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Уважаемый студент!

Вашему вниманию предлагается Каталог элективных дисциплин по образовательной программе «6В04103 - Экономика», 
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 58 академических кредитов вузовского компонента и 54 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 "6В04103 - Экономика" бипм беру багдарламасы бойынша элективт! пэндер каталогы усынылады, ол 

элективт! (тацдау) пэндердщ жуйеленд!р!лген пзбес! болып табылады. Экономика жэне бизнес кафедрасы усынган элективт! (тацдау) 
пэндер каталогы одытудыц жеке траекториясын ез бетшше калыптастыруга мумкшдж бередь

Кредитак окыту технологиясы кезшде бипм беру багдарламасыныц б ар лык оду пэндер! 3 циклге болшедй жалпы бипм беретш пэндер 
циклы, базалык пэндер циклы жэне бейшдж пэндер циклы. Жогары бипм берудщ мемлекетпк жалпыга мшдетп стандартына сэйкес (Бипм 
жэне гылым министршщ 31.10.2018 жылгы № 604 буйрыгымен бектлген) жалпы бипм беретш пэндер циклшде 51 академиялык кредит 
мшдетп компонент пэндерш окуга жэне 5 академиялык кредит тацдау бойынша пэндерд! окуга бершедц базалык; пэндер циклы жэне 
бейшдж пэндер цикл! пэндердщ ек! туршен турады, сондай-ак; жогары оку орны компонентшен жэне тацдау компонентшен. Базалык 
пэндер циклшде С!з 112 академиялык кредита, оныц !шшде 58 академиялык кредита жогары оку орны компонентшщ академиялык 
кредитш жэне тацдау компонентшщ 54 академиялык кредитш мецгерущ!з тшс; бейшдж пэндер циклшде - 60 академиялык кредит, оныц 
!шшде: жогары оку орны компонент! - 33 кредит, сонымен катар тацдау компонентшщ 27 академиялык кредиттерд! игеруге тшсс!з. 
Элективт! пэндердщ эр тобынан с!з 6ip оку пэнш тацдайсыз. Элективт! пэндерд! тацдаганда с!зге куратор-эдвайзер кемектесед!.
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1. SZhK 

MN 
1104

OAK 
1104

Сыбайлас 
жемкорлыкка 
карсы мэдениет 
непздер!

Основы 
антикоррупцио 
иной культуры

5 1 2 Цазакстанньщ
Kasipri заман
тарихы

Современная 
история Казахстана

Элеуметтану, 
Саясаттану, 
Макроэкономика, 
Менеджмент

Социология, 
Политология, 
Макроэкономика, 
Менеджмент

Пэн сыбайлас жемкорлыкка карсы 
дуниетанымды, студенттердщ
мэдениетш калыптастыруга
багытталган.
Пэннщ максаты: сыбайлас
жемкорльщпен курес^ туралы бипм 
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

б!лу керек:
- сыбайлас жемкорлыктьщ мэн! жэне 
оныц пайда болу себептерц

-сыбайлас жемкорлык кукык 
бузушылык ушш моральдык жэне 
зацды жауапкершипк шарасы;

колданыстагы сыбайлас
жемкорлыкка карсы зацнама.
!стей б!лу:
-кунделйсп практикада адамгершипк 
сана кундылыктарын кецейту жэне 
моральдык нормаларды сацтау;
-моральдык-кукыктык мэдениеттщ 
децгешн кетеру бойынша жумыс;
-сыбайлас жемцорльщтыц алдын 
алудьщ рухани-адамгерпплш
тепктер1мен айналысу.
- мудделер кацтыгысы жагдайын 
жэне моральдык тандауды талдау.
дагдыларды игеру:
-сыбайлас жемкорлыкка карсы 
мэдениетй жетйццру;

мудделер кактыгысы
жагдайындагы эрекет.
знать:

- сущность коррупции и причины 
её происхождения;

- меру морально-нравственной и 
правовой ответственности за 
коорупционные правонарушения;



гражданской позиции по отношению к 
данному явлению.

%

- 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 
1104

Бизнес жэне 
кэсшкерлзк 
непздер!/ 
Основы 
предпринимате 
льства и бизнеса

5 1 2 Кщзакстанныц
Kaaipri заман
тарихы

Элеуметтану, 
Саясаттану, 
Макроэкономика, 
Менеджмент

Курс мэш, мазмуны: кэсшкерлж 
кызмет жуйесшдеп бизнес жоспарлау. 
Кэсшкерлж кызметтеп тэуекелдер. 
Бизнесп каржыландыру. Кэсгпкерлш 
кызметтеп кадрлармен камтамасыз 
ету. Шаруашылык операцияларды 
уйымдастыру. Сауда купиясы жэне 
эдютер! жэне оны коргау. Кэсшкерлж 
субъектшершщ жауапкершшп.
Кэсшкерлштщ мэдениеп мен этикасы. 
Кэсшкерлш кызметтщ тшмдшгш 
талдау жэне багалау. Кэсшкерлжп 
жэне оныц инфракурьшымын
мемлекегпк колдау. Кэсшкерлшп 
токтату.

бшу керек:
- кэсшкерлж саласындагы бьлтм! мен 
тусшшш корсету, оныц эдютемеа 
мен эдюнамасын, кэсшкерлжтщ 
непзп категорияларын игеру;
- пэнд1 оку нэтижесшде алынган 
теориялык бипмд! озшщ кэшби 
кызметш орындау барысында 
колдана б!лу, теориялардыц максаты 
мен кэаби мэселелерд! шешудеп 
ролш тусшу.
ютей бшу:
- акпаратты коммуникацияньщ эр 
турл! туршде усынуга, еркш жумыс 
1стеуге жэне топта жумыс icreyre, ез 
устанымын талкылауга жэне 
коргауга, шеппм кабылдауга; оз 
бетшше жумыс жасау дагдылары, 
езш-ез! жеплд!ру кажетплш, кэаби 
61л 1мд1 унем! жацартып отыру 
кажеттшпн тусшу.



ОРВ
1104

Современная 
история Казахстана

Социология, 
Политология, 
Макроэкономика, 
Менеджмент

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. 
Государственная поддержка
предпринимательства и ее
инфраструктура. Прекращение
предпринимательской деятельности.

