непздер1 
/Основы 
антикоррупцион 
ной культуры

мэдениеттану, 
кукык непздерц 
экономикалык 
теория, Цазакстан 
тарихы,
/ Психология, 
Культурология, 
Основы права, 
Экономическая 
теория, История 
Казахстана,

байланысты
пэндер.
дисциплины по 
специальностям в 
зависимости от 
траектории 
обучения.

дуниетанымды, студенттердщ
мэдениетш калыптастыруга
багытталган.
Пэнн1ц максаты: сыбайлас
жемкорлыкпен курес туралы 61л1м 
жуйесш калыптастыру жэне осы 
кубылыска катысты азаматтык 
устанымды дамыту.

Дисциплина направлена на 
формирование антикоррупционного 
мировоззрения, культуры
студентов.
Цель дисциплины: формирование 
системы знаний по
противодействию коррупции и 
выработка на этой основе 
гражданской позиции по 
отношению к данному явлению.

- сыбайлас жемкорлыктыц мэш жэне 
оныц пайда болу себептерц

-сыбайлас жемкорлык кукык 
бузушылык уинн моральдык жэне 
заццы жауапкершшпс шарасы;

колданыстагы сыбайлас
жемкорлыкка карсы зацнама. 
ютей бшу:
-кунделжт! практикада адамгершшк 
сана кундылыктарын кецейту жэне 
моральдык нормаларды сактау; 
-моральдык-кукыктьщ мэдениетоц 
децгешн кетеру бойынша жумыс; 
-сыбайлас жемкорлыктыц алдын 
алудыц рухани-адамгерш1л1к
тет1ктер1мен айналысу.
- мудделер кактыгысы жагдайын жэне 
моральдык тандауды талдау. 
Дагдьшарды игеру:
-сыбайлас жемкорлыкка карсы
мэдениетп жетшд1ру;
- мудделер кактыгысы жагдайындагы 
эрекет.

Знать:
- сущность коррупции и причины её 

происхождения;
- меру морально-нравственной и

правовой_____ответственности______за



коорупционные правонарушения;
- действующее законодательство в 

области противодействия коррупции, 
уметь:
-реализовывать ценности морального 
сознания и следовать нравственным 
нормам в повседневной практике; 
-работать над повышением уровня 
нравственной и правовой культуры; 
-задействовать духовно-нравственные 
механизмы предотвращения 
коррупции.
-анализа ситуации конфликта 
интересов и морального выбора, 
владеть навыками:

совершенствования 
антикоррупционной культуры; 
-действия в ситуации конфликта 
интересов.

BKN Бизнес жэне 5 1 2 Экономикалык Менеджмент, Курс мэш, мазмуны: кэс1пкерл1к Бшу керек:
1110 кэсшкерлж окытудыц бизнес™ кызмет жуйес1ндег1 бизнес - кэсшкерлк саласындагы бинм1 мен
ОРВ непздер1 тарихы, уйымдастыру, жоспарлау. Кэсшкерлш кызметтеп туашгш корсету, оныц эдютемеа мен
1110 /Основы Казакстанньщ мэдениеттану, тэуекелдер. Бизнест1 каржыландыру. эдюнамасын, кэс1пкерл1ктщ Heri3ri

предприниматель экономикалык психология, Кэс1пкерл1к кызметтеп кадрлармен категорияларын игеру;
ства и бизнеса тарихы / каржы камтамасыз ету. Шаруашылык - пэнд1 оку нэтижесшде алынган

История менеджмент операцияларды уйымдастыру. Сауда теорияльщ бшмд1 езшщ кэаби
экономических / Менеджмент, купиясы жэне эдютер1 жэне оны кызметш орындау барысында колдана
учений, Организация коргау. Кэс1пкерл1к субъектшершщ бшу, теориялардыц максаты мен кэс1би
Экономическая бизнеса, жауапкершшгг Кэсшкерлжтщ мэселелерд1 шешудег1 релш тус1ну.
история культурология, мэдениет1 мен этикасы. Кэсшкерлж 1стей бшу:
Казахстана психология, кызметтщ тшмдшгш талдау жэне - акпаратты коммуникацияныц эр турл1

Финансовый багалау. Кэсшкерлш™ жэне оныц тур1нде усынуга, ерк1н жумыс icTeyre
менеджмент инфракурьшымын мемлекетпк жэне топта жумыс icTeyre, ез

колдау. Кэс1пкерл1кт1 токтату. устанымын талкылауга жэне коргауга,
шепим кабылдауга; ез бетшше жумыс

Курс раскрывает сущность, жасау дагдылары, ез1н-ез1 жет1лд1ру
содержание и условия к;ажетт1л1г1, кэаби бшмд1 унем1
формирования. Бизнес- жацартып отыру кажеттшпн тус1ну.
планирование в системе Дагдыларды игеру:
предпринимательской деятельности. элеуметт1к, этикалык жэне гылыми
Риски в предпринимательской кезкарастарды ескере отырып,
деятельности. Финансирование акпаратты 1здеу, жинактау, талдау,



предпринимательской деятельности. 
Кадровое обеспечение в 
предпринимательской деятельности. 
Организация предпринимательских 
сделок. Коммерческая тайна и 
способы и ее защиты. 
Ответственность субъектов 
предпринимательской деятельности. 
Культура и этика 
предпринимательства. Анализ и 
оценка эффективности 
предпринимательской деятельности. 
Г осударственная поддержка 
предпринимательства и ее 
инфраструктура. Прекращение 
предпринимательской деятельности.

жуйелеу жэне тусшд1ру аркылы 
дэлелдемелер мен дэлелдер К¥РУ-

Знать:
- демонстрировать знания и понимание 
в области предпринимательства, 
овладеть ее методологией и методикой, 
основными категориями 
предпринимательства;
- применять теоретические знания, 
полученные в результате изучения 
дисциплины в процессе выполнения 
своей профессиональной деятельности, 
понимать назначение теорий и их роли 
в решении профессиональных задач. 
Уметь:
- представлять информацию в разных 
формах сообщений, свободно 
сотрудничать и работать в группе, 
дискутировать и отстаивать свою 
позицию, принимать решения; иметь 
навыки самостоятельной работы, 
потребность к дальнейшему 
самосовершенствованию, понимать 
необходимость постоянного 
обновления профессиональных знаний. 
Владеть:
выстраивать аргументацию и 
доказательства через поиск, сбор, 
анализ, систематизацию и 
интерпретацию информации с учетом 
социальных, этических и научных 
соображений.

Башлык пэндердщ циклы / Цикл базовых дисциплин -  61кредит/кредита

2. ЕШ
1212/
IEU
1212

Экономикалык 
окыту тарихы 
/История 
экономических 
учений

4 1 1 Экономикалык
теория, Кдзакстан
тарихы /
Экономическая
теория
История
Казахстана

Микроэкономика
Макроэкономика

Экономикалык шмдер тарихи даму 
процеш мен логикасы, оныц дамуы, 
K a3ip ri экономикалык теорияныц 
жетекнп багыттары, эр турл1 
елдердщ галымдары мен 
экономикалык теорияныц 
дамуындагы багыттары туралы

-экономикалык зерттеулерд1 
дамытудыц келешеп мен мэселелер1 
-экономикалык гылымдар тарихыныц 
экономикалык гылымдар жуйесшдеп 
орны;
-K a 3 ip r i экономикалык ойдыц непзп 
багыттарын калыптастыру.



тусйпк калыптастыру. K,a3ipri 
экономикалык ойдьщ калыптасуы 
мен эволюциясы керсетшген: 
маргиналистж революция,
австриялык мектеп, неоклассикалык 
багыт, кейнсианизм, монетаризм, 
и нституционализм.

Суть дисциплины заключается в 
формировании представления об 
историческом процессе развития 
мировой экономической мысли, и о 
логике, её развитии, о ведущих 
направлениях современной
экономической теории, о вкладе 
ученых различных стран и 
направлений в развитие
экономической теории. Показаны 
формирование и эволюция 
современной экономической мысли: 
маржиналистская революция,
австрийская школа, неоклассическое 
направление, кейнсианство,
монетаризм, институционализм.



1стей бшу керек:
-бастапкы коздермен,
энциклопедиялармен, хрестоматиямен 
жумыс icTey;
- экономикалык эволюция туралы алган 
теориялык бшмдерш колдану
ойлар мен эр Typni теориялык тэсшдер. 
Дагдыларды игеру:

экономикалык жэне элеуметпк 
деректерд1 ендеу жэне талдау;
- езшдЬс жумыс, езш-ез1 уйымдастыру 
жэне нус каул ы ктард ы ц орындалуын 
уйымдастыру;
- накты экономикалык, жобаны icKe 
асыру уинн куры л тан шагын топтыц 
кызметш уйымдастыру;
- коммуникативт1 мэселелерд1 шешу, 
заманауи техникалык куралдар мен 
акпараттык технологиялар.

Знать:
-основные проблемы и перспективы 
развития экономических учений
- место истории экономических учений 
в системе экономических наук;
-  формирование основных направлений 
современной экономической мысли. 
Уметь:

работать с первоисточниками, 
энциклопедиями, хрестоматиями;
- применять полученные теоретические 
знания об эволюции экономической 
мысли и многообразии теоретических 
подходов.
Владеть навыками:
9-обработки и анализа экономических и 
социальных данных;

самостоятельной работы,
самоорганизации и организации 
выполнения поручений;
- организации деятельности малой 
группы, созданной для реализации



конкретного экономического проекта;
- решения коммуникативных задач 
современные технические средства и 
информационные технологии.

КЕТ
1213/
EIK
1213

Кдзакстанньщ
экономикпалык
тарихы /
Экономическая
история
Казахстана

4 1 1 Казахстан тарихы 
/ История 
Казахстана

Макроэкономика,
Микроэкономика

Казакстанньщ теракты даму 
траекториясына ену жагдайындагы 
экономикалык дамудьщ езект1 
мэселелерш талдау Тутастай 
ал ганда экономиканы, аймактарды, 
салаларды дамыту жэне багыттарды 
талдау
экономикалык саясат.Практикалык 
дагдылар мен колдану эд1стер1н 
дамыту жэне бек1тустратегия мен 
тактиканы гылыми нег1здеу унин 
аналитикальщ акпаратказ1рг1 жэне 
болашактагы экономикалык даму

Анализ актуальных проблем 
развития экономики в условиях 
выхода Казахстана на траекторию 
устойчивого развития. Развитие 
экономики в целом, регионов, 
отраслей и анализ направлений 
экономической политики.
Выработка и закрепление 
практических умений и способов 
использования
аналитической информации для 
научного обоснования стратегии и 
тактики
развития экономики в настоящем 
времени и в перспективе.

Бшу керек:
-Казахстан Республикасы 
экономикасыныц мацызды 
проблемалары, оныц ццщде элемдк 
жэне аймактык экономикалармен 
экономикалык байланыстар;
- накты баскару технологиясын эз1рлеу, 
енпзу жэне колдану езш-ез1 дамытатын 
экономиканыц калыптасуы жагдайында 
уйым есуд1ц сапалы жаца 
факторларына непзделген жуйе.

1стей б1лу керек:
- экономикалык саясатты жоспарлау 
куралдарын дербес жэне дурыс тандау.

ел экономикасыныц элеуметпк- 
экономикалык даму тенденцияларын 
зерттеу жэне багалау уш1н 
статистикалык акпаратты колданудыц 
практикалык дагдылары мен эдютерш 
дамыту жэне бек1ту.
Дагдыларды игеру:
алган б1л1м1не суйене отырып, ез 
бетшше жэне дурыс тацдай бшу 
саясатты жоспарлау куралдары.

Знать:
- важнейшие проблемы экономики РК, 
в том числе в контексте 
экономических связей с мировой и 
региональной экономикой;
- разработки, внедрения и применения 
технологии управления конкретной 
организацией, в условиях 
формирования саморазвивающейся 
экономической
системы, основанной на качественно 
новых факторах роста.



Уметь:
- самостоятельно и правильно выбрать 
инструменты по планированию 
экономической политики.
- выработать и закрепить практических 
умений и способов использования 
статистической информации для 
изучения и оценки тенденций 
социально-экономического развития 
экономики страны.
Владеть:
на основе полученных знаний уметь 
самостоятельно и правильно выбрать 
инструменты по планированию 
экономической политики.

3. Sta Статистика 5 1 2 Экономикадагы 1С:Бухгалтерия, Цаз1рп кезендег1 статистика пэн1, Бшу керек:
1214/ /Статистика математика, Экономика эдюц м1ндеттер1. Цазакстан - статистикалык эдютщ мэш жэне оны
Sta Экономикалык салаларындагы Республикасындагы мемлекетт1к элеуметтж-экономикалык кубылыстар
1214 теория / сандык статистиканы уйымдастыру. мен процестерд1 зерттеуде колдану

Математика в турленд1ру, Статистикалык байкау. ерекшелжтерц
экономике, Царжыльж Статистикальщ корытынды, топтау - мэл1меттерд1 жинау жэне топтау,
Экономическая технологиялар жэне кестелер. Абсолютт1 жэне сандык материалдарды ендеу эд1стер1;
теория дамыту салыстырмалы шамалар, олардьщ - статистикалык популяцияга тэуелс1з

/ графикалык KepiHici. Орташа мэндер талдау жург1зед1, экономика саласында
1 С:Бухгалтерия, жэне вариация керсетюштерь болып жаткан кубылыстар мен
Цифровые 1р1ктеп байкау. Элеуметтж процестер арасындагы байланысты
преобразования в кубылыстардыц динамикасын орнатады.
отраслях статистикалык зерттеу. 1стей б1лу:
экономики, Керсетюштер. Элеуметтж- - статистикалык эд1стер мен олардыц
Развитие экономикалык кубылыстардыц бшмдерш практикада колдануды
финансовых езара байланысын статистикалык непздеу;
технологий зерттеу. - Болашакта курсты окып уйрену жеке

Элеуметпк-экономикалык тулгальж даму жэне кэс1би ез1н-оз1
статистиканьщ гылыми непздерь тэрбиелеу кажетт1л1пн тус/нуге
Халык жэне ецбек статистикасы. кемектеседь
Улттык байлыктыц статистикасы. Дагдыларды игеру:
Шыгындар мен аралык тутыну мэл1меттерд1 жинау, сандык
статистикасы. Тауарлар мен материалдарды ендеу, алынган
кызметтерд1 енд1ру статистикасы. акпаратты талдау жэне алган б1л1мдер1н
Тауар жэне акша айналымыныц практикада колдану эдютер1мен
статистикасы. Бага статистикасы. 
©Hflipic тшмдшп статистикасы.

статистикалык зерттеу эд1стер1.



BEA
1215/
KMB
1215

Бизнестеп 
сандык эд1стер / 
Количественные 
методы в бизнесе

5 1 2 Экономикадагы 
математика, 
Экономикалык 
теория / 
Математика в 
экономике, 
Экономическая 
теория

1С:Бухгалтерия,
Экономика
салаларындагы
сандык
турленд1ру,
Царжылык
технологияларды
дамыту
/
1С:Бухгалтерия,
Цифровые



Предмет, метод, задачи статистики 
на современном этапе. Организация 
государственной статистики в РК. 
Статистическое наблюдение. 
Статистическая сводка, группировка 
и таблицы. Абсолютные и 
относительные величины, их 
графическое представление. 
Средние величины и показатели 
вариации. Выборочное наблюдение. 
Статистическое изучение динамики 
общественных явлений. Индексы. 
Статистическое изучение 
взаимосвязи социально- 
экономических явлений. Научные 
основы социально-экономической 
статистики. Статистика населения и 
трудовых ресурсов. Статистика 
национального богатства. 
Статистика затрат и 
промежуточного потребления. 
Статистика производства товаров и 
услуг. Статистика товарного и 
денежного обращения. Статистика 
цен. Статистика эффективности 
производства. Система 
национальных счетов, основные 
макроэкономические показатели. 
Статистика уровня жизни 
населения.

Знать:
-сущность статистического метода и 
особенностях его применения в 
изучении социально-экономических 
явлений и процессов;
- методы сбора и группировки данных, 
обработки цифрового материала;
- осуществлять самостоятельно анализ 
статистической совокупности, 
устанавливать взаимосвязь между 
явлениями и процессами, 
происходящими в сфере экономики; 
Уметь:

обосновывать применение 
статистических методов и своих знаний 
на практике;
- изучение курса в дальнейшем 
поможет реализовать потребность в 
постоянном личностном развитии и 
профессиональном самообразовании. 
Владеть:

статистическими методами 
исследования, с методами сбора 
данных, обработки цифрового 
материала, анализа полученной 
информации и применения полученных 
знаний на практике.

Математикалык улгшер, улплеу 
кагидалары жэне модельдк 
курылыс. Сызьщтык багдарламалау 
есептерь Сызьщтык багдарламалау 
есептерш шешу эдютерь Цое 
сызыкты багдарламалау есептерь 
Оцтайлы жоспардыц косарлы 
багасыныц экономикалык 
касиеттерг Келк тапсырмасы. 
Табылган колдау шеиймшщ 
оптималдыгын тексеру.

Бшу керек:
экономикада колданылатын 

экономикалык жэне математикалык 
эдютер мен модельдер.
1стей бшу:

экономикалык процестердщ 
ерекшелктерш ескере отырып, 
экономикалык жэне математикалык 
модельдерд1 куру мен талдаудыц 
заманауи эдютерш колдану.
Дагдылар:



преобразования в
отраслях
экономики,
Развитие
финансовых
технологий

Потенциалдар эдюг Ойын теориясы. 
Динамикалык багдарламалау 
эд1с1мен экономикалык есептерд1 
шешу.

Математические модели, принципы 
моделирования и Построение 
моделей. Задачи линейного 
программирования. Методы 
решения задач линейного 
программирования. Двойственные 
задачи линейного 
программирования. Экономические 
свойства двойственных оценок 
оптимального плана. Транспортная 
задача. Проверка найденного 
опорного решения на 
оптимальность. Метод потенциалов. 
Теория игр. Решение экономических 
задач методами динамического 
программирования.

- экономикалык мэселелерд1 шешу 
знать:

существующие экономико
математические методы и модели, 
применяемые в экономике, 
уметь:

применять современные методы 
построения и анализа экономико
математических моделей с учетом 
специфики экономических процессов, 
владетьнавыками:
- решения экономических задач

4. ChE2
2216/
ME
2220

Халыкаралык 
экономика / 
Международная 
экономика

4 2 4 Экономикалык
теория,
макроэкономика /
Экономическая
теория,
Макроэкономика

Мемлекетпк
баскару
теориясы,
экономика
салаларындагы
сандык
турленд1ру / 
Теория
государственного
управления;
Цифровые
преобразования в
отраслях
экономики

Курс каз^рп экономикалык теория 
жуйешнде карастырылатын 
халыкаралык экономиканыц непзп 
мэселелерш (микроэкономика, 
макроэкономика, халыкаралык 
экономика) ашады. Макалада 
халыкаралык сауданыц теориясы, 
сауда саясаты, жумыс куш1н1ц, 
капиталдыц, технологияныц 
мемлекетаралык козгалысы, 
O H f l ip i c T iH  соцгы непзп факторлары 
карастырылган: инновациялык 
энергия, акпараттык жэне 
экологиялык

Курс раскрывает основные 
проблемы международной 
экономики, которые 
рассматриваются в системе 
современной экономической теории 
(микроэкономика, макроэкономика,

бшу керек:
- каз1рп элемдж экономиканыц мэш, 
непзп белплерк даму кезендер1 мен 
зандылыктары;
- халыкаралык ецбек белiHici феномен!, 
халыкаралык мамандандыру мен 
ещцрютщ кооперациясы непзп 
нысандары;

жаЬандану процесшщ элемдж 
экономикалык катынастарга ену 
себептер!;

элемд!к экономиканыц i u i K i  

жуйелер!н!ц экономикалык дамуыныц 
жалпы белгшер! мен сипаттамалары;

халыкаралык экономикалык 
катынастардыц сипаты, Heri3ri 
белгшер! мен даму тенденциялары;

халыкаралык экономикалык 
катынастардыц непзп формалары жэне 
олардыц Ka3ipri элемд!к экономикада 
жумыс icTey ерекшелжтерц



международная экономика).
Рассматривается теория
международной торговли, торговая 
политика, межстрановое
перемещение труда, капитала, 
технологий, новейшие ключевые 
факторы производства:
инновационный энергетический, 
информационный и экологический.



- интеграцияльщ б1рлестжтердщ непзп 
формалары, элемнщ белгш 
аймактарында интеграцияльщ даму 
тэж!рибеЫ

жасай бту: - кэсштш мэселелерд1 
шешуде экономикальщ бшмд1
шыгармашыльщпен колдана бту; - 
элемдш экономиканыц жагдайы мен 
даму перспективалары туралы
акпаратты багалау жэне талдау; -
езгермел1 элемдщ нарьщтардыц 
жагдайы мен непзп тенденцияларын, 
олардыц улттьщ экономиканыц
дамуына эсерш аньщтау; MeHuiiri: - 
Кдзакстанныц элемдщ экономикальщ 
катынастар жуйесше катысу тшмдшгш 
багалау дагдылары, Казакстан
экономикасыньщ элемдщ экономикага 
одан opi интеграциялану
перспективаларын талдау; - элем 
елдерш экономикальщ даму децгешне 
жнстеп, элемдщ экономиканыц даму 
KepceTKiuiTepiH есептеудщ непзп 
эдютерг

знать:
- сущность, основные черты, этапы 
развития и закономерности 
современного мирового хозяйства;
- феномен международного разделения
труда, основные формы
международной специализации и 
кооперирования производства;
- причины развертывания процесса 
глобализации в мирохозяйственных 
связях;

общие черты и особенности 
экономического развития подсистем 
мирового хозяйства;
- сущность, основные признаки и 
тенденции развития международных



экономических отношений;
- основные формы международных 
экономических отношений и 
особенности их функционирования в 
современном мировом хозяйстве;
- основные формы интеграционных 
объединений, опыт интеграционного 
развития в отдельных регионах мира;
- основные виды и проблемы освоения 
ресурсов современного мирового 
хозяйства;

глобальные проблемы развития 
мирового хозяйства и перспективы их 
решения;

теорию и практику развития 
международной торговли товарами и 
услугами;

сущность, основные формы и 
последствия международной миграции 
капитала и рабочей силы;
- особенности и основные тенденции 
развития международных валютно
финансовых отношений;
- современное состояние и перспективы 
развития интеграционных отношений в 
мировом хозяйстве;
- место и ' роль РК в системе
современных международных
отношений.
уметь:
- творчески применять экономические 
знания при решении профессиональных 
задач;

оценивать и анализировать 
информацию о состоянии и 
перспективах развития мирового 
хозяйства;
- определять состояние и основные
тенденции изменения конъюнктуры 
мировых рынков, их влияние на 
развитие национальных хозяйств; 
владеть: _______



- навыками оценки эффективности 
участия Казахстана в системе 
мирохозяйственных связей, анализа 
перспектив дальнейшей интеграции 
экономики РК в систему мирового 
хозяйства;

основными методиками расчета 
показателей развития мирового 
хозяйства, классификации стран мира 
по уровню экономического развития.

ChK Халыкаралык 4 2 4 Математика Бизнес «Халыкаралык каржы нарыктары» Бшу керек
N каржы экономика, жоспарлау, курсы халыкаралык нарыктар мен Ол непзп халыкаралык каржы
2217/ нарыктары / экономикалык кэсшкерлж осы нарыкты курайтын орталыктарын, ipi кор биржаларын,
MFR Международные теория, институттардьщ жумыс ютеуш непзп каржы куралдарын,
2217 финансовые микроэкономика, Бизнес- сипаттауга арналган. Курсты игеру халыкаралык каржы нарыгыныц

рынки есеп непздер1 планирование, студенттерге Кдзакстанныц каржы инфракурылымын, ocipece каржы
Предприниматель нарыгында болып жаткан нарыктарын реттеудц халыкаралык

Математика в ство процестерд1 жэне оньщ элемдеп каржы нарыктарындагы ipi эмитенттер
экономике, релш тус1нуге мумк1нд1к беред1. мен ойыншыларды, ipi кор
Экономическая Бул курс халыкаралык каржылык нарыктарыныц ерекшелжтерш
теория, нарыктар туралы бшмд1 1стей бшу:
Микроэкономика, айтарлыктай дамытып, теревдетет1н Кджетп деректерд1 жинацыз, талдацыз
Основы Heri3ri теориялык пэн болып жэне ендещз
бухгалтерского табылады Шаруашылык журпзунп
учета субъектшердщ каржылык жоспарларын

Курс «Международные финансовые КУРУ
рынки» разработан с целью Meci:
освещения вопросов Халыкаралык нарыкты галдау упин
функционирования международных кажегп мэл1мсттерд! 1здеу, жинау жэне
рынков и институтов, ецдеу дагдылары
составляющих данного рынка. Шаруашылык журпзупп
Освоение курса позволит студентам субъектшердщ каржылык жоспарларын
понять те процессы, которые дайындау, уйымдармен каржылык
происходят на финансовом рынке катынастарды жузеге асыру дагдылары
Казахстана и его роль в мире.
Данный курс является базовой Знать;
теоретической дисциплиной, основные международные финансовые
которая в значительной мере центры, крупнейшие фондовые биржи,
развивает, конкретизирует и основные финансовые инструменты,
углубляет знания о международных инфраструктуру международного
финансовых рынках финансового рынка, особенности

регулирования финансовых рынков,



крупнейших эмитентов и игроков н; 
международных финансовых рынках 
особенности крупнейших фондовые 
рынков.
Уметь:
Собрать, проанализировать v  
обработать необходимые данные 
Составлять финансовые планы 
хозяйствующих субъектов 
Владеть:
Навыками поиска, сбора и обработки 
необходимых данных в целях анализа 
международного рынка 
Навыками составления финансовых 
планов хозяйствующих субъектов, 
осуществления финансовых 
взаимоотношений с организациями

5. BU Бизнесп 5 3 5 Микроэкономика, Фирманьщ Нарыктык катынастар жуйесшдеп Бшу керек:
3218 уйымдастыру / бухгалтера!к есеп экономикалык онеркэсш жэне кэсшорын жэне - жуйелер теориясыныц непздерц
OB Организация непздер! / стратегиясы, олардыц дамуыныц экономикалык кэсшорын TyciHiri мен непзп

3218 бизнеса Микроэкономика, кэсшорынды непздерг Кэсшорын ресурстары. ерекшелжтерк
Основы экономикалык Heri3ri капитал жэне оны пайдалану кэсшорындардыц жжтелу! жэне
бухгалтерского талдау, OHflipicTiK тшмдшп. Айналым капиталы жэне олардыц непзп сипаттамалары,
учета менеджмент / оны пайдалану тшмдшп. Тамак - кэсшорынныц зандары, олардыц

Экономическая енеркэабшщ шик!зат базасы. Ецбек KopiHy формалары жэне пайдалану
стратегия фирмы, ресурстары жэне сыйакы. Нарыктык тетктерц
Экономический экономика жагдайындагы бага жэне кэс!порындар мен
анализ бага. Тамак онеркэшб! уйымдастырушылык процестердщ
предприятия, кэс!порындарыньщ енд!р!ст!к принциптер!,
Производственны куаттылыгы жэне ежм саясаты. кэс!порындар дамуыныц Heri3ri
й менеджмент, ©HiMHin езщщк куны, ещцрютщ багыттары;
Экономика пайдасы мен пайдалылыгы. Тамак 1стей б!лу:
производственно енеркэабшдеп инновациялар мен - уйымдастырушылык жагдайларды
й сферы, инвестициялар. Кргамдык OHflipicTi талдау жэне ™icTi шеш!мдер кабылдау;
Отраслевая уйымдастырудыц формалары жэне ецбекп гылыми уйымдастыру
экономика оларды аныктайтын факторлар. эд1стер!н колдану,

©HflipicTi уйымдастыру. дагдылар:
Кэсшорындарды нарыктык баскарушылык жумысты
катынастар жуйес!не косу формасы. рационализациялау уш1н дагдыларды
Тамак 0HepK3ci6i кэс1порындарында практикалык колдану,
Heri3ri ©HflipicTi уйымдастыру. уйымдастырушылык шеш!мдерге



0 H f lip ic T i материалдык-техникальщ 
камтамасыз етуд1 уйымдастыру. 
Кэсшорындарды жоспарлау

Отрасль и предприятие в системе 
рыночных отношений и 
экономические основы их развития. 
Ресурсы предприятия. Основной 
капитал и эффективность его 
использования. Оборотный капитал 
и эффективность его использования. 
Сырьевая база пищевой 
промышленности. Трудовые 
ресурсы и оплата труда. 
Ценообразование и ценовая 
политика в условиях рыночной 
экономики. Производственная 
мощность и товарная политика 
предприятий пищевой 
промышленности. Себестоимость 
продукции, прибыль и 
рентабельность производства. 
Инновации и инвестиции в пищевой 
промышленности. Формы 
организации общественного 
производства и факторы, их 
определяющие. Организация 
производства. Организационно
правовые формы предприятий в 
системе рыночных отношений. 
Организация основного 
производства на предприятиях 
пищевой промышленности. 
Организация материально- 
технического обслуживания 
производства. Планирование на 
предприятии

балама табу.

Знать:
- основы теории систем, понятие и 
основные признаки предприятия,
- классификацию предприятий и их 
основные характеристики,
- законы предприятия, формы их 
проявления и механизмы 
использования,

принципы предприятий и 
организационные процессы,

основные тенденции развития 
предприятий;
Уметь:

анализировать организационные 
ситуации и принимать адекватные им 
решения,

применять методы научной 
организации труда,
Владеть навыками:

практического использования 
навыков рационализации 
управленческого труда,

находить альтернативы 
организационных решений.

Kas
3219/
Predp
r
3219

Кэсшкерлж /
Предпринимател
ьство

5 3 5 Экономикалык 
теория, кукьж 
непздер1 / 
Экономическая 
теория, Основы

Кдржылык 
менеджмент / 
Финансовый 
менеджмент

Кэсшкерлж кызмет жуйесшдеп 
бизнес жоспарлау. Кэсшкерлж 
кызметтеп тэуекелдер. Бизнеса 
каржыландыру. Кэсшкерлж 
кызметтеп кадрлармен камтамасыз

Бшу керек:
- кэсшкерлж саласындагы 6miMi мен 
тусшшш корсету, оныц эдютемеш мен 
эдюнамасын, кэсшкерлжтщ непзп 
категорияларын игеру;



права



ету. Шаруашылык операцияларды 
уйымдастыру. Сауда купиясы жэне 
SflicTepi жэне оны коргау. 
Кэсшкерлж субъектшершщ
жауапкершшп. Кэсшкерлжтщ 
мэдениеп мен этикасы. Кэсшкерлк 
кызметтщ тшмдшгш талдау жэне 
багалау. Кэсшкерлшй жэне оньщ 
инфракурылымын мемлекеттж 
колдау. Кэсткерлж"п токтату

Курс раскрывает сущность, 
содержание и условия
формирования. Бизнес-
планирование в системе 
предпринимательской деятельности. 
Риски в предпринимательской 
деятельности. Финансирование 
предпринимательской деятельности. 
Кадровое обеспечение в
предпринимательской деятельности. 
Организация предпринимательских 
сделок. Коммерческая тайна и 
способы и ее защиты. 
Ответственность субъектов
предпринимательской деятельности. 
Культура и этика
предпринимательства. Анализ и 
оценка эффективности
предпринимательской деятельности. 
Г осударственная поддержка
предпринимательства и ее
инфраструктура. Прекращение 
предпринимательской деятельности.