Дагдыларды игеру: элеуметпк, 
этикалык жэне гылыми
козкарастарды ескере отырып, 
акпаратты 1здеу, жинактау, талдау, 
жуйелеу жэне тушщцру 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.



Базалык пэндердщ циклы / Цикл базовых дисциплин - 54 кредит/кредита
2. Ekon Эконометрика 6 1 2 Экономикадагы Макроэкономика, Эконометрикалык модельдеу туралы Бшу керек:

1204 математика, 
Экономикалык 
теория

Менеджмент, 
Кдржыга Kipicne

жалпы мэл!меттер. Жуптаскан 
сызыктык регрессия модель Ен, 
теменп квадраттар эдшь OLS 
багалауыныц касиеттерь Регрессия 
сапасыныц керсеткштерь
Моноскедастикалык жэне
гетероскедастикалык.
Автокорреляциялык талдау.Жалпы 
бершген квадраттар эдил (ЖБКЭ). 
Айнымалы курылымы бар регрессия 
тецдеулерь Сызыктык кеп
регрессиялык модель. Сызыкты емес 
регрессиялык модельдеу оларды сызу 
адаптер!.Стационарны жэне стационар 
емес емес уакыт катарлары, оларды 
идентификациялау. Сызыкты 6ip 
уакыттагы тендеулер жуйесь Жанама, 
eKi сатылы жэне уш сатылы квадрат 
эдгстерь

- жуптаскан жэне б!рнеше сызыкты
регрессиялык модельдердщ
курылысы мен дамуы;
- сызыктык емес модельдердщ 
турлер! жэне эконометриялык талдау 
мен багалаудыц арнайы эдютерь 
1стей бшу:

оларды экономикалык
тэуелдотктер мен процестерд! 
зерттеуде колдану

экономикалык ютаптар мен 
макалалардыц копшипинде
кездесетш эконометриялык
эдктердц идеяларды, нэтижелер мен 
корытындыларды тусшу.
Дагдылар:

эконометрикалык мэселелерд! 
шешу жэне оларды непздеу

знать:
Ekon Эконометрика Математика в Макроэкономика, Общие сведения об эконометрическом - построение и развитие моделей
1204 экономике, 

Экономическая
теория

Менеджмент, 
Введение в
финансы

моделировании. Парная линейная 
регрессионная модель. Метод 
наименьших квадратов. Свойства 
оценок МНК. Показатели качества 
регрессии. Моноскедастичность и 
гетероскедастичность.
Автокорреляционный 
анализ.Обобщенный метод
наименьших квадратов (ОМНК). 
Регрессионные уравнения с
переменной структурой. Линейная 
модель множественной регрессии. 
Нелинейные регрессионные модели, 
способы их
линеаризации.Стационарные и
нестационарные временные ряды, их 
идентификация. Системы линейных 
одновременных уравнений.

парной и множественной линейной 
регрессии,
- виды нелинейных моделей и
специальные методы
эконометрического анализа и 
оценивания.
уметь:
- применять их в исследовании 
экономических зависимостей и 
процессов

понимать эконометрические 
методы, идеи, результаты и выводы, 
встречаемые в большинстве 
экономических книг и статей.
владеть навыками:
- решения эконометрических задач и 
их обоснования



EMA 
1212

Экономика 
математикалык 
эдютер

6 1 2 Экономикадагы 
математика, 
экономикалык 
теория

Макроэкономика, 
Менеджмент, 
Каржыта Kipicne

EMM 
1212

Экономико
математические 
методы

Математика 
экономике, 
Экономическая 
теория

в Макроэкономика, 
Менеджмент, 
Введение в
финансы

3. IM
3212

Инновациялык 
менеджмент

5 3 5 Халыкаралык 
экономика, 
Кдржыта Kipicne,
Бухгалтерлгк есеп 
жэне аудит

Контроллинг, 1С- 
Бухгалтерия, 
Салалык 
экономика



Косвенный, двухшаговый и
трехшаговый методы наименьших 
квадратов.
Математикалык модельдер, модельдеу 
принциптер! жэне модельдпс курылыс. 
Сызыктык багдарламалау ecemepi. 
Сызыктык багдарламалау есептерш 
шешу эдютерк Кос сызыкты 
багдарламалау ecemepi. Оцтайлы 
жоспардыц косарлы багасыньщ 
экономикалык касиеттерь Келш 
тапсырмасы. Табылган колдау 
шеппмшщ оптималдыгын тексеру. 
Потенциалдар эдюё Ойын теориясы. 
Динамикалык багдарламалау эд1С1мен 
экономикалык есептерд! шешу.

Бшу керек:
эконом и када колданылатын 

экономикалык жэне математикалык 
эдштер мен модельдер.
1стей бшу:

экономикалык процестердщ 
ерекшелштерш ескере отырып, 
экономикалык жэне математикалык 
модельдерд! куру мен талдаудьщ 
заманауи эдютерш колдану. 
Дагдылар:
- экономикалык мэселелерд! 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.

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.
владеть навыками:
- Решения экономических задач

Инновациялык менеджменттщ пайда 
болуы. Инновациялык менеджмент 
функционалды баскарудыц 6ip Typi 
ретшде. Стратегиялык жэне
инновациялык менеджменттщ
байланысы.Инновациялык 
менеджменттщ сипаттамаларына
козкарастар. Инновациялык
баскарудыц непзп белплерц
функциялары мен эдютерц олардыц

бшу керек:
- инновациялык менеджменттщ мэш 
мен непзп угымдары;

инновациялык менеджменттщ 
принциптер!, максаттары, мшдеттер! 
мен функциялары;
- экономикалык дамудыц казгрп
тенденциялары мен турлерц
инновациялык кэсшкерлжтщ
экономикалык мош;_______________



IM
3212

Инновационный 
менеджмент

Междунардная 
экономика, 
Введение в
финансы,Бухгалтер 
ский учет и аудит

Контроллинг, 
lC-Бухгалтерия, 
Отраслевая 
экономика

мазмуны. Инновациялык
менеджменттщ колданбалы саласы, 
оныц мэш мен
объектю!.Инновациялык 
менеджменттщ калыптасуы.
Инновациялык менеджменттщ даму 
кезендерк факторлык тэсы,
функционалды тужырымдама,
жуйелж, жагдайлык, технологиялык 
тэсшдер

к
л

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 
инновационного менеджмента, его 
предмет и объект.