- пэнд1 оку нэтижесшде алынган 
теориялык бшмд1 езшщ кэшби 
кызметш орындау барысында колдана 
бшу, теориялардыц максаты мен кэшби 
мэселелерд1 шешудеп релш туеi ну. 
1стей бшу:
- акпаратты коммуникацияньщ эр тур л! 
туршде усынуга, epKiH жумыс icTeyre 
жэне топта жумыс icTeyre, ез 
устанымын талкылауга жэне коргауга, 
шеипм кабылдауга; ез бет1нше жумыс 
жасау дагдылары, 03iH-e3i жет1лд1ру 
Кажетт1л!п, кэс!би бшмд1 унем1 
жацартып отыру кажеттш!пн TyciHy. 
H eci:
элеуметт1к, этикальщ жэне гылыми 
козкарастарды ескере отырып, 
акпаратты 1здеу, жинактау, талдау, 
жуйелеу жэне TyciHflipy аркылы 
дэлелдемелер мен дэлелдер куру-

Знать:
- демонстрировать знания и понимание
в области предпринимательства, 
овладеть ее методологией и методикой, 
основными категориями
предпринимательства;
- применять теоретические знания, 
полученные в результате изучения 
дисциплины в процессе выполнения 
своей профессиональной деятельности, 
понимать назначение теорий и их роли 
в решении профессиональных задач. 
Уметь:
- представлять информацию в разных 
формах сообщений, свободно 
сотрудничать и работать в группе, 
дискутировать и отстаивать свою 
позицию, принимать решения; иметь 
навыки самостоятельной работы, 
потребность к дальнейшему 
самосовершенствованию, понимать



необходимость постоянного 
обновления профессиональных знаний. 
Владеть:
выстраивать аргументацию и 
доказательства через поиск, сбор, 
анализ, систематизацию и 
интерпретацию информации с учетом 
социальных, этических и научных 
соображений.

6. ЕТ
3220/
ЕА
3220

Экономикалык 
талдау / 
Экономический 
анализ

5 3 5 Микроэкономика, 
математикадагы 
экономика, 
кэсшорын 
экономикасы, 
каржылык талдау 
/
Микроэкономика,
Математика в
экономике,
Экономика
предприятия,
Финансовый
анализ

Фирманьщ
экономикалык
стратегиясы,
дагдарыска карсы
менеджмент,
тэуекелдерд1
баскару /
Экономическая
стратегия фирмы,
Антикризисный
менеджмент,
Управление
рисками

Коммерциялык жэне коммерциялык 
емес уйымдар кызметшщ каржылык 
нэтижелерь Пайданы калыптастыру, 
пайдалану жэне болуд1 талдау. 
Пайданы оцтайландыру мэселелерь 
Пайдага факторлык талдау. Курдел! 
жэне каржылык салымдардьщ 
тшмдшгш талдау.
Каржылык болжауды талдау. 
Каржылык жагдайды талдаудыц 
Heri3ri блоктары. Уйымныц 
каржылык турактылыгына, несиеге 
кабшеттшпне, юкерлж 
белсендшгше сырткы жэне iuiKi 
талдау. вДмдшк KepceTKiniTepiH 
талдау. Дебиторлык жэне 
кредиторлык берешек. Банкроттык. 
Банкроттык жагдайын аныктау 
критерийлерь Банкроттыктьщ 
алдын-алу шаралары

Финансовые результаты деятельности 
коммерческих и некоммерческих 
организаций. Анализ формирования, 
использования и распределения 
прибыли. Вопросы оптимизации 
прибыли. Факторный анализ 
прибыли. Анализ эффективности 
капитальных и финансовых 
вложений.
Анализ финансового 
прогнозирования. Основные блоки 
анализа финансового состояния.

Бшу керек:
- талдау угшн бастапкы акпарат 
сапасына койылатын талаптар;
- аналитикальщ акпаратты дайындау 
TapTi6i;
- аналитикалык есептеулерд1 журпзу 
paicTepi мен эдютерц

каржылык жоспарлауды жузеге 
асырудыц багыттары мен тэсщдерц 
1стей бшу:

кызметоц стратегиялык жэне 
болжамды жоспарлауын журпзу;

уйымныц каржылык жагдайына 
кешенд1 талдау журпзу 
Дагдылар:
- аналитикалык кызметтер усынады;
- стратегиялык шеш1мдер кабылдау 
процесшде кешбасшы болу

Знать:
требования, предъявляемые к 

качеству исходной информации для 
анализа;
- порядок подготовки аналитической 
информации;

методы и приемы проведения 
аналитических расчетов;
- направления и пути осуществления 
финансового планирования,
Уметь:

проводить стратегическое и 
прогнозное планирование 
деятельности,



Внешний и внутренний анализ 
финансовой устойчивости, кредито- 
платежеспособности, деловой 
активности организации. Анализ 
показателей ликвидности. 
Дебиторско-кредиторская 
задолженность. Банкротство. 
Критерии определения состояния 
банкротства. Меры по 
предупреждению банкротства.

проводить комплексный анализ 
финансового состояния организации 
Владеть навыками:
- предоставлять аналитические услуги;
- быть лидером в процессе принятия 
стратегических решений.

OSh
КТ

3221/
АРС
hD

3221

0нд1рютж- 
шаруашылык 
кызметп талдау 
/Анализ
производственно
-хозяйственной
деятельности

5 3 5 Бухгалтердж есеп 
непздер1 / 
Основы 
бухгалтерского 
учета

Компанияныц
экономикалык
стратегиясы.
0Hflipic
экономикасы.
Инвестициялык
жобаларды
талдау
/ Экономическая
стратегия фирмы.
Экономика
производственно
й сферы. Анализ
инвестиционных
проектов

Непзп куралдарды пайдалануды 
талдау. Непзп куралдарды 
амортизациялау, сактау мерз1мц 
KipicTep, жацарту жэне пайдалану 
коэффициенттер1. Корлардьщ 
орташа жылдык мэнь Heri3ri 
куралдарды пайдалану тшмдипгш 
талдау. Капиталдыц ешмдшп, 
судыц сыйымдылыгы жэне 
капиталдыц катынасы 
керсетк1штер1. Heri3ri куралдарды 
пайдалану, енд1рю жэне ецбек 
ешмдшп керсетюштерше 
факторлардыц эсерш талдау. 
Жабдыктардыц колданылуын 
талдау. Кэс1порын кец1ст1г1н 
пайдалануды талдау. Материалдык 
айналым каражатын пайдалануды 
талдау. Айналым каражаттарыныц 
керсетк1штер1. Айналым капиталын 
пайдалану керсетк1штер1. 
Кэс1порынныц каржылык жагдайын 
талдау

Анализ использования основных 
производственных фондов. 
Коэффициенты износа, годности, 
поступления, обновления и выбытия 
основных фондов. Среднегодовая 
стоимость фондов. Анализ 
эффективности использования 
основных производственных

Бшу керек:
кэсшорынныц экономикалык 

кызметш талдаудыц заманауи эдютерц
- OHflipic тшмдшпн арттыру унйн 
резервтерд1 аныктау тэсшдерц
- кэс1порын, оныц нэтижелер1н багалау 
9flicTepi
бел1мдер мен жумысшылар.
1стей бшу:

кэЫпорынныц шаруашылык 
кызмет1не талдау журпзу;
- кэс1порынныц даму стратегиясы мен 
тактикасын жасау;
- жоспарлар мен баскару шеш1мдер1н 
непздеу, бакылауды жузеге асыру 
оларды жузеге асыру унйн;
- шаруашылык субъект1с1н1ц нарыктагы 
позициясын жэне оныц даму 
перспективаларын аныктау.
Дагдьшар:
- непзг1 экономикалык керсетюштерд1 
талдау;

кэс1порынныц каржьшык есеб1н 
талдау

Знать:
современные методы анализа 

хозяйственной деятельности 
предприятия;

способы выявления резервов 
повышения эффективности 
производства;



фондов. Показатели фондоотдачи, 
водоёмкости и 
фондовооруженности. Анализ 
влияния факторов на показатели 
использования основных фондов, 
выпуск продукции и 
производительность труда.
Анализ использования 
оборудования. Анализ 
использования площадей 
предприятия. Анализ использования 
материальных оборотных средств. 
Показатели оборотных средств. 
Показатели использования 
оборотных средств. Анализ 
финансового состояния 
предприятия.

методы оценки результатов 
деятельности предприятия, его 
подразделений и работников.
Уметь:
- проводить анализ хозяйственной 
деятельности предприятия;
- вырабатывать стратегию и тактику 
развития предприятия;

обосновывать планы и 
управленческие решения, осуществлять 
контроль
за их выполнением;

определять положение 
хозяйствующего субъекта на рынке и 
перспективы его развития.
Владеть навыками:
- анализа основных экономических 
показателей;
- анализа финансовой отчетности 
предприятия.

7. 1СК/
1СР
3222

1C: Кэсшорын 
/1C:
Предприятие

5 3 6 Бухгалтере!к есеп 
непздерь 
акпараттык 
коммуникациялы 
Ктехнологиялары 
/ Основы 
бухгалтерского 
учета.
Информационно- 
коммуникационн 
ые технологии

вщцрютж 
саласыньщ 
экономикасы / 
Экономика 
производственно 
й сферы

Пэнде бухгалтерлк есеп пен 
баскарудыц автоматтандырылган 
жуйелерш курудыц непзп 
сипаттамалары мен нускалары, 1C: 
Кэсшорын жуйесш колдану 
багдарламаларыныц непзп 
ерекшел1ктер1, жылдык жэне аралык 
есеп берулерд1 дайындау бершген.

Дисциплина раскрывает основные 
характеристики и варианты 
построения автоматизированных 
систем бухгалтерского и 
управленческого учета, основные 
особенности прикладных программ 
системы «1C: Предприятия», 
составление годовой и 
промежуточной отчетности.

Бшу керек:
- технологиялык платформа жэне «1C: 
Кэсшорын» жуйесшщ компоненттерц 
1стей бшу:

Бастапкы кужаттармен (шот- 
фактуралар, талаптар, кассалык 
ордерлер, аванстьщ есептер жэне т.б.) 
операцияларды автоматты турде КУРУ-
- типтк операцияларды колданыцыз;

непзп куралдармен жэне 
материалдык емес активтермен 
операциялар журпзуге; материалдар, 
тауарлар, кызметтер жэне ещцрю 
есеб1н жург1зуге; сатып алушылармен 
жэне жетюзушшермен есеп айырысу;
- Клиенттердщ сураныстарын TyciHin, 
оларды 1 С-де орындау.
игеру:
- жылдык жэне кунделжи есептерд1 
курастыру
Знать:

технологическую платформу и



компоненты системы «1C: 
Предприятия»;
Уметь:
- Автоматически формировать 
операции первичными документами 
(накладными, требованиями, 
кассовыми ордерами, авансовыми 
отчетами и др.).
- Испльзовать типовые операции;
- Выполнить операции с основными 
средствами и нематериальными 
активами; вести учет материалов, 
товаров, услуг и производства 
продукции; вести расчеты с 
покупателями и поставщиками;
- Понимать запросы клиента и 
реализовывать их в программе 1 С.
- Владеть навыками:
Составлять годовую и проежуточную 
отчетность.

1СВ
3223/
1CB
3223

1C: Бухгалтерия 
/1C: Бухгалтерия

5 3 6 Бухгалтере^ есеп
непздерц
Акпараттык
коммуникациялы
К технологиялары
/Основы
бухгалтерского
учета.
Информационно- 
коммуникационн 
ые технологии

вщцрютж 
саласыньщ 
экономикасы / 
Экономика 
производственно 
й сферы

Жуйенщ непзп компоненттерь 
Багдарламаны icKe косу режимдер1. 
Метадеректер нысандарыньщ 
турлер1 мен касиеттерь Кужаттар, 
операциялар жэне жариялау 
журналы. Кужаттардыц езара 
байланысы. Метадеректер 
нысандарыньщ касиеттерь 
Есептердщ компьютерл1к кестесш 
уйымдастыру. Аналитикалык есепке 
алу объектшержщ дирекциясы. 
Подмен енпзу. Типт1к 
операцияларды колдану. 
Жазбаларды калыптастыру. 
Аныктамалыктарды толтыру. Есеп 
саясатыньщ элементтер1н сипаттау. 
Жалпы жэне жеке жагдай. 
Шоттардагы калдьщтарды енпзу. 
Kipic калдыктарын тексеру. 
Есептерд1н эр турл1 турлер1н 
куру.Есеп кезещн жабу

Бшу керек:
-1С-тщ жалпы кагидалары: 
Бухгалтерлж багдарламалар пакету
- осы багдарламальщ пакеттщ типтж 
конфигурациясы;
- типтж конфигурацияныц непзп 
компоненттершщ курылымы;
- синтетикалык жэне аналитикалык 
ecemi уйымдастыру принциптерк 
1стей бшу:
- осы пакеттщ эртурл1 режимдер1нде 
жумыс icTey;
- синтетикальж жэне аналитикалык 
есеп журпзудщ автоматтандырьшган 
жуйес1н куру;
- багдарламаны бухгалтерлж есептщ эр 
турл1 саласында колдана бшу;
- каржылык есепт1л1кт! куру жэне т.б. 
Дагдылар:

эр турл1 уйымдьщ-кукыктык 
нысандардагы автоматтандырьшган 
бухгалтерлж жэне салыктык есепке алу



Основные компоненты системы. 
Режимы запуска программы. Виды и 
свойства объектов метаданных. 
Журнал документов, операций и 
проводок. Взаимосвязь документов. 
Свойства объектов метаданных. 
Организация компьютерного плана 
счетов. Справочники объектов 
аналитического учета. Записи 
вручную. Использование типовых 
операций. Формирование записей. 
Заполнение справочников. Описание 
элементов учетной политики. Общая 
и индивидуальная настройка. Ввод 
начальных остатков по счетам. 
Проверка правильности ввода 
остатков. Формирование различных 
видов отчетов Закрытие учетного 
периода

уцпн «1C: Бухгалтерия
конфигурациясымен жумыс.

8.1»

Знать:
- общие принципы работы пакета 
программы «1C: Бухгалтерия»;
- типовую конфигурацию данного 
программного комплекса;
- структуру базовых компонентов 
типовой конфигурации;

принципы организации
синтетического и аналитического 
учета.
Уметь:
- работать в различных режимах 
данного пакета;

настраивать автоматизированную 
систему для ведения синтетического и 
аналитического учета;
- применять программу на различных 
участках учета;

формировать бухгалтерскую 
отчетность и т.д.
Владеть навыками:

- работы с конфигурацией «1C: 
Бухгалтерия 8.1» для
автоматизированного ведения
бухгалтерского и налогового учета в 
различных организационно-правовых 
формах организации._________________

8. SZh
3224/
SP
3224

Стратегияльщ 
жоспарлау / 
Стратегическое 
планирование

Экономикалык
теория,
макроэкономика, 
микроэкономика, 
Кдржы /
Экономическая 
теория,
Макроэкономика,
Микроэкономика,
Финансы

Эщцрютж 
менеджмент / 
Производственны 
й менеджмент

Макро-, мезо- жэне
микроэкономиканы жоспарлау жэне 
болжау. Мемлекеттж экономикалык 
саясаттыц немесе уйымды
дамытудыц басым багыттарын 
аньщтауда колданылатын
эдюнамалык тэсшдер, куралдар. 
Экономикадагы жоспарлау, оныц 
максаттары мен мшдеттерц 
артыкшыльщтары мен кемшшктерц 
эр турл1 экономикалык 
субъект1лерде________ жоспарлауды

Бшу керек:
- стратегияльщ жоспарлау теориясы; 
-эдюнамальщ тэсшдер жэне 
стратегияльщ жоспарлау куралдары. 
1стей бшу:
макро, мезо жэне микро децгейлерде 
жоспарлау мен болжаудыц колданбалы 
мэселелер1н колдану.
Дагдыларды игеру:
- макро, мезо жэне микро децгейлерде
жоспарлау мен болжаудыц колданбалы 
мэселелерш колдану__________________



уйымдастыру, колданылатын 
эдютер мен эдютер; бизнес- 
жоспарларды жэне экономикалык 
агенттердщ баска жоспарлау жэне 
болжау кужаттарын жасау 
ерекшелжтерь

Т1ланирование и прогнозирование 
макро-, мезо- и микроэкономики. 
Методологические подходы, 
инструментарии, применяемые при 
определении приоритетных 
направлений экономической 
политики государства или 
направлений развития организации. 
Планирование в экономике, ее цели 
и задачи, преимущества и 
недостатков, организации 
планирования на различных 
экономических субъектах, 
применяемые методы и методики; 
специфика составления бизнес- 
планов и прочих плановых и 
прогнозных документов 
экономических агентов.