инновацияны баскаруда
колданылатын непзп куралдар мен 
эдгстер 
1стей бьлу:
- ел, аймак, инновациялык уйым
алдында турган накты
проблемаларды аныктап, оларды 
шешудщ тшмд! жолдарын усыну; 
нарыктагы экономикалык
субъектшщ инновациялык ю-эрекеп 
стратегиясы мен тактикасын тацдау;
- елдщ, аймактыц, компанияныц
бэсекеге кабшеттипк факторларын 
талдау; модельдж инновациялар, 
багдарламалык инновациялык
бизнес;
- инновацияга инвестиция келемш, 
ресурстарга кажеттииктц шыгындар 
мен юрютердщ децгейш есептещз.
дагдыларды игеру:
- инновациялык шеппмдерд! багалау 
эдютемесц ец жаксы инновациялык 
жобаны тацдау эдютемес! жэне 
инновацияларга курдел! салымдарды 
дамытудыц оцтайлы дэйектшп;
- инновациялык жобаларды 1ске 
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;



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

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.

KIK
3212

Кэсшорынныц 
инновациялык 
цызмет!

5 3 5 Халыкаралык; 
экономика, 
Каржыга Kipicne,
Бухгалтерии есеп 
жэне аудит

Контроллинг, 1С- 
Бухгалтерия, 
Салалык 
экономика

Инновация TyciHiri жэне олардыц 
жштемесь Казахстан
Республикасында инновациялык
удерютердщ керсетюштерь
Инновация кэсшорынныц тшмд! 
кызметшщ куралы ретшде.

б!лу керек:
- гылыми зерттеулер эдгснамасыныц 
непзп элементтерц
- элеумегпк-экономикалык дамудыц
белгйп 6ip багыттары бойынша 
багдарламалар, жоспарлар
жобаларын эз!рлеуд! уйымдастыру;
- жеке элеуметпк-экономикалык
процестерд! болжау мен
стратегиялык жоспарлаудыц непзп 
керсетюштерц
- ацпараттыц непзп кездерь
тетей биту:
- элеуметпк-экономикалык даму 
мэселелерш ез бетшше тусшу;



IDP
3212

Инновационная 
деятельность 
предприятия

Междунардная 
экономика, 
Введение в
финансы,Бухгалтер 
ский учет и аудит

Контроллинг, 
1С-Бухгалтерия, 
Отраслевая 
экономика

%

Понятие инноваций и их
классификация. Развитие
инновационных процессов в
Республике Казахстан. Показатели 
инновационного процесса. Инновации 
как инструмент эффективной
деятельности предприятий

- ар турл! маселелерд! шешуге 
катысты козкарастарды багалау жэне 
ез устанымдарын негтзд! непздеу;

гылыми, практикалык,
статистикалык мэл1меттерд!
жинайды, ецдейд! жэне талдайды 
акпарат;
- езшдпс оку жэне гылыми-зерттеу 
жумыстарын уйымдастыруга;
- курстык жумыстарды жазу кезптде 
алган бтамдерш ездершщ кэПби 
шеберлжтерш жузеге асыруда 
пайдалану.
Дагдыларды игеру:
- гылыми эдебиеттермен жумыс 
жасау дагдылары; ез ойларын саналы 
турде жетюзе быу;
- кепшшк жэне гылыми сейлеу 
дагдылары;
- кажетг! акпаратты таба биту;
- езпццк оку жэне гылыми-зерттеу 
жумысыныц дагдылары;
- зерттеу, шюрталас жэне т.б. кезшде 
топта (топта) жумыс 1стеу дагдылары 
олардьщ нэтижелерш макалалар, 
баяндамалар жэне халыкаралык 
конференцияларда презентациялар 
туршде усыну.

Знать:
- основные элементы методологии 
научного поиска;
- организацию разработки программ,
проектов планов по отдельным 
направлениям социально-
экономического развития;

основные показатели
прогнозирования и стратегического 
планирования отдельных социально- 
экономических процессов;
- основные источники информации.
Уметь:



%

- самостоятельно разбираться в
проблемах социально-
экономического развития;
- оценивать существующие точки
зрения относительно путей решения 
различных проблем и 
аргументировано обосновывать
собственную позицию;

собирать, обрабатывать и 
анализировать научную,
практическую, статистическую 
информацию;
- организовывать самостоятельную
учебную и научно-
исследовательскую работу;
- использовать знания, полученные
при написании курсовых работ, в 
реализации своих
профессиональных навыков.
Владеть:
- навыками работы с научной
литературой; умением
аргументировано излагать свои 
мысли;
- навыками публичной и научной 
речи;

навыками поиска необходимой 
информации;
- навыков самостоятельной учебной 
и научно-исследовательской работы;
- навыками работы в команде 
(группе) при проведении научных 
исследований, обсуждении и 
представлении их результатов в 
форме статей, докладов и 
презентаций на международных 
конференциях.

4. SJ
3213

Стратегиялык 
жоспарлау

5 3 5 Халыкаралык 
экономика, 
К^аржыга Kipicne,
Бухгалтерлж есеп 
жэне аудит

Контроллинг, 1С- 
Бухгалтерия, 
Салалык 
экономика

Макро-, мезо- жэне
микроэкономиками! жоспарлау жэне 
болжау. Мемлекегпк экономикалык 
саясаттыц немесе уйымды дамытудьщ 
басым багыттарын аныктауда

Бьлу керек:
- стратегиялык жоспарлау теориясы; 
-эдгснамалык тэсыдер жэне 
стратегиялык жоспарлау куралдары.
Тетей быу:



SP
3213

Стратегическое 
планирование

Междунардная 
экономика, 
Введение в
финансы,Бухгалтер 
ский учет и аудит

Контроллинг,
1 С-Бухгалтерия, 
Отраслевая 
экономика

колданылатын эдюнамалык тэшлдер, 
куралдар.
Экономикадагы жоспарлау, оныц 
максаттары мен мшдеттерк
артыкшылыктары мен кемшипктерц 
эр турл! экономикалык субъекплерде 
жоспарлауды уйымдастыру,
колданылатын эдютер мен эдютер; 
бизнес-жоспарларды жэне
экономикалык агенттердщ баска 
жоспарлау жэне болжау кужаттарын 
жасау ерекшелжтеръ

Планирование и прогнозирование 
макро-, мезо- и микроэкономики. 
Методологические подходы,
инструментарии, применяемые при 
определении Йриоритетных
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.