Знать:
теорию стратегического 

планирования;
методологические подходы и 

инструменты стратегического 
планирования.
Уметь:
использовать практику прикладных 
вопросов планирования и 
прогнозирования на макро-, мезо- и 
микроуровне.
Владеть навыками:
- использования прикладных вопросов 
планирования и прогнозирования на 
макро-, мезо- и микроуровне.

IFZh Iiuxi фирмалык 5 3 5 Маркетинг Дипломды Iuixi фирмалык жоспарлау - бул Бшу керек:
3225/ жоспарлау / Менеджмент жобалау / экономистщ колданбалы iiiiKi жоспарлаудыц эдютемесц
VFP Внутрифирменно теориясы мен Дипломное аналитикалык кызметшщ кец эдютемеа мен технологиясы;
3225 e планирование практикасы, проектирование саласы, оныц непзп багыты ретшде iuixi жоспарлау жуйесш куру

Менеджмент компанияныц экономикалык принциптерц
/ Маркетинг, кызметше талдау жасау, сырткы жоспарланган кызметтердщ
Теория и ортаны багалау, экономикалык- функциялары мен курылымы;
практика математикалык модельдерд1 колдана 1стей бшу:
менеджмента, отырып, болжау керсетюштерш - оцтайлы элеуметт1к жоспарларды
Менеджмент калыптастыру, жоспарланган жэне эз1рлеу

жоспарланган жоспарлау непзшде кэЫпорындардьщ экономикалык
тапсырмалардыц форматтары дамуы;
болады. - бизнеса дамыту
компанияныц нормативтк- - тауарлар мен кызметтерд1 онд1ру
кукыктык базасы. Бул кызметтщ жоспарлары;
нэтижеа - нарьщтык жагдайда - кэс1порында жоспарланган нормалар
тэуелшз KacinKepniK cy6beKTici мен стандарттар жуйеЫн жасау;





ретшде компанияньщ тшмдшгш 
арттыруга багытталган
компанияшипк жоспарлар жуйест

«1шк1 фирмалык жоспарлау» 
курсы нарьщтык жагдайда компания 
кызметш жоспарлау эдюнамасымен 
танысуга багытталган.
Жоспарланган шеннмдердщ
экономикалык салдарын багалау 
унйн жэне сол аркылы баскару 
шеинмдерш оцтайландыруга ьщпал 
eTeTiH, компанияньщ купт жэне 
элшз жактарын аньщтай жэне талдай 
алатын мамандарды дайындау 
кажет.

Внутрифирменное планирование 
представляет собой обширную 
область прикладной аналитической 
деятельности экономиста,
включающую в качестве основного 
направления анализ хозяйственной 
деятельности компании, оценку 
возможностей внешней среды,
формирование прогнозных
показателей с использованием 
экономико-математических 
моделей, форматов плановых 
заданий, опирающихся на планово
нормативную базу компании.

Результатом такой деятельности 
является система внутрифирменных 
планов, направленных на 
повышение эффективности
функционирования компании как 
самостоятельного хозяйствующего 
субъекта в рыночной среде.

Курс «Внутрифирменное
планирование» ориентирован на
ознакомление с методологией
планирования деятельности
компании в условиях рынка.

кэсшорында жоспарлау жуйесш 
уйымдастыруга;
Дагдыларды игеру:
- жоспарланган шеппмдерд1 непздеу 
куралдары мен эдютер1

iuiKi жоспарлардыц непзп  
керсетюштерш есептеу эдютемесп 
ещцрю жоспары жэне 
ешмдерд! сату, техникалык даму жэне 
OHflipicTi уйымдастыру жоспары, 
логистика жоспары, жумысшылар мен 
Кызметкерлерд1ц жоспары, шыгындар 
мен шыгындар жоспары 
каржылык жоспар;

iuiKi жоспарлау теориясы мен 
практикасыныц езекп мэселелер1, оны 
жет1лд1ру багыттары туралы TyciHiKTepi 
болуы керек

Знать:
- методологию, методику и технологию 
внутрифирменного планирования;

принципы построения системы 
внутрифирменного планирования;
- функции и структуру плановых 
служб;
Уметь:
- разрабатывать оптимальные планы 
социально

экономического развития
предприятий;
- разрабатывать бизнес
- планы производства товаров и услуг;
- разрабатывать систему плановых 
норм и нормативов на предприятии;
- организовать систему планирования 
на предприятии;
Владеть навыками:
- средствами и методами обоснования 
плановых решений

методикой расчета основных 
показателей внутрифирменных планов:



Необходима подготовка 
специалистов, способных выявлять 
и анализировать сильные и слабые 
стороны компании с учетом 
тенденций развития отраслевых 
рынков, оценивать экономические 
последствия планируемых решений, 
способствуя тем самым 
оптимизации процесса принятия 
управленческих решений

плана производства и 
реализации продукции, плана 
технического развития и организации 
производства, плана материально- 
технического обеспечения, плана по 
труду и кадрам, плана по издержкам и 
финансового плана;
- иметь представление о современных 
проблемах теории и практики 
внутрифирменного планирования, 
направлениях его совершенствования.

9. КЕ Кэсшорын 5 3 5 Экономикалык Бухгалтерлж есеп Кэсторыннын экономикадагы
3226/ экономикасы / теория, непздерц непзп буыны ретшдеп мак,саттары Бту керек:
ЕР Экономика микроэкономика / ещцрютж мен мшдеттер1 нарыктык ортадагы - корларды баскаруга логикалык тэсш.
3226 предприятия Экономическая саласыньщ кэсшорынньщ уйымдастырушылык- - нарыктык экономика жагдайындагы

теория, экономикасы, кукыктык формалары мен кэсшорындагы ецбек ркымыныц
Микроэкономика фирманьщ ерекшелжтерц багалау эдютер! жэне мацызы.

экономикалык ощцрютщ экономикалык тшмдшгш - ещцрю шыгындарын есептеу.
стратегиясы / арттыру багыттары, ещцрютк - ешмнщ езшдж кун ын томендетуге
Основы ресурстарды утымды пайдалану арналган резервтер.
бухгалтерского мелшер1 мен багытын аныктау - Компанияныц каржылык нэтижелер1.
учета. мэселелерц гылыми-техникалык - курдел1 салымдар мен инвестициялык
Экономика прогресН баскарудыц жэне ешмнщ жобалардыц ти1мд1л1п.
производственно сапасын жаксартудьщ 1стей бшу:
й сферы. уйымдастырушылык-экономикалык - OHflipic жоспарларын куру;
Экономическая эдютерц OHflipicTi уйымдастыру - эр Typni факторлардыц кэс1порын
стратегия фирмы. формаларыныц экономикалык мэш кызмет1не 9cepiH аныктау.
Экономический жэне олардыц тшмдшгш багалау; Дагдылар:
анализ кэсшорынныц шаруашыльщ - кол жетюзшген нэтижелерд! багалау;
предприятия. кызметшщ соцгы нэтижелерь - OHflipic TniMfliniriH арттыру ymiH

резервтерд1 аныктау
Цели и задачи деятельности фирмалар мен компаниялар
предприятия как основного звена кызметшщ элементтер1 мен
экономики, организационно- принциптер!н колдану туралы
правовые формы и особенности Знать:
функционирования предприятия в - Логический подход к управлению
условиях рыночной среды, методика запасами.
оценки и направления повышения - Значение трудового коллектива на
экономической эффективности предприятии в условиях рыночной
производства, вопросы определения экономики.
величины и направления - Оценка издержек производства.



рационального использования 
производственных ресурсов; 
организационно-экономические 
методы управления НТП и 
повышения качества продукции; 
экономическая сущность форм 
организации производства и оценка 
их эффективности; конечные 
результаты экономической 
деятельности предприятия.

- Резервы снижения себестоимости 
выпускаемой продукции.
- Финансовые показатели деятельности 
предприятия.

Эффективность капитальных 
вложений и инвестиционных проектов. 
Уметь:
- Составлять производственные планы;

определять влияние различных 
факторов на деятельность предприятия. 
Владеть навыками:
- оценки достигнутых результатов; - 
выявлять резервы повышения 
эффективности производства

по применению элементов и 
принципов деятельности фирм и 
компании.

о и
3227/
OP
3227

0HflipicTi 
уйымдастыру / 
Организация 
производства

5 3 5 Экономикалык
теория,
микроэкономика, 
макроэкономика / 
Экономическая 
теория,
Микроэкономика,
Макроэкономика

Дипломды 
жобалау / 
Дипломное 
проектирование

Кэсшорынныц жалпы жэне 
OHflipicTiK курылымы. Ощцрютк 
урдю жэне уацыт бойынша оны 
уйымдастыру. Ощцрклт 
уйымдастыру Typnepi мен 
нысандары. ©HflipicTi гылыми- 
техникалык тургыдан дайындауды 
уйымдастыруды
жетиццру.Кэсшорынныцинновациял 
ык кызметш уйымдастыру непздерь 
Ошм сапасын бакылауды 
уйымдастыру.Кэсшорын 
шаруашылыгын уйымдастыру 
Общая производственна структура 
предприятия. Производственный 
процесс и его организация. Формы 
и типы организации производства. 
Основы организации 
инновационной деятельности 
предприятия. Организация контроля 
качества продукции. Организация 
складского хозяйства.

Бшу керек:
- жуйелер теориясыныц непздерц 
кэсшорын тусшп мен непзп 
ерекшелктерц
- кэсшорындардыц жктелу! жэне 
олардыц непзп сипаттамалары,
- кэсшорынныц зандары, олардыц 
кершу формалары жэне пайдалану 
тетктерц

кэсторындар мен 
уйымдастырушылыц процестердщ 
принциптер1,

кэс1порындар дамуыныц Heri3ri 
багыттары;
1стей 6iny:
- уйымдастырушылык жагдайларды 
талдау жэне raicTi шеш1мдер 
кабылдау;

ецбект! гылыми уйымдастыру 
эдютерш колдану,
Дагдыларды игеру:

басцарушылык жумысты 
рационализациялау уш1н дагдыларды 
практикалык колдану,



уйымдастырушылык шеш1мдерге 
балама табу.

Знать:
- основы теории систем, понятие и 
основные признаки предприятия,
- классификацию предприятий и их 
основные характеристики,
- законы предприятия, формы их 
проявления и механизмы 
использования,

принципы предприятий и 
организационные процессы,

основные тенденции развития 
предприятий;
Уметь:

анализировать организационные 
ситуации и принимать адекватные им 
решения,

применять методы научной 
организации труда,
Владеть навыками:

практического использования 
навыков рационализации 
управленческого труда,

находить альтернативы 
организационных решений.

10. UE ¥лттык 5 3 5 Макроэкономика Дипломдык Элеумегпк-экономикалык Бшу керек:
3228/ экономика / экономикалык жобалау / ел улпсг Потенциалдар жэне - каз1рп экономиканыц макро децгейде
NE Национальная теориясы, Дипломное пропорциялар жумыс icTey зацдылыктары;
3228 экономика халыкаралык проектирование улттык экономика, экономикалык Ресей экономикасыныц непзп

экономика осу, белгшерц оныц институционалдык
/Макроэкономика инвестициялар мен нысандар курылымы,
Экономическая ic. Мемлекетт1ц экономикалык мемлекеттж экономикалык саясаттыц
теория, саясат. Мемлекеттщ экономикалык багыттары;
Международная ресурстар. ¥лттык 1стей бшу:
экономика экономика салалары - кааби максатты жузеге асырумен

байланысты максаттар кояды жэне
Социально-экономическая м1ндеттерд1 тужырымдайды
модель страны. Потенциал и функциялары
пропорции экономикалык мэселелерд1,



национальной экономики,
экономический рост,
инвестиции и формы
бизнеса. Экономическая политика
страны. Экономические ресурсы
страны. Секторы национальной
экономики.



процестердц фактшерд! гылыми турде 
талдау
кубылыстарды букш бшм жуйесш 
колдана отырып;
Дагдыларды игеру:
- арнайы экономикалык терминология;

экономикалык зерттеулердщ 
эдютемесц
- экономикалык мэл1меттерд1 ецдеудщ 
жэне талдаудьщ заманауи эдютерц
- экономикалык керсетюштерд1 есептеу 
мен талдаудьщ заманауи эдастерц 
макро децгейдеп экономикалык 
процестер мен кубылыстарды 
сипаттайтын;
- бшм жуйесш эр тур л! формада 
колдану дагдыларын игеру 
элеуметпк жэне кэсзби кызмет.

Знать:
- закономерности функционирования 
современной экономики на 
макроуровне;
- основные особенности российской 
экономики, ее институциональную 
структуру,
направления экономической политики 
государства;
Уметь:
- ставить цели и формулировать задачи,
связанные с реализацией
профессиональных
функций;
- научно анализировать экономические 
проблемы, процессы, факты и 
явления, используя всю совокупность 
знаний;
Владеть:

специальной экономической
терминологией;

методологией экономического
исследования;_______________________



- современными методами обработки и 
анализа экономических данных;
- современными методиками расчета и 
анализа экономических показателей, 
характеризующих экономические 
процессы и явления на макроуровне; 
-владеть навыками использования 
системы совокупности знаний в 
различных видах
социальной и профессиональной 
деятельности.

АЕ
3229/
RE
3229

Аймактык 
экономика / 
Региональная 
экономика

5 3 5 Макроэкономика
экономикалык

теориясы,
халыкаральщ
экономика,
Статистика,
Менеджмент

/Макроэкономика
Экономическая

теория,
Международная

экономика,
Статистика,
менеджмент

Дипломдык 
жобалау / 
Дипломное 
проектирование

Аймактык экономиканыц теориялык 
H e r i3 i .  Ощрлж экономикалык 
саясатты калыптастыру 
тужырымдамасы мен принциптерь 
Мемлекеттщ аймактык 
экономикалык саясатын камтамасыз 
етудщ куралдары, формалары мен 
эдютерь Жекелеген аймактардьщ 
экономикалык даму ерекшелжтерк 
Аймактык экономиканы баскару. 
Аймактык нарыктар жэне олардьщ 
дамуы. Аймактык каржы. Аймактык 
маркетингтщ аймактык 
экономиканы реттеудеп рель Ерюн 
экономикалык аймактардьщ 
аймактык экономиканы дамытудагы 
рель

Теоретическая основа региональной 
экономики. Концепция и принципы 
формирования региональной 
экономической политики. Средства, 
формы и методы провидения 
региональной экономической 
политики государства. Особенности 
экономического развития отдельных 
регионов. Управление экономикой 
регионов. Региональные рынки и их 
развития. Региональные финансы. 
Роль регионального маркетинга в

Bmyi керек:
аймактык экономиканыц непзп 
категориялары мен тусшнстершщ 
табигаты мен мазмунын.
1стей 6myi керек:
аймактардьщ экономикасын зерттеудщ 

непзп эдютерш колдана бшу; 
аймактык дамудыц непзп 
тенденцияларын багалау.
Дагдыларды игеру:
аймактык экономиканыц теориялык 

жэне эдюнамалык непздерц аймактык 
экономикалык саясаттыц 
тужырымдамасы мен принциптер1

Знать: сущность и содержание 
основных категорий и понятий 
региональной экономики.
Уметь: применять основные методы 
исследования экономики регионов; 
оценивать основные тенденции 
регионального развития.
Владеть: теоретическими и 
методологическими основами 
региональной экономики, концепция и 
принципами формирования 
региональной экономической 
политики.