макро, мезо жэне микро децгейлерде 
жоспарлау мен болжаудыц 
колданбалы мэселелерш колдану.
Дагдыларды игеру:

макро, мезо жэне микро 
децгейлерде жоспарлау мен 
болжаудыц колданбалы мэселелерш 
колдану

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.

MTT
3213

Менеджменттщ 
теориясы мен 
тэж!рибес!

5 3 5 Халыкаралык 
экономика, 
Кдржыга Kipicne,
Бухгалтерлвк есеп 
жэне аудит

Контроллинг, 1С- 
Бухгалтерия, 
Салалык 
экономика

Баскару гылымыныц пэш мен эдил. 
Баскаруга жуйелж кезкарастыц 
непздерь Менеджмент кызмет жэне 
баскару жуйеы ретшде. Уйымдастыру 
тушшп мен турлер!. ¥йым миссиясы 
Уйымныц innd ортасы. Сырткы орта 
жэне оныц уйымныц жумысына эсер!. 
Уйымдастырушылык баскару
курылымы жэне баскару децгеш. 
Озара эрекеттеспк пен егалетпкп 
уйымдастыру. Баскару эдютершщ 
мазмуны мен жжтелуь Экономикалык

бьлу керек:
- xasipri менеджерге койылатын 
непзп талаптарды быу;
- гылыми тэсыдер, функциялар, 
баскару эдютерц кешбасшылык 
стильдер;

уйымдастырушылык езгеру 
процесшщ кезендер! мен мазмуны;
5стей быу:
-максаттарды дурыс тужырымдап, 
оларга жету ушш максат кою;



TPM Теория и
3213 практика

менеджмента

Междунардная 
экономика, 
Введение в
финансы,Бухгалтер 
ский учет и аудит

Контроллинг, 
1 С-Бухгалтерия, 
Отраслевая 
экономика

баскару эдштерь Баскарудыц 
элеуметпк-психологиялык эдютерг 
Уйымдастырушылык-баскарушылык 
баскару эдгстеръ Баскаруды 
акпараттык камтамасыз ету. 
Баскарудагы коммуникациялар. 
Баскарушылык шеппмдерд! кабылдау 
жэне орындау. Баскару функцияларын 
жгктеу. Кешбасшылык: куш, ыкпал 
жэне сер1ктест1к. Келюпеушиик, 
стресс жэне езгер1стерд! баскару. 
Кешбасшылык: кешбасшылык стил! 
жэне менеджер имидж!.

л

Предмет и метод науки управления. 
Основы системного подхода в 
управлении. Менеджмент как вид 
деятельности и система управления. 
Понятие и виды организации. Миссия 
организации. Внутренняя среда 
организации. Внешняя среда и ее 
воздействие на функционирование 
организации. Организационная 
структура управления и норма 
управляемости. Организация
взаимодействия и полномочия. 
Содержание и классификация методов 
управления. Экономические методы 
управления. Социально
психологические методы управления. 
Организационно-распорядительные 
методы управления. Информационное 
обеспечение менеджмента.
Коммуникации в менеджменте.

-ецбек мотивациясыныц эр турл! 
формаларын колдана отырып, тшмд! 
топ куруга;
-стратегиялык, тактикалык
операциялык жоспарларды жасау, 
жумыс уакытын жоспарлау;
-тэуекелдерд! баскару, баскаруды 
жузеге асыру, баскарудыц 
уйымдастырушылык курылымын 
«уру;

уйымдардыц iniKi
айнымалыларыныц езара
байланысын талдап, ситуациялык 
теплулерд! ескерш, тшмд! шеппмдер 
кабылдап, болашакты болжап, оган 
алдын ала дайындалу керек.
дагдыларды игеру:
акпаратпен жумыс, !скери карым- 

катынас, шеппм кабылдау, кыскаша 
есептер жазу, презентациялар 
журпзу

знать:
знать основные требования, 

предъявляемые к современному 
менеджеру;

научные подходы, функции, 
методы управления, стили 
руководства;
- этапы и содержание процесса 
организационных изменений;
уметь:
- правильно формулировать цели и 
ставить задачи для их достижения;
- применять различные формы 
мотивации труда, создавать 
эффективную команду;

разрабатывать стратегические, 
тактические оперативные планы, 
планировать свое рабочее время;
- управлять рисками, осуществлять 
контроллинг,проектировать



Принятие и реализация
управленческих решений.
Классификация функций
менеджмента. Руководство: власть, 
влияние и партнерство. Управление 
конфликтами, стрессами и
изменениями. Лидерство: стиль 
руководства и имидж менеджера.

организационную структуру
управления; 

анализировать взаимосвязи 
внутренних переменных
организаций, учитывать
ситуационные разлития, принимать 
эффективные решения и
действовать, с опережением
прогнозируя будущее и готовясь к 
нему, 
иметь навыки: работы с 
информацией, делового общения, 
принятия решений, написание 
кратких отчетов, проведение 
презентаций.