регулировании региональной 
экономики. Роль свободных 
экономических зон в развитии 
региональной экономики.

11. MZh
В
3230/
GMU
3230

Мемлекеток
жергшкп
баскару /
государственное
местное
управление

4 3 6 Менеджмент,
сыбайлас
жемкорльвда
карсы
мэдениеттщ
непздерц
саясаттану

/
Менеджмент,
Основы
антикоррупционн 
ой культуры, 
Политология

Кэсшкерлж
кукык,
стратегиялык
менеджмент,
инновацияны
мемлекеток
реттеу

Предприниматель 
ское право, 
Стратегический 
менеджмент,
Г осударственное 
регулирование 
инновационной 
деятельности

Мемлекетпк жэне мемлекетпк 
баскару. Мемлекетпк баскару 
туралы бшм жуйесш калыптастыру 
жэне дамыту. Мемлекетпк 
баскаруды уйымдастыру. 
Мемлекеток баскару процесшде 
мемлекет пен когамныц езара 
эрекетк Аткарушы органдардыц 
функциялары мен типологиясы. 
Мемлекеток баскарудьщ тшмдшп. 
Аймактыц дамуын стратегиялык 
баскару. Аймактардыц стратегиялык 
даму жоспарларыныц Heri3ri 
багыттары
Г осударство и государственное 
управление. Становление и развитие 
системы знаний о государственном 
управлении. Организация 
государственного управления. 
Взаимодействие государства и 
общества в процессе 
государственного управления. 
Функции и типология органов 
исполнительной власти. 
Эффективность государственного 
управления. Стратегическое 
управление развитием региона. 
Основные направления 
стратегических планов 
развития регионов.

Бшу керек: - мемлекетпк баскару 
теориясыныц непздерц - баскарудьщ 
республикалык, жергшкп 
децгейлершщ сипаттамалары; 
мемлекеток жэне жергшкп бшпктщ 
непзп функциялары. 1стей бшу: - 
баскарудьщ жалпы принциптер1 мен 
мемлекеток баскаруды 
уйымдастырудыц кагидаларын езара 
байланыстыру; - уйымдык ортаныц 
сырткы жэне i u i K i  факторларын бел in 
керсету. Дагдылар: - сешмдшк, 
белпшздж жэне тэуекел жагдайында 
баскару шеппмдерш калыптастыру; - 
жуйел!к талдау; баскару шеш1мдер1н 
дайындау мен кабылдаудыц 
практикалык мэселелер1н шешуге 
арналган куралдар 
Знать:
-  основы теории государственного 
управления;
-  характеристики республиканского, 
местного уровней управления;
-  основные функции органов 
государственной и местной власти. 
Уметь:
-  соотносить общие принципы 
управления и принципы организации 
государственного управления;
-  выделять внешние и внутренние 
факторы организационной среды. 
Владеть навыками:
-  формирования управленческих 
решений в условиях определенности, 
неопределенности и риска;
- системного анализа; инструментами 
решения практических задач 
подготовки и принятия управленческих



решений

12. EMR
3231/
GRE
3231

Экономиканы 
мемлекетпк 
реттеу /
Г осударственное
регулирование
экономики

4 3 6 Экономикалык
теория,
макроэкономика, 
акша. несие. банк 
/ Экономическая 
теория,
Макроэкономика, 
Деньги. Кредит. 
Банки

Кдржы
нарыктары мен 
делдалдары, 
каржыландыру 
жэне
инвестициялык 
несиелеу 
/Финансовые 
рынки и 
посредники, 
Финансирование 
и кредитование 
инвестиций

«Экономиканы мемлекетпк реттеу» 
пэш эр турл1 мэселелерд1 шешуге 
багытталган: экономикалык всуд1 
ынталандыру, жумыспен камтуды 
реттеу, салалык жэне аймактык 
курылымдардагы дамуды 
ынталандыру жэне экспортты 
колдау. Накты багыттар, формалар, 
экономиканы мемлекетпк реттеудщ 
аукымы белгш 6ip елдеп 
экономикалык жэне элеуметт1к 
проблемалардыц сипатымен 
аныкталады.

Дисциплина «Г осударственное 
регулирование экономики» 
направленно на решения различных 
задач: стимулирования 
экономического роста, 
регулирования занятости, 
поощрения прогресса развития в 
отраслевой и региональной 
структурах, поддержки экспорта. 
Конкретные направления, формы, 
масштабы государственного 
регулирования экономики 
определяются характером 
экономических и социальных 
проблем в той или иной стране в 
данный конкретный период.

мемлекеттщ экономикалык саясатын 
жузеге асырудыц мэн1н, эд1стер1 мен 
принциптерш бшедц мемлекетт1к 
реттеу эд1стер1н колдану, баскару 
шенпмдерш эз1рлеу жэне жузеге асыру 
дагдыларына ие;
менеджмент саласындагы болашак 
маманныц кезкарасы бойынша ез 
niKipiH б1лд1руд1, оныц каз1рп кезендеп 
тшмдшпн багалауды б1лед1

знает сущность, методы и принципы 
реализации экономической политики 
государства; владеет навыками 
использования методов 
государственного регулирования, 
вырабатывать и реализовать 
управленческие решения; 
умеет выражать свое мнение с точки 
зрения будущего специалиста в области 
управления, производить оценку его 
эффективности на современном этапе

13. ESST
3232/
SPO
E
3232

Экономика
салаларындагы
сандык
турленд1ру
/Цифровые
преобразования в
отраслях
экономики

5 3 5 Экономикалык
теория,
халыкаралык
экономика,
бизнес™
уйымдастыру
/Экономическая
теория,
Международная

©HflipicTi
уйымдастыру,
адами
ресурстарды
баскару
/ Организация 
производства, 
Управление 
человеческими

Экономикалык акпарат. Акпараттык 
ресурс экономикалык кызметп 
акпараттандыру непз1 ретшде. 
Уйымдастырушылык-экономикалык 
саладагы акпараттык жэне 
акпараттык процестер. Kasipri 
экономикадагы акпараттык жуйелер 
мен технологиялардьщ мэш, мацызы 
жэне даму зандылыктары.

Бшу керек:
акпараттык технологиялар мен 
жуйелердщ непзп сыныптары; 
Organization баскарудагы эртурл1 
децгейлердеп акпараттык 
технологияларды колдану салалары 
жэнебаскарушылык шеш1мдер циклшщ 
эртурл! кезендер!;
Systems тацдаудыц непзп факторлары



экономика,
Организация
бизнеса

ресурсами



Экономикалык акпаратты еццеудщ 
Heri3ri эдштерь Непзп акпараттык 
технслогияньщ курылымы:
сипаттаманьщ тужырымдамалык 
децгеш, логикалык децгей жэне 
физикалык децгей. EIS
жобалау.Жобалау тапсырмалары 
EIS дизайнын автоматтандыру. 
Акпараттык жуйенщ ехпрлш цикл! 
туралы тусшк. CASE - технология. 
EIS курылымдык талдау жэне 
жобалаудыц TyciHiri мен Heri3ri 
принциптерп Экономикалык
акпараттык жуйелердеп
интеллектуалды акпараттык
технологиялар. ИИТ-тщ экономика 
жэне менеджмент саласындагы 
максаты мен мумкшджтерг ЭАЖ-да 
телекоммуникациялык 
технологияларды дамытудьщ Heri3ri 
багыттары. Таратылган деректерд1 
евдеу жэне сактау технологиялары. 
Корпоративт1к акпараттык жуйелер

Экономическая информация.
Информационный ресурс как основа 
информатизации экономической 
деятельности. Информация и 
информационные процессы в 
организационно-экономической 
сфере. Сущность, значение и 
закономерности развития
информационных систем и 
технологий в современной 
экономике. Базовые методы 
обработки экономической
информации. Структура базовой 
информационной технологии:
концептуальный уровень описания, 
логический уровень и физический 
уровень. Проектирование ЭИС. 
Задачи____________проектирования.

жэне акпараттык жуйелерд! енпзу 
тужырымдамасы;
Excel MS Excel-де каржылык- 
экономикалык есептеулер непздерц
- кэсшорынныц каржы-шаруашылык 
кызметш багалау бойынша жумыстыц 
непзп эдютер1
1стей бшу:
субъект!н1ц бизнес-процестер!н талдау 

жэне олардыц арасындагы
курылымдык катынастарды
орнатуакпараттык кец!ст1кт!ц
компоненттер!;
Software багдарламалык камтамасыз 
етуд1 колдана отырып, экономикалык 
акпаратты ецдеудц
Technology акпараттык технологиялар 
непзшде баскару жэне экономикалык 
шеппмдер кабылдау;
Technology акпараттык
технологияларды колдану аркылы 
шаруашылык жэне баскару кызмепн 
уйымдастырады;
Дагдьшарды игеру:
- экономикалык акпаратты ецдеу;
- экономикалык мэселелерд! шешуд! 
автоматтандырудыц каз1рп кездег! кец 
таралган куралдары.

Знать:
-  основные классы информационных 
технологий и систем;
-  области применения
информационных технологий на 
различных уровнях управления в 
организации и
различных фазах цикла
управленческого решения;
-  основные факторы выбора и 
концепции внедрения информационных 
систем;



Автоматизация проектирования 
ЭИС. Понятие жизненного цикла 
информационной системы. CASE - 
технологии. Понятие и основные 
принципы структурного анализа и 
проектирования ЭИС. 
Интеллектуальные 
информационные технологии в 
экономических информационных 
системах. Назначение и 
возможности ИИТ в экономике и 
управлении. Основные направления 
развития телекоммуникационных 
технологий в ЭИС. Распределённые 
технологии обработки и хранения 
данных Корпоративные 
информационные системы.

-  основы финансово-экономических 
расчетов в MS Excel;
- основные приемы работы по оценке 
финансово-хозяйствен-ной 
деятельности предприятия
Уметь:
-  анализировать бизнес-процессы 
предметной области и устанавливать 
структурные взаимосвязи между 
компонентами информацион-ного 
пространства;
-  обрабатывать экономическую 
информацию с помощью программных 
средств;

принимать управленческие и 
экономические решения на базе 
информационных технологий;
-  организовывать экономическую и 
управленческую деятельность с 
помощью информационной 
технологии;
Владеть навыками:

обработки экономической 
информации;

современными наиболее 
распространенными средствами 
автоматизации решения экономических 
задач.

SE
3233/
OE
3233

Салалык
экономика /
Отраслевая
экономика

5 3 5 Экономикалык
теория,

Микроэкономика, 
Макроэкономика 
/ Экономическая 

теория,
Микроэкономика,
Макроэкономика

Диплом 
алждыцгы 
тэяорибе/ 
Преддипломная 
практика

Уйымныц ендарйгпк курылымы. 
Уйымныц материалдык-техникалык 
базасы. Уйымныц капиталы мен 
мулкь
Уйымныц непзп куралдары. 
Уйымныц (кэсшорынныц) агымдагы 
активтерк Курдел1 салымдар жзне 
олардыц тшмдшгь Уйымдагы 
(кэсшорындагы) ецбек ресурстары 
жэне ецбекакы. Уйымныц ещцргстж 
багдарламасы, оны непздеу эдютерь 
вшмнщ оз1ндк куны жэне ешмнщ, 
кызметтердщ езшдйс куны. Бага

Бшу керек:
- уйымныц материалдык, ецбек жэне 
каржылык ресурстарыныц курамы, 
оларды тшмд1 пайдалану 
керсетюштерц ресурстарды унемдеу, 
энергия унемдеу технологиялары;
- бага белгшеу тетжтерц сыйакы 
турлерц
- уйымныц (кэсшорынныц) кызметшщ 
непзп керсетюштерц
1стей бшу:
-кабылданган эдютеме бойынша 
уйымныц нег1зп техникальщ жэне



белплеу
Уйымныц сырткы экономикалык 
кызметь Царжы уйымы. Пайда жэне 
пайдалылык

Производственная структура
организации. Материально-
техническая база организации. 
Капитал и имущество организации. 
Основные фонды организации. 
Оборотные средства организации 
(предприятия). Капитальные 
вложения и их эффективность. 
Трудовые ресурсы и оплата труда в 
организации (на
предприятии).Производственная 
программа организации, методы ее 
обоснования.
Издержки производства и 
себестоимость продукции, услуг. 
Ценообразование
Внешнеэкономическая деятельность 
организации. Финансы организации. 
Прибыль и рентабельность

экономикалык керсеткннтерш есептеу. 
Дагдыларды игеру:
-хэсшорынныц экономикалык
максаттары мен даму стратегияларын 
калыптастыру;
-ещцрютж шыгындарды баскару 
тургысынан багалау;
-макро жэне микроэкономикалык 
факторларды ескере отырып 
кэсшорынныц мшдеттерш аныктау

Знать:
- состав материальных, трудовых и
финансовых ресурсов организации, 
показатели их эффективного 
использования, вопросы экономии 
ресурсов, энергосберегающие
технологии;
-механизмы ценообразования, формы 
оплаты труда;
- основные показатели деятельности 
организации (предприятия);
Уметь:

рассчитывать по принятой 
методологии основные технико
экономические показатели
деятельности организации.
Владеть навыками:
- формирования экономических целей и 
стратегий развития предприятия;
- оценки издержек производства с 
управленческой точки зрения;

определения задач деятельности 
предприятия с учетом макро и 
микроэкономических факторов.________

14. ККА
ТКТ
D
3234/
RFT
BR
3234

Царжылык 
технологияларды 
ц дамуы
/ Развитие
финансовых
технологий

Бухгалтерлж есеп 
непздер1 /
Основы 
бухгалтерского 
учета

0нд1р1ст1
уйымдастыру
Организация
производства

Телемдер мен есеп айырысу турлерг 
колма-кол жэне колма-кол акшасыз 
(электронды коса); бойынша 
тауарлык жэне тауарлык емес 
операциялар; б1ртекп 
резидент емес, халыкаралык 
К,олма-кол акшасыз жэне колма-кол

Бшу керек:
-заманауи толем жуйелершщ 
ерекшел1ктер1;
- курылыстыц жалпы принциптер1 жэне 
акша курылымыныц ерекшел1ктер1 
эртурл1 елдердеп массалар;
- улттык толем жуйес1н1ц курылымы;



акшасыз телемдер. Улттык телем 
жуйесь Электрондык; телем 
жуйелерк Телем карталары. 
Халыкаральщ телемдер мен есеп 
айырысу жуйелерк Интернет- 
банкинг. Офлайн терминалдар. 
Электронды ащна. SMS телемдер!.

Виды платежей и расчетов: 
наличные и безналичные 
(включая электронные); по 
товарным и нетоварным 
операциям; одногородние, 
иногородние, международные 
Наличные и безналичные платежи. 

Национальная платежная система. 
Системы электронных платежей. 
Платежные карты. Международные 
системы платежей и расчетов. 
Интернет-банкинг. Офлайн-
терминалы. Электронные деньги. 
SMS- платежи.



1стей бшу:
-халы к; шаруашылыгында
колданылатын телемдердщ
нысандарын колдану;
-долм а-дол акшасыз нысандарды
колдануесептеулер;
- непзделген турдеесеп айырысудьщ 
осы немесе баска TypiH колданудыц 
артыкшылыктары мен кемшшктер1 
туралы жеке корытындылар 
Дагдыларды игеру:
- кайта евдеу экономикалык жэне 
элеуметтж мэл1меттер кажет 
электрондык телемдер мен есеп 
айырысу нысандарын колдану туралы 
шенпм кабылдау yuiiH

Знать:
- особенности современных платежных 
систем;
- общие принципы построения и 
особенности структуры денежной 
массы в разных странах;
- структуру национальной платежной 
системы;
Уметь:

применять формы расчетов, 
применяемые в национальной 
экономике;
- применять формы безналичных 
расчетов;
- аргументировано излагать 
собственные выводы относительно 
преимуществ и недостатков 
применения той или иной формы 
расчетов
Владеть навыками:
- обработки экономических и 
социальных данных необходимых
для принятия решений по вопросам 
применения форм электронных 
платежей и расчетов__________________



ккт
3235/
SFT
3235

Бухгалтерам есеп 
непздер1 /
Основы 
бухгалтерского 
учета

OaaipicTi 
уйымдастыру / 
Организация 
производства



Корпоративтж каржы саласындагы 
шеппм кабылдаудыц заманауи 
технологиялары. К,аржы
менеджментшщ Ka3ipri
тенденциялары.
Интернационализация жэне
жаЬандану, осы процестердщ 
заманауи корпоративн уйымдардыц 
каржы лык баскару кезкарасын 
езгертудеп роль Кунды куру 
баскару шеппмдерш кабылдаудагы 
непзп елшемдердщ 6ip i 
ретшде.Кундылыкты баскару.
Корпоративтж каржы жуйесшде 
операциялык бакылаудыц
куралдары мен эдютерь
Операциялык KipicTep мен акша 
агындарын баскару yuiiH  
операциялык бакылаудыц
куралдары мен эдютерш 
колданудыц функционалдык
ерекшелжтерк ¥йымныц бизнес- 
процестер жуйесшдеп операциялык 
бакылау: жабдыктауды бакылау, 
OHflipicTi бакылау, сатуды бакылау 
жэне т.б. Корпоративтж 
баскарудагы каржылык бакылау 
технологиялары. Бюджетке
непзделген корпоративтж каржыны 
баскару. Корпорацияныц каржылык- 
баскарушылык процестерге
непзделген технологиялары

Современные технологии принятия 
решений в области корпоративных 
финансов. Современные тенденции 
в управлении финансами. 
Интернационализация и
глобализация, роль этих процессов в 
трансформации видения управления 
финансами современных
корпоративных_______ образований.

Бшу керек:
- цифрлык экономиканыц мэш жэне 
оны кураушы элементтер; цифрлык 
технологияны дамыту саласындагы 
мемлекеток саясаттыц мазмуны;
- шаруашылык кызмегг1 журпзудщ
платформалык afliciHin сипаттамасы 
жэне бизнес-экожуйелерд1
калыптастыру;
1стей бшу:
- цифрлык экономиканыц дамуымен 
байланысты элеуметок катынастардыц 
накты жагдайын, оны теорияльщ 
тужырымдамалардыц ережелер1мен 
байланыстыра отырып TyciHflipi ni3;

цифрлык экономиканыц Ka3ipri 
жагдайы мен даму тенденцияларын 
талдау;
- цифрлык экономика саласындагы 
теориялык 6iniMfli практикалык 
есептерд! шешуге колдана 6iny;
- цифрлык экономика саласындагы 
проблемальщ жагдайлардыц memiMiH 
1здеу; уйымдастыру жэне баскару 
шепймдерш жобалау.
Дагдыларды игеру:
- жан-жакты сипаттау ymiH кажетт1 
керсетюштерд1 есептеу
баскару м1ндет1;
- icTepfli шешу жэне топтагы жумыс 
непз1нде колайлы шеш1мдерд11здеу;

акционерл1к кунды баскару 
басымдыктарына нег^зделген
компанияныц каржылык стратегиясын 
эз1рлеу жэне 1ске асыру.

Знать:
- сущность цифровой экономики и 
образующих ее элементов; содержание 
государственной политики в сфере 
развития цифровых технологий;

характеристику платформенного



Создание стоимости как один из 
основополагающих критериев в 
принятии управленческих решений. 
Ценностно-ориентированный 
менеджмент. Инструменты и 
методы оперативного контроллинга 
в системе корпоративных финансов. 
Функциональные особенности 
применения инструментов и 
методов оперативного контроллинга 
для целей управления операционной 
прибылью и денежным потоком. 
Оперативный контроллинг в 
системе бизнес-процессов 
организации: контроллинг 
снабжения, контроллинг 
производства, контроллинг продаж 
и др. Технологии финансового 
контроллинга в корпоративном 
управлении. Управление 
корпоративными финансами на 
основе бюджетирования. 
Технологии управления финансами 
корпорации на основе процессно
ориентированного подхода.

способа ведения экономической 
деятельности и формирования бизнес- 
экосистем;
Уметь:

интерпретировать фактическое 
состояние общественных отношений, 
связанных с развитием цифровой 
экономики, соотнося его с 
положениями теоретических 
представлений;
- анализировать текущее положение и 
тенденции развития цифровой 
экономики;
-  владеть навыками применения 
теоретического знания в области 
цифровой экономики к решению 
практических задач;

поиска решений проблемных 
ситуаций в области цифровой 
экономики; проектирования 
организационно-управленческих 
решений.
Владеть навыками:

расчета показателей, необходимых 
для всесторонней характеристики 
управленческой задачи;

решения кейсов и поиска 
приемлемых решений на основе работы 
в группе;
- разработки и реализации финансовых 
стратегий компании на основе 
приоритетов управления акционерной 
стоимостью.

15. ESD
3236/
RET
3236

Электронды 
сауданы дамыту 
/Развитие 
электронной 
торговли

4 3 6 Бухгалтерий есеп 
непздер1 / 
Основы 
бухгалтерского 
учета

Ощцрют 
уйымдастыру / 
Организация 
производства

Электронды сауданыц турлер1 
(модельдерЦ. Элемде жэне 
Цазакстанда электрондык сауданыц 
дамуы. Электронды коммерциялык 
бизнес клиент (В2С); электронды 
дукендер; электрондык дукендердщ 
турлерц акпараттык жуйе; 
Электрондык дукендер куруга 
арналган багдарламалык куралдар.

Бшу керек:
-телекоммуникациялар жэне Интернет 
технологиялары, электрондык бизнест 
курудыц Heri3i ретшде, электрондык 
бизнестщ турлер1 мен модельдер1 
туралы;
- сайтты куру непздерц
- Интернет-сауда, Интернет-маркетинг, 
Интернет-банкинг, олардыц





Электронды Сауда корпоративен 
нарык; электрондык сауда аландары; 
Интернет-банкинг жэне
Интернеттеп толем жуйелерц
- Интернет-трейдинг;
- Интернет-маркетинг;
-сайтты жарнамалау жэне жылжыту; 
-электрондык бизнес кэсшкерлж 
кызмет аясын кецейту ретшде; 
Электрондык бизнеске кешу кезшде 
туындайтын мэселелер;
- электрондык бизнестщ Kayincisfliri; 
ЭЦК, пайдаланудыц техникалык- 
кукыктык непздерг

Виды (модели) электронной
коммерции. Развитие электронной 
коммерции в мире и Казахстане. 
Электронная коммерция бизнес- 
клиент (В2С); электронные
магазины; виды электронных 
магазинов;
информационная система;

Программные средства для создания 
электронных магазинов.
Электронная
коммерция; корпоративная
торговая площадка; электронные 
торговые площадки; Интернет- 
банкинг и платежные системы в 
Интернет;
- Интернет-трейдинг;
- Интернет маркетинг; реклама и 
раскрутка сайта;

Электронный бизнес как 
расширение сферы
предпринимательской деятельности; 
Проблемы, возникающие при 
переходе к электронному бизнесу;

Безопасность Электронного 
бизнеса; технические и
юридические основы применения

компоненттер1 жэне даму
тенденциялары туралы;
1стей бшу:
- Интернет аркылы жетюзупплер мен 
тутынушыларды табу, электронды 
дукендер мен сауда аландары аркылы 
сатып алу жэне сату;

Интернет аркылы электрондык 
телемдер журпзуге;

езвдздщ жеке электронды 
бизнешщзд1 курудыц бизнес жоспарын 
жасацыз, компанияныц электронды 
бизнеске кешуге дайындыгы мен 
шыгындарын багалацыз;
- электрондык цифрлык колтацбаны 
колдану;
- THiMfli маркетинг пен жарнама упйн 
Интернет технологияларын колдану. 
Дагдыларды игеру:
- электронды бизнес саласындагы жаца 
бшмд1 тэуелслз игеру, заманауи бшм 
беру технологияларын колдану

Знать:
- о телекоммуникационных и Интернет- 
технологиях, как основах для создания 
электронного бизнеса, о видах и 
моделях электронного бизнеса;
- основы разработки сайтов;
- об Интернет-трейдинге, Интернет 
маркетинге, Интернет-банкинге, их 
составляющих и тенденциях развития; 
Уметь:

находить поставщиков и 
потребителей через Интернет, 
осуществлять покупки и продажи через 
электронные магазины и торговые 
площадки;
- осуществлять электронные платежи 
через Интернет;

разрабатывать бизнес-план по 
созданию собственного электронного



электронно-цифровой подписи 
(ЭЦП).

бизнеса, оценивать готовность и 
затраты компании для перехода к 
электронному ведению бизнеса;
- применять электронную цифровую 
подпись;
- применять Интернет-технологии для 
эффективного маркетинга и рекламы. 
Владеть навыками:
- самостоятельного овладения новыми 
знаниями в области электронного 
бизнеса, использовать современные 
образовательные технологии.

IM
3237/
IM
3237

Интернет-
маркетинг
/Интернет-
маркетинг

4 3 6 Маркетинг
/Маркетинг

©HflipicTi 
уйымдастыру / 
Организация 
производства

Интернет-маркетингтщ 
коммуникациялык куралдары. 
Элеуметтж медиа маркетингшщ 
мумкшдштерц корпоративтж 
блогтармен, онлайн 
кауымдастыктармен жумыс icTey 
алгоритмдерь Сайттыц акпараттык 
мазмунын жобалаудыц практикалыц 
эдютер! Веб-аналитика непздер! 
жэне аналитикалык есептерд! 
TyciHflipy. Интернет-маркетингтщ 
тшмдшгш талдау

Инструменты маркетинговых 
коммуникаций в интернет. 
Маркетинговые возможности 
социальных медиа, алгоритмы 
работы с корпоративными блогами, 
онлайн-сообществами.
Практические приемы оформления 
информационного содержания 
сайта. Основы веб-аналитики и 
интерпретация аналитических 
отчетов. Анализ эффективности 
интернет-маркетинга

Бшу керек:
- Интернет-аудиторияныц сандык жэне 
сапалык сипаттамалары;
- Интернет желюшдеп шаруашылык 
журпзупн субъектшер мен 
тутынушылар арасындагы байланыс 
нысандары;
- 1здеу жуйелер1 уипн веб-сайтты 
оцтайландыру тэсшдерц

жарнамалык платформалардыц 
турлерц
- Интернеттеп жарнаманыц тшмдшгш 
багалау эдютерц

Интернеттеп коммерциялык 
уйымдардыц кызметш реттеу 
саласындагы зацнамальщ кужаттар; 
1стей бту:
-Интернет аркылы тутынушылармен 
карым-катынастыц жаксы турш тацдау;
- веб-сайтты маркетинг куралы рет!нде 
пайдалану;
-Интернеттеп жарнамалык 
наукандарды жоспарлау;
- Интернеттеп жарнаманыц тшмдшгш 
багалау эдютерш тацдацыз.
Дагдыларды игеру:
-галамдык галамторда тшмд! 
маркетинг™ кызмет yuiiH кажетп 
мэл1меттерд! жинау, ецдеу, талдау жэне 
TyciHflipy;



Знать:
количественные и качественные 

характеристики интернет-аудитории;
формы коммуникаций между 

предпринимательскими структурами и 
потребителями в сети Интернет;
- способы оптимизации веб-сайта под 
поисковые системы;
- типы рекламных площадок;

методы оценки эффективности 
интернет-рекламы;
- законодательные документы в области 
регулирования деятельности 
коммерческих организаций в сети 
Интернет;
Уметь:

выбирать оптимальные формы 
коммуникаций с потребителями через 
Интернет;
- использовать веб-сайт как инструмент 
маркетинга;
- планировать рекламные кампании в 
Интернете;

выбирать способы оценки 
эффективности интернет-рекламы. 
Владеть навыками:

сбора, обработки, анализа и 
интерпретации необходимых данных 
для эффективной маркетинговой 
деятельности в глобальной сети 
Интернет;
- организации групповой работы при 
создании проектов интернет- 
маркетинга;

оценки экономической 
эффективности интернет-маркетинга.

Бешндеуип пэндердщ циклы / Цикл профилирующих дисциплин -  25 кредит/кредита
16. ТВ

4304/
UR

Тэуекелд1
баскару

5 4 7 Менеджмент,
каржы,
кэсткерлж

Дипломдык
жумыс

Кэсшкерлж кызмеггеп болашактыц 
белпаздйш жою мумюн емес, 
ейткеш бул объективт1 шындыктыц

Бшу керек:
- бастапкы акпаратка койылатын непзп 
талаптар, оныц дурыстыгын бакылау



4304 Управление
рисками

Менеджмент,
финансы,
предприниматель
ство

Написание
дипломной
работы



элемент!. Тэуекел кэсшкерлшке тэн 
жзне оныц экономикальщ ем!ршщ 
ажырамас 6eniri болып табылады. 
Сырткы тэуекелдердщ кай нар кез1 
кэсшкерлш фирмага катысты 
сырткы орта болып табылады. 
Тэуекелдер менеджменттщ
тшмшздшшде, кате маркетингтщ 
саясатта, кызметкерлердщ
тэуекелдершде, сондай-ак компания 
!шшдеп киянат салдарынан 
туындайды. Уакыт оте келе, 
кэсшкерлж тэуекелдерд1 кыска 
мерз!мд! жэне туракты деп белуге 
болады. Кэсшкерлш тэуекелдшктщ 
зандылык дэрежеш бойынша 
мыналарды белуге болады: 
непзделген (занды) жэне непзшз 
(задсыз) тэуекелдер. Барлык 
кэсшкерлш тэуекелдерд! сондай 
топтарга белуге болады: сактандыру 
мумюндшше сэйкес
сактандырылган жэне
сактандырылмаган, сонымен катар 
статистикалык (карапайым) жэне 
динамикалык (алып-сатарлык)

Устранить неопределенность
будущего в предпринимательской 
деятельности невозможно, так как 
она является элементом
объективной действительности. 
Риск присущ предпринимательству 
и является неотъемлемой частью его 
экономической жизни. Источником 
возникновения внешних рисков 
является внешняя среда по 
отношению к предпринимательской 
фирме. Риски возникают в случае 
неэффективного менеджмента, 
ошибочной маркетинговой
политики, кадровые риски, а также в

принциптер1 мен эдютерц
тэуекелдерд! багалау унин 

мэл1меттерд1 ендеу эдютерк
жалпылау T3pTi6i жэне талдау 

нэтижелерш кэсшорында баскару ушш 
колдану мумющцп;
1стей бшу:
- кэсшорындагы тэуекелдерд1 талдау 
унин мэл1меттерд! жуйелеу жэне ендеу;
- индикаторлардагы тенденцияларды 

аныктап, практикада шенпм кабылдау 
унин тужырым жасау;

кэсшорынныц экономикальщ 
керсетюштершщ динамикасы мен 
кушнщ моделш куру;
- индикаторларды есептеу нэтижелерш 

талдау жэне дэлелд1 корытындылар 
жасау;
Heci:
- микро жэне макро децгейлердеп 
Kayin-катер керсеткштерш есептеу мен 
талдаудьщ заманауи эдютерц
- тэуекелдерд1 талдау эдютерк

кесте, графика жэне динамика 
керсетюштершщ диаграммасы
туршдеп дизайн эдюц

тэуекел керсетюштерш болжау 
эдютер1 мен эдютер!