5. ВТ
3214

Баскарушылык 
талдау

5 3 5 Халыкаралык 
экономика, 
Кдржыга Kipicne, 
Бухгалтерий есеп 
жэне аудит

Контроллинг, 1С- 
Бухгалтерия, 
Салалык 
экономика

Баскарушылык талдау: мэш, 
максаттары мен Ъйндеттерь Непзп 
куралдарды пайдалйиуды талдау. 
бндфКтщ уйымдастырушылык-
техникалык децгешн талдау.
Пайдалануды талдау
OHflipicriK (ецбек) ресурстары.
Пайдалануды талдау
oHflipicriK (материалдык) ресурстар. 
бшмдердщ (жумыстардыц,
кызметтердщ) озшд!к к¥ны мен 
шыгындарын талдау жэне баскару. 
вщцргс пен сатуды талдау жэне 
баскару. Кррларды кешещц багалау 
OHflipic

б!лу керек:
- акпарат коз дер:, курылыстыц 
непздерц кабылдау жэне есептеу 
ушш талдау
баскару шеппмдерц

баскаруды талдаудыц непзп 
рэамдер! мен эдютерц
- KipicTepfli, шыгыстарды жэне
кызмет нэтижелерш калыптастыру 
ерекшелжтер1ары карай
аналитикалык процедураларда
колдану уппн уйымдар;
- баскару процеы репнде талдаудыц 
ерекшелгктерц принциптер! мен 
функциялары;
1стей быу:

экономикалык керсеташтерд! 
талдау жэне туо'нд1ру;
- баскару шеппмдерш кабылдау ушш 
акпарат 1здеу;

мэл1меттерд! ецдеудщ
аналитикалык процедураларын
тацдауды жузеге асыру;
Дагдыларды игеру:

экономикалык акпаратты
жинаудыц, ендеудщ жэне талдаудыц 
заманауи эдютерц



UA
3214

Управленчески 
й анализ

Междунардная 
экономика, 
Введение в
финансы,Бухгалтер 
ский учет и аудит

Контроллинг, 
lC-Бухгалтерия, 
Отраслевая 
экономика

Управленческий анализ: сущность, 
цели и задачи. Анализ использования 
основных средств. Анализ
организационно-технического уровня 
производства. Анализ использования 
производственных (трудовых)
ресурсов. Анализ использования 
производственных (материальных) 
ресурсов. Анализ и управление 
затратами и себестоимостью
продукции (работ, услуг). Анализ и 
управление объемом производства и 
продаж. Комплексная оценка резервов 
производства %

- экономикалык кубылыстар мен 
процестерд! талдау эд!стер! мен 
эдютер!

Знать:
- источники информации, основы 
построения, расчета и анализа для 
принятия
управленческих решений;
- основные процедуры и методики 
управленческого анализа;

особенности формирования 
доходов, расходов и результатов 
деятельности
организации для дальнейшего 
использования в аналитических 
процедурах;
- особенности, принципы и функции 
анализа как процесса управления;
Уметь:
- анализировать и интерпретировать 
экономические показатели;
- осуществлять поиск информации 
для принятия управленческих 
решений;
- осуществлять выбор аналитических 
процедур для обработки данных;
Владеть:
- современными методами сбора, 
обработки и анализа экономической 
информации;
- методами и приемами анализа 
экономических явлений и процессов.

К 3214 Кешбасшылык 5 3 5 Халыкаралык; 
экономика, 
Кщржыга Kipicne,
Бухгалтерий есеп 
жэне аудит

Контроллинг, 1С- 
Бухгалтерия, 
Салалык 
экономика

Кешбасшылык теориялары мен 
типологиялары. Элеуметпк мэш 
кешбасшылык непзп элемент репнде 
топтык уйым. Релд1к функциялар жэне 
типологиялык сипаттамалары 
кешбасшылык. Жеке ресурс жэне 
непзп куйреттипктер 
кешбасшылык устаным 
Оку топтары унайды

бьлу керек:
элеуметпк кешбасшылык
теориялары мен типологиялары;
элеуметпк ортадагы элеуметпк 
кешбасшылыктыц мэш мен
KepinicTepi;
кешбасшылык касиеттердщ
калыптасу ерекшелжтер! жэне 
олардыц кершу ерекшелжтер!



Междунардная 
экономика, 
Введение в
финансы,Бухгалтер 
ский учет и аудит

Контроллинг, 
1 С-Бухгалтерия, 
Отраслевая 
экономика

кошбасшылардыц басты мшдет! 
Элеуметпк жанжалдар 
топтык жумыс жэне баскару. 
Корытынды бакылау нысаны

&
Л

Теории и типологии лидерства. 
Сущность социального 
лидерства как базового элемента 
групповой организации. Ролевые 
функции и 
типологические характеристики 
лидерства. Личностный ресурс и 
основные компетенции в 
реализации лидерской позиции 
Команд образование как 
ключевая задача лидеров
руководителей
Социальные конфликты в 
команде и управление ими. 
Форма итогового контроля

элеуметпк менеджмент;
дамыту мен колдаудьщ шарттары 
мен эдютерш жасау мен пайдалану 
непз!
баскарудагы элеуметпк
кешбасшылык.
icreft бшу:
накты контексттерд! аныктай 
отырып, кешбасшылык стилщц 
аныктацыз
баскарушылык ерекшелжтер;
саладагы кешбасшылык пен 
кешбасшылыктыц арасындагы
карым-катынасты орнатьщыз 
элеуметпк жумыс.
Дагдыларды игеру:
элеуметпк кешбасшылар арасында 
кешбасшылык касиеттерд! тану 
сфералар;
баскарудагы кешбасшылык
касиеттерд) калыптастыру

знать:
теории и типологии социального 
лидерства;
сущность и проявления социального 
лидерства в социальной среде;
особенности формирования
лидерских качеств и специфику их 
проявления в
управленческой деятельности в 
социальной сфере;
основы разработки и использования 
условий и методов развития и 
поддержки
социального лидерства в
управленческой деятельности.
уметь:
определять стиль лидерства, выявляя 
в данном контексте специфические 
черты руководителя;



-

устанавливать взаимосвязи между 
лидерством и руководством в сфере 
социальной работы.
владеть навыками:
распознавания особенностей
лидерских качеств у руководителей 
социальной
сферы;
формирования лидерских качеств в 
управленческой деятельности

6. EMR 
3215

Экономиканы 
мемлекетпк 
реттеу

5 3 5 Халыкаралык 
экономика, 
Кщржыга Kipicne,
Бухгалтерлпс есеп 
жэне аудит

Контроллинг, 1С- 
Бухгалтерия, 
Салалык 
экономика

«Экономиканы мемлекетпк реттеу» 
пэн! эр турл! мэселелерд! шешуге 
багытталган: экономикалык есуд! 
ынталандыру, жумыспен камтуды 
реттеу, салалык жэне аймактык 
курылымдардагы * дамуды
ынталандыру жэне экспйртты колдау. 
Накты багыттар, формалар,
экономиканы мемлекетпк реттеудщ 
аукымы белил! 6ip елдеп 
экономикалык жэне элеуметпк 
проблемалардын сипатымен
аныкталады.

мемлекеттщ экономикалык саясатын 
жузеге асырудыц мэшн, эд!стер! мен 
принциптерш бгледц мемлекетпк 
реттеу эдютерш колдану, баскару 
шенпмдерш эз!рлеу жэне жузеге 
асыру дагдыларына ие;
менеджмент саласындагы болашак 
маманньщ кезкарасы бойынша ез 
пшрш б1лдгруд!, оныц каз!рп 
кезендеп тшмдиппн багалауды 
бшед!

GRE 
3215

Государственно 
е регулирование 
экономики

Междунардная 
экономика, 
Введение в
финансы,Бухгалтер 
ский учет и аудит

Контроллинг, 
1С-Бухгалтерия, 
Отраслевая 
экономика

Дисциплина «Государственное
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.

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

Aud
3215

Аудит 5 3 5 Халыкаралык 
экономика, 
Кдржыга Kipicne,

Контроллинг, 1С- 
Бухгалтерия,

Аудиттщ непзп угымдарын нарыктык 
экономиканыц баска
тужырымдамаларымен 6ipre

аудиттщ халыкаралык
стандарттарын, Кдзакстандагы
аудита кукыктык реттеудщ



Aud
3215

Бухгалтердпс есеп 
жэне аудит

Междунардная 
экономика, 
Введение в
финансы,Бухгалтер 
ский учет и аудит

Салалык 
экономика

Контроллинг, 
1С-Бухгалтерия, 
Отраслевая 
экономика

зерттейдЁ Онда аудиттщ теориясы, 
уйымдастырылуы, эдютемесц
кукыктык реттеудщ непздерц 
аудиторлык материалдарды ецдеу 
жэне карау тэрпбц халыкаралык есеп 
жуйесц аудит стандарттары мен 
нормалары ашылатын мацызды 
терминдер мен аныктамалар беритген. 
Курсты оку нэтижесшде студент аудит 
жоспарын ез бетшше дайындайды, 
аудит нэтижелерш талдап, тусшд!ре 
алады.

Изучает основные понятия аудита в 
увязке с другими понятиями рыночной 
экономики. В нем изложены важные 
термины и определения,
раскрывающие теорию, организацию, 
методику проведения аудита, основы 
нормативно-правового регулирование, 
порядок оформления и рассмотрения 
материалов аудиторских проверок, 
международной системы учета, 
стандартов и норм аудита. В 
результате изучения курса студент 
самостоятельно разрабатывает план 
проведения аудита, способен
анализировать и интерпретировать 
результаты аудита.

непздерш, аудит журпзудщ 
принциптер! мен рэщмдерш быедц
аудит жэне норматив™ реттеу 

кагидаттарыныц практикалык
жагдайларын талкылау кезшде 
аргумент эз1рлеу мен усынуды 
колданады.

Знает международные стандарты 
аудита, основы нормативно
правового регулирование аудита в 
Казахстане, принципы и порядок 
проведения аудита.
применяет разработки и
предъявления аргументации при 
обсуждении практических ситуаций 
принципов аудита и нормативного 
регулирования.

7. Kont 
3216

Kont 
3216

Контроллинг

Контроллинг

5 3 6 Инновациялык 
менеджмент, 
Стратегиялык 
жоспарлау, 
Кешбасшылык

Инновационный 
менеджмент, 
Стратегическое

¥лттык 
экономика, 
Мемлекет жэне 
бизнес

Национальная 
экономика,

Бакылау угымыныц мэш.
Стратегиялык жэне операциялык 
бакылау. Кэсшорындагы объекплерд! 
баскару. Бакылау куралдары
Бакылауды акпараттык колдау. 
Бакылау кызметш уйымдастыру. 
Кэсшорында баскару жуйесш енпзу

Сущность понятия контроллинга. 
Стратегический и оперативный 
контроллинг. Объекты контроллинга

Бьлуге тшс: баскару жуйесш 
курудыц эдютемелж жэне
практикалык непздеръ
1стей алуы керек: кэсшорындагы 
бакылау эрекет!
Дагдыларды игеру:
баскару жуйесш курудыц

эдютемелпс жэне практикалык 
непздер!

Знать: методологически и
практический основы построения 
системы контроллинга.



планирование, 
Лидерство

Г осударство и 
бизнес

на предприятии. Инструменты 
контроллинга. Информационная
поддержка контроллинга.
Организация службы контроллинга. 
Внедрение системы контроллинга на 
предприятии.

уметь: контроллинговой
деятельности на предприятии 
владеть: методологическими и 
практическими основами построения 
системы контроллинга.

USB
3216

1C: Бухгалтерия 5 3 6 Инновациялык 
менеджмент, 
Стратегиялык 
жоспарлау, 
Кешбасшылык

¥лттык 
экономика, 
Мемлекет жэне 
бизнес

Жуйенщ непзп компоненттерг 
Багдарламаны 1ске косу режим дер!. 
Метадеректер нысандарыныц турлер! 
мен касиеттерг Кужаттар,
операциялар жэне жариялау журналы. 
Кужаттардьщ озара байланысы. 
Метадеректер нысандарыныц
касиеттерг Есептердщ компьютерно 
кестесш уйымдастыру. Аналитикалык 
есепке алу объектгпершщ дирекциясы. 
Колмен енпзу. Типик операцияларды 
колдану. ЖазбалардыУкалыптастыру. 
Аныктамалыктарды толтыру. Есеп 
саясатыныц элементтерщ сипаттау. 
Жалпы жэне жеке жагдай. 
Шоттардагы калдыктарды енпзу. 
Kipic калдыктарын тексеру.
Есептердщ эр турл! турлерш 
куру .Есеп кезещн жабу