Знать:
-  основные требования к исходной 
информации, принципы и методы 
контроля ее достоверности;
-  методы обработки данных для оценки 
риска;
-  порядок обобщения и возможности 
использования результатов анализа для 
управления рисками на предприятии; 
Уметь:
-  систематизировать и обрабатывать
данные для анализа риска на 
предприятии;________________________



результате внутрифирменных 
злоупотреблении. С точки зрения 
длительности во времени 
предпринимательские риски можно 
разделить на кратковременные и 
постоянные. По степени 
правомерности
предпринимательского риска могут 
быть выделены: оправданный 
(правомерный) и неоправданный 
(неправомерный) риски. Все 
предпринимательские риски можно 
также разделить на такие группы: в 
соответствии с возможностью 
страхования -  страхуемые и 
нестрахуемые, а также на 
статистические (простые) и 
динамические (спекулятивные).

-  выявлять тенденции изменения 
показателей и формулировать выводы 
для принятия решений в практической 
деятельности;
-  строить модели состояния и 
динамики экономических показателей 
деятельности предприятия;
-  анализировать результаты расчетов 
показателей и делать 
аргументированные выводы;
Владеть:
-  современными методиками расчета и 
анализа показателей риска на микро- и 
макроуровне;
-  приемами анализа риска;
-  техникой оформления в виде таблиц, 
графиков и диаграмм динамики 
показателей;
-  методиками и приемами 
прогнозирования показателей риска.

ККР
в
4305/
UPZ
в
4305

Кунды кагаздар
портфелш
баскару
Управление
портфелем
ценных бумаг

5 4 7 Кдржы, Акша. 
Несие. Банк, 
Багалы кагаздар 
нарыгы

Финансы,
Деньги. Кредит. 
Банки, рынок 
ценных ббумаг

Дипломдьщ 
жумыс жазу

Написание
дипломной
работы

Багалы кагаздарга 
инвестициялаудыц табигатын, 
жалпы экономикалык мацызы мен 
ерекшелштерш зерттеу. 
инвестицияльщ жобаныц тшмдшгш 
аньщтау. портфелщц талдаудыц 
заманауи тркырымдамаларын, 
инвестицияльщ портфельд1 
оцтайландыру теориясын зерттеу. 
инвестицияльщ портфельдщ 
тэуекел1 мен KipiciH аньщтау. 
инвестицияльщ портфельд1 
калыптастыру эдютер1 мен 
принциптерш ic жузшде колдану. 
багалы кагаздар портфелш кайта 
курылымдау дэрежесш айкындау. 
Портфелыш инвестициялаудыц 
эдюнамальщ непздерц 
экономикалык мэш мен формалары. 
Портфел ьдщ инвестициялар. 
Инвестицияльщ портфелцщ

Бшу керек:
эр турл1 эмитенттердщ багалы 
кагаздарыныц непзп портфельдерш 
калыптастыруда банктердщ тандауына 
эсер ететш непзп сандьщ жэне сапальщ 
сипаттамалары 
1стей бшу:
багалы кагаздар портфелш 
калыптастыру мэселелерш шешуде 
белгш стратегия мен тактиканы 
колданудыц орындылыгын непздеу 
Heci:
багалы кагаздар портфелш 
калыптастыру жэне баскару эдютер1

Знать:
основные количественнокачественные 
характеристики ценных бумаг 
различных эмитентов, влияющих на 
выбор банков при формировании 
собственных портфелей ценных бумаг



калыптастыру принциптерк 
Портфолио турлерг Портфолио 
мазмуны. Инвестициялык стратегия 
жэне портфелщц баскару. 
Портфелщц инвестициялау 
проблемалары. Инвестициялык 
жобалардыц тюмдшгш багала

Изучение сущности, 
общеэкономического значения и 
особенностей инвестирования в 
ценные бумаги. определение 
эффективности инвестиционного 
проекта, изучение современных 
концепций портфельного анализа, 
теории оптимизации 
инвестиционного портфеля, 
определение риска и доходности 
инвестиционного портфеля, 
применение на практике методов и 
принципов формирования 
инвестиционного портфеля, 
определение степени 
реструктуризации портфеля из 
ценных бумаг. Методологические 
основы портфельного 
инвестирования, экономическая 
сущность и формы. Портфельные 
инвестиции. Принципы 
формирования инвестиционного 
портфеля. Типы портфелей. 
Содержимое портфеля. 
Инвестиционные стратегии и 
управление портфелем. Проблемы 
портфельного инвестирования. 
Оценка эффективности 
инвестиционных проектов

Уметь:
обосновывать целесообразность 
применения известных стратегий и 
тактических приемов при решении 
задач формирования портфеля ценных 
бумаг 
Владеть:
методами формирования и управления 
портфелем ценных бумаг

17 . SM
4306/
SM
4306

Стратегиялык
менеджмент
Стратегический
менеджмент

5 4 7 Менеджмент, 
коммуникациялы 
К  менеджмент, 
экономикалык 
эдютер мен

Дипломдык
жумыс

Выпускная 
работа бакалавра

0H flip icT i дамытудыц стратегиялык 
мэселелер1 жэне уйымныц 
стратегиялык баскару жуйесш 
сипаттау. Бэсекеге кабшета бизнес 
стратегиясы мен кэсшорын

Бшу керек:
-  у й ы м д а  стратегиялык менеджмента 
колданудьщ максаттары, мшдеттерц
- жедел жэне узак мерз1мд1 жоспарлау 
арасындагы тубегешп





стратегиясыньщ 
Уйымныц 
артьщшылыктары 
стратегия лык талдау.

сипаттамасы. 
бэсекелж 

мен о л сует! н 
Уйымныц

сырткы ортасын стратегиялык 
талдау. Кэсшорынныц корпоративт1 
стратегиясыньщ Typaepi мен 
сипаттамалары. Балама стратегияны 
калыптастыру жэне оцтайлы 
стратегияны тандау.
Стратегияларды icKe асыру. Адам 
элеуетш пайдалану стратегиясы. 
¥йымды баскаруда стратегиялык 
езгерютер енпзу эдютерь 
Корпоративтж мэдениет жэне 
кешбасшыльщ. Компанияньщ телем 
кабшетаздтнщ (банкроттыктыц) 
алдын алу
стратегиясы.Стратегиялык 
менеджмента колдану
ерекшелжтер1 мен тэж1рибесг

Стратегические проблемы развития 
производства и характеристика 
системы стратегического
менеджмента организации.
Характеристика конкурентных 
стратегий бизнеса и стратегий 
предприятия. Стратегический 
анализ конкурентных
преимуществ и потенциала 
организации. Стратегический
анализ внешней среды организации. 
Виды и характеристика 
корпоративных стратегий
предприятия. Формирование
альтернативной стратегии и выбор 
оптимальной. Реализация стратегий. 
Стратегия использования
человеческого потенциала. Методы 
проведения стратегических
изменений___________руководством

аиырмашылыктар;
- баскару стратегиясы, компанияньщ 
миссиясын куру жэне КУРУ 
принциптерц
- стратегиялык бакылаудыц непзп 
формалары мен эдютерь
1стей бшу:
- зерттеудщ сандык жэне сапалык 
эдютерш колдану;

факторлык талдауды колдану, 
бэсекелестж жэне салалык талдау 
журпзу;
- матрицалык талдау эдютерш тшмд1 
колдану.
Дагдылар:
- компанияньщ миссиясын дамыту;
- уйымныц узак мерз1мд1 жэне кыска 
мерз!мд1 максаттары мен м1ндеттер1н 
белгшеу;
- факторлардыц эсер ету дэрежес1н 
аныктау жэне багалау;

стратегияны куру кезшде 
басымдыктарды тандау;
- стратегияны юке асыруга багытталган
raiMfli уйымдастырушыльщ
курылымдарды жобалау

Знать:
цели, задачи использования 

стратегического менеджмента в 
организации;

принципиальные различия 
оперативного и долгосрочного 
планирования;
- стратегия управления, принципы 
разработки и создания миссии 
компании;

основные формы и приемы 
стратегического контроля.
Уметь:

использовать количественные и 
качественные методы исследования;



организации. Корпоративная 
культура и руководство. Стратегия 
предотвращения несостоятельности 
(банкротства) фирмы.Особенности и 
практика использования 
стратегического менеджмента.

применять анализ факторов, 
проводить конкурентный и отраслевой 
анализ;
- эффективно использовать приемы 
матричного анализа.
Владеть навыками:
- разработки миссии компании;
- постановки целей и задач организации 
на долгосрочную и краткосрочную 
перспективы;
- выявления и оценки степени влияния 
факторов;

выбора приоритетов при 
проектировании стратегии;

проектирование эффективных 
организационных структур, 
направленных на реализацию стратегии

FES Фирманыц 5 4 7 Экономикалык Дипломдык Фирмалар мен бэсекелес Бшу керек:
4307/ экономикалык теория, жумыс нарьщтардыц мшез-кулкы туралы кэсшорында жоспарлауды
ESF стратегиясы микроэкономика, тусшж. уйымдастырудыц принцит-epi мен
4307 макроэкономика, Выпускная 0шмдер, шыгындар, KipicTuriK эдютерц

Экономическая Кэсшорын работа бакалавра жэне бэсекеге кабшеттшк - непзп OHflipicTiK багыттарда баскару
стратегия фирмы экономикасы, стратегиясы, тутынушы шеиймдерш кабылдау дагдыларына ие

©HflipicTi суранысыныц, бэсекелестжтщ, болу;
уйымдастыру нарыктык курылымныц жэне OHflipicTi утымды баскдрудыц

ресурстарды усыну тургысынан кэс1порын THiMfliniriHe 3cepiH TyciHy;
Экономическая фирмалар. Суперпрофильдердщ - непзп OHflipicTi уйымдастырудыц
теория, багасына салык салу, жарнаманыц принциптер1, aflicTepi туралы тусшжке
Микроэкономика, бэсекелестжке жэне ешмд! ие болу;
Макроэкономика, саралауга scepi, пионерлердщ 1стей бшу:
Экономика артыкшылыгы, фирманыц ауысу OHflipicTe баскару шеш!мдер1н
предприятия, шыгындары, козгаушы куштер, кабылдау;
Организация бэсекелес топтарды аныктау. Дагдылар:
производства OHflipicTiK инфракурьшымды

Концепции поведения фирм и уйымдастыру жэне жоспарлау;
конкурентных рынков. кэсшорында баскарудыц ти1мд1
Фирмы с позиции продукции, тет1ктер1н колдану.

издержек, прибыльности и - тутынушылардыц, фирмалар мен
конкурентной стратегии, влияние нарыктардыц экономикалык м1нез-
потребительского спроса, кулкын зерттеу, талдау жэне болжау.
конкуренция, структура рынка и
поставки ресурсов. Установление Знать:



цен налогообложение 
сверхприбылей, воздействие 
рекламы на конкуренцию и 
дифференциацию продукции, 
преимущества первопроходца, 
издержки переходного периода 
фирмы, движущие силы, выявление 
конкурентных групп.

- принципы и методы организации, 
планирования на предприятии;

владеть навыками принятия 
управленческих решений в основных 
производственных сферах;

понимать влияние рационального 
производственного менеджмента на 
эффективность деятельности 
предприятия;

иметь представление о принципах, 
методах организации основного 
производства;
Уметь:
- принимать управленческие решения в 
производстве;
Владеть навыками:

организации и планирования 
производственной инфраструктуры, 

применения механизмов 
эффективного управления на 
предприятии.
- изучения, анализа и предсказывания 
экономического поведения 
потребителей, фирм и рынков.

18. DKM
4308
AM
4308

Дагдарыска
карсы
менеджмент

Антикризисный
менеджмент

5 4 7 Экономикалык
теория,
Менеджмент,
Тэуекеллд1
баскару

Экономическая
теория,
Менеджмент,
управление
рисками

Дипломдьщ 
жумыс жазу

Написание
дипломной
работы

Дагдарысты баскарудыц теориясы 
мен практикасы туралы бшм 
жуйес1н калыптастыру; 
диагностикалау, алдын-алу жэне 
элеуметт1к-экономикалык 
жуйелердеп дагдарыстарды 
ецсерудщ практикалык дагдыларын 
алу. Дагдарысты баскарудыц 
теориялык нег1здер1 мен 
нормативт1к непздерш зерттеу; 
дагдарыстык жагдайларды 
мемлекетпк реттеу механизм1мен 
танысу; уйымныц дагдарыс 
жагдайын диагностикалау 
эдютемесш игеру; уйымныц

Бшу керек:
тецдест1ршген баскару шенпмдерш 
дайындау максатында компаниялардыц 
функционалдык стратегиялары 
арасындагы байланысты талдаудыц 
тэсшдер1 мен эдютер1 
1стей бшу:

кэсшорында дагдарыска карсы 
стратегияны юке асырумен байланысты 
стратегиялык максаттар кою жэне 
практикалык м1ндеттерд1 тужырымдау 
- банкроттыктыц алдын алу максатында 
кэсшорынныц диагнозын коя отырып, 
каржыльщ талдаудыц ти1мд1 жумыс 
ютейтш модел1н КУРУ



дагдарысты баскарудыц стратегиясы 
мен тактикасын куру дагдыларын 
калыптастыру; дагдарысты баскару 
саласындагы кузыреттерд1 алу.

Формирование системы знаний о 
теории и практике антикризисного 
управления; получение
практических навыков диагностики, 
предупреждения и преодоления 
кризисов в социально-
экономических системах. Изучение 
теоретических основ и нормативно
законодательной базы
антикризисного управления; 
ознакомление с механизмом 
государственного регулирования 
кризисных ситуаций; овладение 
методикой диагностики кризисного 
состояния организации; 
формирование навыков разработки 
стратегии и тактики антикризисного 
управления организацией; 
приобретение компетенций в 
области антикризисного
менеджмента.

Иесп
- каржыльщ есептшкп талдау жэне 
каржыльщ болжау эдютер1

TenrepiMfli баскару шеппмдерш 
дайындау максатында компаниялардыц 
функционалдык стратегиялары
арасындагы байланысты талдаудыц 
тэсшдер1 мен aflicTepi

Знать:
способы и методы анализа взаимосвязи 
между функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки 
сбалансированных управленческих 
решений 
Уметь:

ставить стратегические целии 
формулировать практические задачи, 
связанные с реализацией на 
предприятии антикризисной стратегии 

создавать эффективно
функционирующую модель
финансового анализа с последующей 
диагностикой предприятия с целью 
предупреждения банкротства 
Владеть:

методами анализа финансовой 
отчетности и финансового
прогнозирования
- способами и методами анализа
взаимосвязи между функциональными 
стратегиями компаний с целью 
подготовки сбалансированных
управленческих решений._____________

ТМ
4309
RM
4309

Тэуекел
менеджмент

Риск менеджмент

Экономикалык
теория,
Менеджмент,
Тэуекеллд1
баскару

Экономическая 
теория,________

Дипломдык 
жумыс жазу

Написание
дипломной
работы

Сущность риска и его роль в 
развитии организации. Комплексная 
система риск-ориентированного 
менеджмента организации.
Идентификация и измерение рисков 
деятельности организации. Оценка 
влияния рисков на организацию. 
Методы воздействия на риски

бшу керек:
кэсшорында тэуекелдерд1 баскару 
жуйесш курудыц теориялык жэне 
практикалык непздерц
- каржыльщ емес тэуекелдерд1 талдау 
жэне багалау эдютерц
- кэсшкерлш кызметтщ тэуекелдерш
азайту жолдары;_____________________





организации

Тэуекелдщ мэш жэне оныц 
уйымныц дамуындагы pejii. 
¥йымды тэуекелге багытталган 
баскарудыц интеграцияланган
жуйесь ¥йымныц тэуекелдерш 
аньщтау жэне елшеу. ¥йымга 
тэуекелдердщ эсерш багалау. 
¥йымныц тэуекелдерше ушырау 
aflicTepi

бизнес-ортадагы тэуекелдерд1 
баскарудьщ заманауи аспектшерь 
жасай бшу:
- тэуекел жагдайын талдау;

кэсшорынныц кэсшкерлш 
тэуекелдерш аньщтау жэне аньщтау;

кэсшорынныц тэуекелд1 u i e u i i M  

кабылдауы мумкщщгш багалау;
тэуекелдерд1 багалау эдютерш 

колдану 
MeHuiiri:

Kayin факторларын аньщтау 
дагдылары;
- талдау жэне тэуекелдерд1 багалау 
дагдылары;
- тэуекел туралы шеиим кабылдауда 
ойын теориясыньщ куралдары;
- уйымныц Kayin-катер картасын куру;
- тэуекелге карсы шараларды тандау 
эдютер1

знать:
теоретические и практические основы 
построения системы риск-менеджмента 
на предприятии;
- методические приемы анализа и 
оценивания нефинансовых рисков;

пути снижения рисков 
предпринимательской деятельности;

современные аспекты риск- 
менеджмента в предпринимательской 
среде, 
уметь:
- анализировать рисковую ситуацию;

выявлять и идентифицировать 
предпринимательские риски
предприятия;
- оценивать возможность принятия 
рискового решения предприятием;
- применять методы оценки риска 
владеть:
- навыками идентификации рисковых



факторов;
- навыками анализа и оценки рисков;
- инструментами теории игр в принятии 
рисковых решений;

построения карты рисков 
организации;

методами выбора антирисковых 
мероприятий.