Бшу керек:
1С-тщ жалпы кагидалары: 

Бухгалтерлж багдарламалар пакет!;
- осы багдарламалык пакеттщ типик 
конфигурациясы;
- типик конфигурацияныц непзп 
компоненттершщ курылымы;
- синтетикалык жэне аналитикалык 
есепт! уйымдастыру принциптер!.
1стей биту:
- осы пакеттщ эртурлт режимдер!нде 
жумыс !стеу;
- синтетикалык жэне аналитикалык
есеп журпзудщ
автоматтандырылган жуйесш куру;
- багдарламаны бухгалтерий есептщ 
эр турл! саласында колдана бтлу;
- каржылык есептшки куру жэне т.б. 
Дагдылар:

эр турл! уйымдык-кукыктык 
нысандардагы автоматтандырылган 
бухгалтерий жэне салыктык есепке 
алу ушш «1С: Бухгалтерия 8.1» 
конфигурациясымен жумыс.

1SB
3216

1C бухгалтерия Инновационный 
менеджмент, 
Стратегическое 
планирование, 
Лидерство

Национальная 
экономика, 
Г осударство и 
бизнес

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

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

принципы организации
синтетического и аналитического 
учета.
уметь:



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

- 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 «1С:
Бухгалтерия 8.1» для
автоматизированного ведения
бухгалтерского и налогового учета в 
различных организационно
правовых формах организации.

8. KTD 
3217

RFTP 
3217

Каржылык 
технологиялард 
ыц дамуы

Развитие 
финансовых 
технологий

5 3 6

ч

Инновациялык 
менеджмент, 
Стратегиялык 
жоспарлау, 
Кешбасшылык

t

Инновационный 
менеджмент, 
Стратегическое

¥лттык 
экономика, 
Мемлекет жэне 
бизнес

Национальная 
экономика,

Телемдер мен есеп айырысу турлерк 
колма-кол жэне колма-кол акшасыз 
(электронды коса); бойынша 
тауарлык жэне тауарлыц емес 
операциялар; б!ртект!
резидент емес, халыкаралык
Колма-кол акшасыз жэне колма-кол 
акшасыз телемдер. ¥лттык телем 
жуйесь Электрондык телем жуйелерь 
Телем карталары. Халыкаралык 
телемдер мен есеп айырысу жуйелерь 
Интернет-банкинг. Офлайн
терминалдар. Электронды акша. SMS 
телемдер!.

Виды платежей и расчетов: 
наличные и безналичные 
(включая электронные); по

б!лу керек:
-заманауи толем жуйелершщ 
ерекшелпсгер!;
- курылыстыц жалпы принциптер!
жэне акша курылымыныц
ерекшел!ктер!
эртурл! елдердеп массалар;
- улттык телем жуйесшщ курылымы;
встей б!лу:
-халык шаруашылыгында
колданылатын телемдердщ
нысандарын колдану;
-колма-кол акшасыз нысандарды 
колдануесептеулер;
- непзделген турдеесеп айырысудыц 
осы немесе баска турш колданудыц 
артыкшылыктары мен кемшшктер! 
туралы жеке корытындылар 
дагдыларды игеру:
- кайта ецдеу экономикалык жэне 
элеуметпк мэл!меттер кажет 
электрондык телемдер мен есеп 
айырысу нысандарын колдану 
туралы шеппм кабылдау yuiin 
знать:



планирование, 
Лидерство

Государство и 
бизнес

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.

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
3217

K>3ipri 
каржы лык 
технологиялары

5 3 6 Инновациялык 
менеджмент, 
Стратегиялык 
жоспарлау, 
Кешбасшылык

¥лттык 
экономика, 
Мемлекет жэне 
бизнес

Корпоративен каржы саласындагы 
шеппм кабылдаудыц заманауи 
технологиялары. Каржы
менеджменпнщ Kasipri
тенденциялары.
Интернационализация жэне
жаЬандану, осы процестердщ
заманауи корпоративп уйымдардыц 
каржылык баскару кезкарасын 
езгертудеп рель Кунды куру баскару 
шеппмдерш кабылдаудагы непзп 
елшемдердщ 6ipi
репнде.Кундылыкты баскару.
Корпоративпк каржы жуйесшде 
операциялык бакылаудыц куралдары 
мен эдштерь Операциялык Kipicrep 
мен акша агындарын баскару уппн 
операциялык бакылаудыц куралдары

быу керек:
- цифрлык экономиканыц мэш жэне 
оны кураушы элементтер; цифрлык 
технологияны дамыту саласындагы 
мемлекетпк саясаттыц мазмуны;
- шаруашылык кызметп журпзудщ
платформалык эдклшц сипаттамасы 
жэне бизнес-экожуйелерд!
калыптастыру;
1стей б!лу:
- цифрлык экономиканыц дамуымен
байланысты элеуметпк
катынастардьщ накты жагдайын, 
оны теориялык
тужырымдамалардыц ережелер1мен 
байланыстыра отырып тусшд!р1щз;



SFT 
3217

Современные 
финансовые 
технологии

Инновационный 
менеджмент, 
Стратегическое 
планирование, 
Лидерство

Национальная 
экономика, 
Г осударство 
бизнес

мен эдгстерш колданудьщ 
функционалдык ерекшелжтерь 
Уйымныц бизнес-процестер
жуйесшдеп операциялык бакылау: 
жабдыктауды бакылау, enaipicri 
бакылау, сатуды бакылау жэне т.б. 
Корпоратив™ баскарудагы каржылык 
бакылау технологиялары. Бюджетке 
непзделген корпоратив™ 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. 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

- цифрлык экономиканыц каз!рп 
жагдайы мен даму тенденцияларын 
талдау;
- цифрлык экономика саласындагы 
теориялык 6iniMfli практикалык 
есептерд! шешуге колдана б1лу;
- цифрлык экономика саласындагы
проблемал ы к жагда й л ард ы ц
шеппмш >здеу; уйымдастыру жоне 
баскару шенпмдерш жобалау.
дагдыларды игеру:
- жан-жакты сипаттау ушш кажетп 
корсетюштерд! есептеу
баскару мшдетц
- !стерд1 шешу жэне топтагы жумыс 
непзшде колайлы шеппмдерд! 1здеу;

акционерлш кунды баскару 
басымдыктарына непзделген
компанияныц каржылык
стратегиясын эз!рлеу жэне 1ске 
асыру.