19. IM
4310/

IM
4310

Инновацияльщ 
менеджмент / 
Инновационный 
менеджмент

5 4 7 Микроэкономика,
Менеджмент,
Маркетинг
/Микроэкономика
, Менеджмент,
Маркетинг

Кэсшорынныц
кызметш
жоспарлау / 
Планирование 
деятельности 
предприятия

Инновацияльщ менеджменттщ 
пайда болуы. Инновацияльщ 
менеджмент функционалды 
басцарудыц 6ip rypi ретщде. 
Стратегияльщ жэне инновацияльщ 
менеджменттщ 
байланысы.Инновацияльщ 
менеджментт1ц сипаттамаларына 
козкарастар. Инновацияльщ 
баскарудыц непзп белгшерц 
функциялары мен эд1стер1, олардыц 
мазмуны. Инновацияльщ 
менеджменттщ цолданбалы саласы, 
оныц мэш мен 
объект1с1.Инновацияльщ 
менеджменттщ калыптасуы. 
Инновацияльщ менеджменттщ даму 
кезендерк факторльщ тэсш, 
функционалды тужырымдама, 
жуйел1к, жагдайльщ, технологияльщ 
тэсшдер

Возникновение инновационного 
менеджмента. Инновационный 
менеджмент как разновидность 
функционального менеджмента. 
Взаимосвязь стратегического и 
инновационного менеджмента. 
Подходы к характеристике 
инновационного менеджмента. 
Основные черты, функции и методы 
инновационного менеджмента, их 
содержание. Прикладная область

Бшу керек:
- инновацияльщ менеджменттщ мэш 
мен непзп угымдары;

инновацияльщ менеджменттщ 
принциптерц максаттары, мшдеттер1 
мен функциялары;

экономикальщ дамудыц xasipri 
тенденциялары мен турлерц 
инновацияльщ кэсшкерлжтщ 
экономикальщ мэш;

инновацияны баскаруда 
колданылатын непзп куралдар мен 
эд1стер 
1стей бшу:
- ел, аймак, инновацияльщ уйым 
алдында турган нацты проблемаларды 
аньщтап, оларды шешуд1ц ти1мд1 
жолдарын усьшу; нарьщтагы 
экономикальщ субъект1н1ц 
инновацияльщ 1с-эрекет1 стратегиясы 
мен тактикасын тацдау;

елд1ц, аймактыц, компанияныц 
бэсекеге каб1летт1л1к факторларын 
талдау; модельд1к инновациялар, 
багдарламальщ инновацияльщ бизнес;
- инновацияга инвестиция келем1н, 
ресурстарга кажетт1л1кт1, шыгындар 
мен к1р1стерд1ц децгешн есептец1з. 
Дагдыларды игеру:
- инновацияльщ шеш1мдерд1 багалау 
эд1стемес1, ец жацсы инновацияльщ 
жобаны тандау эд1стемес1 жэне 
инновацияларга курдел1 салымдарды



инновационного менеджмента, его 
предмет и объект.
Становление инновационного
менеджмента. Этапы развития 
инновационного менеджмента: 
факторный подход, функциональная 
концепция, системный,
ситуационный, процессный
подходы.



дамытудьщ оцтайлы дэйектшп;
- инновацияльщ жобаларды icKe асыру 
ушш шыгындар сметасын есептеу жэне 
олардьщ тшмдшп.

Знать:
- сущность и основные понятия 
инновационного управления;
- принципы, цели, задачи и функции 
инновационного менеджмента;

современные тенденции и 
разновидности экономического
развития; экономическую сущность 
инновационного предпринимательства;
- основные инструменты и методы, 
используемые при управлении 
инновациями;
Уметь:
-выявлять конкретные проблемы, 
стоящие перед страной, регионом, 
инновационной организацией, и 
предлагать эффективные способы их 
решения; выбирать стратегию и 
тактику инновационного поведения 
экономического субъекта на рынке;

анализировать факторы
конкурентоспособности страны,
региона, фирмы; моделировать 
нововведения, программировать
инновационный бизнес;
- рассчитывать размеры инвестиций в 
инновации, потребность в ресурсах, 
уровень издержек и доходов.
Владеть:
- методикой оценки инновационных 
решений, методикой выбора лучшего 
инновационного проекта и 
оптимальной последовательности 
освоения капитальных вложений в 
инновации;
- навыками расчета сметы затрат по 
реализации инновационных проектов и



их эффективности.
IMR
4311/
GRI
D
4311

Инновациялык
кызметп
мемлекеттж
реттеу
Г Г  осударственное 
регулирование 
инновационной 
деятельности

5 4 7 Маркетинг, 
экономикальщ 
эдютер мен 
модельдер, жедел 
баскару
/ Маркетинг, 
Экономические 
методы и модели, 
Операционный 
менеджмент

Кэсшкерлш 
кукьщ / 
Предприниматель 
ское право

Инновация угымы. Perreyini 
жацашылдьщ, инновациялык саясат. 
Уйымныц тшмдшгш арттырудагы 
инновациялык менеджментац рол!. 
Инновацияны реттеу турлер1 мен 
децгейлер1. Крлайлы инновациялык 
климатты куру жэне инновацияны 
арттыру жолдары. Инновациялык 
кэсшорындардыц ынтымактастык 
жолдары мен формалары, 
кедерплерд! ецсеру. Инновацияны 
мемлекеттк реттеуд1ц шетелд1к 
тэж1рибесь

Понятие инновационной 
деятельности. Регулятивная 
инновационная деятельность, 
инновационная политика. Роль 
инновационного менеджмента в 
повышении эффективности 
деятельности организации. Виды и 
уровни регулирования 
инновационной деятельности. Пути 
создания благоприятного 
инновационного климата и 
активизации инновационной 
деятельности. Пути и формы 
сотрудничества инновацион-ных 
предприятий, преодоление барьеров. 
Зарубежный опыт государственного 
регулирования инновационной 
деятельности.

Бшу керек:
- казакстандьщ зацнамамен реттелетш 
экономикальщ сержтестжтер мен 
сержтестжтердщ кукыктьщ жэне 
уйымдьщ нысандары;
- уйымныц каржыльщ менеджмент! н 
кукьщтьщ реттеу;

лицензияльщ шарт бойынша 
зияткерл1к менш1кт1 беру кагидаттары. 
1стей бшу:
- бизнес™ уйымдастырудыц жаксы 
формаларын тацдау;
- зияткерл1к меншжтщ кунын, оларды 
TipKey жэне амортизацияны багалау. 
Дагдьшар:
- нормативт1к-кукыктык кужаттарды 
!здеу, талдау жэне олардыц кэс1би 
кызмет1нде пайдалану;

макроэкономикальщ ортаныц 
мемлекеттж жэне муниципалдьщ 
баскару органдары мен уйымдарыныц 
жумысына acepiH багалау, нарьщтьщ 
жэне накты тэуекелдерд1 аньщтау жэне 
талдау, сонымен катар уйымдардыц 
экономикальщ непздерш, нарьщтьщ 
курылымдарды жэне саланыц бэсекелес 
ортасын 6iayre нег1зделген 
экономикальщ тауарларды 
тутынушылардыц ic-эрекет! мен 
сураныстыц калыптасуын талдау;
- аймактыц, саланыц, кэсшорынныц 
(уйымныц) инновациялык дамуыныц 
басым багыттарын нег1здеу

Знать:
регламентируемые казахстанским 

законодательством организационно
правовые формы хозяйственных 
обществ и товариществ;
- правовое регулирование финансового 
управления персоналом организации;



принципы передачи объектов 
интеллектуальной собственности по 
лицензионному договору.
Уметь:

выбирать оптимальные формы 
организации бизнеса;

оценивать стоимость объектов 
интеллектуальной собственности, их 
постановки на учет и амортизации. 
Владеть навыками:
- поиска, анализа и использования 
нормативных и правовых документов в 
своей профессиональной деятельности;

оценивать воздействие
макроэкономической среды на
функционирование организаций и 
органов государственного и 
муниципального управления, выявлять 
и анализировать рыночные и 
специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование 
спроса на основе знания экономических 
основ поведения организаций, структур 
рынков и конкурентной среды отрасли;

обосновывать приоритетные 
направления инновационного развития 
региона, отрасли, предприятия 
(организации)._______________________

20. КМ
4312/
КМ
4312

Коммуникация 
лык менеджмент
/
Коммуникационн 
ый менеджмент

Менеджмент
Микроэкономика
/Менеджмент
Микроэкономика

Персоналды
баскару,
дагдарыска карсы
менеджмент,
тэуекел-
менеджмент /
Управление
персоналом;
Антикризисный
менеджмент;
Риск-менеджмент

Байланысты баскарудыц
тужырымдамалык непздерь
Кргамдык катынастарды
дамытудагы стратегиялык жэне 
тактикалык мшдеттерд1 шешу уипн 
адамдар, топтар, элеуметпк жэне 
саяси топтардыц озара эрекеттесуъ 
Байланысты баскару функциялары, 
кызметтщ эртурл1 салалары мен 
жагдайлары; тшст1 бел1мшелерде 
жумыс icTey жэне кецес беру 
Кызметтерш усыну унпн
коммуникациялык_______зерттеулер

Бшу керек:
кызметтщ эртурл1 салаларын 

коммуникациялык колдау бойынша 
накты усыныстарды эз1рлеу, 
уйымдастырушылык мэдениеттщ 
жогары децгей1н сактай отырып, 
кызметкерлермен жумыс icTey 
дагдылары мен дагдыларын 
калыптастыру.
- коммуникацияны баскарудыц орнын, 
рел1 мен функцияларын аныктау;

коммуникацияны баскару 
сатыларыныц мазмунын игеру;



журпзу эдютер1 мен эдютер1

Концептуальные основы 
коммуникационного менеджмента. 
Взаимодействие людей, группы, 
общественные и политические 
формирования с целью решения 
стратегических и тактических задач 
в развитии общественных 
отношений. Функции 
коммуникационного менеджмента, 
специфика в различных сферах 
деятельности и ситуациях; приемы и 
методы проведения 
коммуникационных исследований 
для работы в соответствующих 
подразделениях и оказания 
консалтинговых услуг.

коммуникацияны баскарудыц 
технологиялары мен эдютерш окып 
уйрену;
Дагдьшар:
- оларды icKe асырудыц, бакылаудыц 
жэне реттеудщ заманауи эдютерш 
колдану мумкшджтерш ескере отырып, 
жобалардыц сапасы мен тшмдшгш 
багалау мумкщщп;

зерттеу максаттарын коя бшу, 
экспериментт1к жумыстыц эдютерш 
тандау, гылыми зерттеулерге непз 
дайындау

Знать:
- сформировать знания и умения 
работы с персоналом, поддержания 
высокого уровня организационной 
культуры, выработки конкретных 
рекомендаций для руководства по 
коммуникационному обеспечению 
различных сфер деятельности.Уметь:
- определять место, роль и функции 
коммуникационного менеджмента;

усвоить содержание этапов 
коммуникационного менеджмента; - 
изучить технологии и методики 
организации коммуникационного 
менеджмента;
Владеть навыками:
- способность оценивать качество и 
эффективность проектов с учетом 
возможностей использования 
современных методов их реализации, 
контроля и корректировки;

способность ставить задачи 
исследования, выбирать методы 
экспериментальной работы, 
подготавливать базу для научных 
исследований

ом
4313

Операциялык 
менеджмент /

5 4 7 Менеджмент
Микроэкономика,

вщцрютж
менеджмент,

Курс уш непзп бол1мнен турады 
жэне ещцрютж кызмет

Бшу керек:
- ещцрютж жуйенщ курылымы мен



ом
4313

Операционный
менеджмент

Экономикадагы 
математикалык 
эд1стер /
Менеджмент 
Микроэкономика, 
Математические 
методы в
экономике

тэуекел-
менеджмент / 
Производственны 
й менеджмент 
Антикризисный 
менеджмент; 
Экономическая 
стратегия фирмы; 
Риск-менеджмент



секторындагы мшдеттерд1 камтиды 
- npouecii жоспарлаудан бастап, 
дайын ошмд1 нарыкка жылжытуга 
дешн. Жедел баскару дегешм1з - 
адамдарды баскару туралы гылым 
заманауи технологияларды
колданудьщ эртурл1 тэсшдер1мен 
уйлесетш кызмет саласы. Пэннщ 
мшдеттер1 кэсшорынныц
курылымдьщ бел1мшелерш
уйымдастырудыц жэне баскдрудьщ 
теориялык непздер1 мен 
практикалык усыныстарын, сондай- 
ак eHflipic / кызмет керсету жуйесш 
дамыту непздерш зерделеу

Курс "Операционный менеджмент" 
состоит из трех базовых частей и 
охватывает широкий круг задач в 
производственной сервисной сфере - 
от планирования процессов до 
продвижения готовой продукции 
услуги на рынок. Операционный 
менеджмент - это область 
деятельности, в которой наука 
управления людьми объединяется с 
различными способами
использования современных
технологий. Цели освоения 
дисциплины изучить теоретические 
основы и практические
рекомендации по организации и 
управлению структурными
подразделениями предприятия, а 
также основы разработки 
производственных /сервисных 
систем

менеджердщ функциялары
(иерархиялык децгейлерге
байланысты);
- енд1рютж-экономикалык есептерд1 
шешудщ экономикалык-математикалык 
эдютерц
1стей бшу:

OHflipicTiK мшдеттерд1 дурыс 
тужырымдап, оларды шешуд1ц 
эд1снамасын 6myi керек.
Дагдылары:
- онд1р1ст1к жэне вщцрютж емес 
жуйелерд1ц жумыс жасайтын 
компоненттер1н1ц жумысына жуйел1к 
кезкарас;
внд1рютщ непзп багыттарында 
баскарушылык шеш1мдер кабылдау 
дагдыларына ие болу, кэс1порынныц 
raiMfli жумыс icTeyi ymiH утымды 
жедел баскарудыц мацыздылыгын 
TyciHy 
Знать:
- структуру производственной системы и 
функции менеджера (в зависимости от 
иерархических уровней);
- экономико-математические методы для 
решения задач производственного и 
экономического характера;
Уметь:
-грамотно формулировать
производственные задачи и владеть 
методологией их решения.
Иметь навыки:
- системного представления о функцио
нировании операционных составляющих 
производственной и непроизводственной 
системы;
Владеть навыками принятия
управленческих решений в основных 
производственных сферах, понимать 
значение рационального операционного 
менеджмента для эффективной работы 
предприятия_________________________
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