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



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.

А
Л

- 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.

9. ESD
3218

Электронды 
сауданы дамыту

5 3 6 Инновациялык 
менеджмент, 
Стратегиялык 
жоспарлау, 
Кешбасшылык

¥лттык 
экономика, 
Мемлекет жэне 
бизнес

Электронды сауданыц турлер! 
(модельдер!). Элемде жэне
Кдзакстанда электрондык сауданыц 
дамуы. Электронды коммерциялык 
бизнес клиент! (В2С); электронды 
дукендер; электрондык дукендердщ 
турлер!; акпараттык жуйе;
Электрондык дукендер куруга 
арналган багдарламалыц куралдар. 
Электронды Сауда корпоративт! 
нарык; электрондык сауда алацдары; 
Интернет-банкинг жэне Интернеттеп 
толем жуйелерц
- Интернет-трейдинг;
- Интернет-маркетинг;
-сайтты жарнамалау жэне жылжыту;
-электрондык бизнес кэсшкерллк 
кызмет аясын кецейту ретшде; 
Электрондык бизнеске кешу кезшде 
туындайтын мэселелер;

б!лу керек:
-телекоммуникациялар жэне
Интернет технологиялары,
электрондык бизнест! курудыц непз! 
ретшде, электрондык бизнестщ 
турлер! мен модельдер! туралы;
- сайтты куру непздерц

Интернет-сауда, Интернет- 
маркетинг, Интернет-банкинг,
олардыц компоненттер! жэне даму 
тенденциялары туралы;
!стей бьлу:
- Интернет аркылы жетюзупплер мен 
тутынушыларды табу, электронды 
дукендер мен сауда алацдары 
аркылы сатып алу жэне сату;
- Интернет аркылы электрондык 
телемдер журпзуге;

езщздщ жеке электронды
бизнесшдзд! курудыц бизнес
жоспарын жасацыз, компанияныц 
электронды бизнеске кешуге



RET
3218

Развитие 
электронной 
торговли

Инновационный 
менеджмент, 
Стратегическое 
планирование, 
Лидерство

Национальная 
экономика, 
Государство и 
бизнес

- электрондык бизнестщ каупклздгп; 
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 электронно-цифровой 
подписи (ЭЦП).

дайындыгы мен шыгындарын 
багалацыз;
- электрондык цифрлык колтацбаны 
колдану;
- ти1 мд1 маркетинг пен жарнама ушш 
Интернет технологияларын колдану. 
дагдыларды игеру:
- электронды бизнес саласындагы
жаца бйпмд! тэуелшз 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 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 
3218

IM
3218

Интернет- 
маркетинг

Интернет-
маркетинг

5 3 6 Инновациялык 
менеджмент, 
Стратегиялык 
жоспарлау, 
Кешбасшылык

Инновационный 
менеджмент, 
Стратегическое

¥лттык 
экономика, 
Мемлекет жэне 
бизнес

Национальная 
экономика, 
Государство и 
бизнес

Интернет-маркетингтщ 
коммуникациялык куралдары.
Элеуметпк медиа маркетинпнщ 
мумкшдштерц корпоративтпс
блогтармен, онлайн
кауымдастыктармен жумыс 1стеу 
алгоритмдерь Сайттыц акпараттык 
мазмунын жобалаудыц практикалык 
эд!стер! Веб-аналитика непздер! жэне 
аналитикалык есептерд! тусшд!ру. 
Интернет-маркетингтщ тшмдипгш 
талдау

Инструменты маркетинговых
коммуникаций в интернет.
Маркетинговые возможности

бьлу керек:
- Интернет-аудиторияныц сандык 
жэне салалык сипаттамалары;
- Интернет желюшдеп шаруашылык
журпзупп субъектыер мен
тутынушылар арасындагы байланыс 
нысандары;
- !здеу жуйелер! ушш веб-сайтты 
оцтайландыру тэсшдерц

жарнамалык платформалардыц 
турлерц

Интернеттеп жарнаманыц
тшмдшгш багалау эдштерц

Интернеттеп коммерциялык 
уйымдардыц кызметш реттеу 
саласындагы зацнамалык кужаттар;
1стей б!лу:
-Интернет аркылы тутынушылармсн 
карым-катынастьщ жаксы тур! и 
тацдау;
- веб-сайтты маркетинг куралы 
ретшде пайдалану;
-Интернеттеп жарнамалык
наукандарды жоспарлау;

Интернеттеп жарнаманыц 
тшмдипгш багалау эдгстерш 
тацдацыз.
дагдыларды игеру:
-галамдык галамторда тшмд! 
маркетинг™ кызмет ушш кажетп 
мэл!меттерд! жинау, ендеу, талдау 
жэне туспццру;

знать:



планирование, 
Лидерство

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

%

- 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.

10. ESST 
3219

Экономика 
салаларындагы 
сандык 
турленд!ру

5 3 6 Инновациялык 
менеджмент, 
Стратегияльщ 
жоспарлау, 
Кешбасшылык

¥лттык 
экономика, 
Мемлекет жэне 
бизнес

Экономикалык ацпарат. Акпараттык 
ресурс экономикалык кызмегп
акпараттандыру непз! ретшде.
Уйымдастырушылык-экономикалык 
саладагы акпараттык жэне акпараттык

бигу керек:
акпараттык технологиялар мен
жуйелердщ непзп сыныптары;
Organization баскарудагы oprypni
децгейлердеп акпараттык



ZPOE
3219

Цифровые 
преобразования 
в отрасли? 
экономики

Инновационный 
менеджмент, 
Стратегическое 
планирование, 
Лидерство

Национальная 
экономика, 
Государство 
бизнес

и

процестер. Кдз1рп экономикадагы 
акпараттык жуйелер мен 
технологиялардыц мош, мацызы жене 
даму зандылыктары. Экономикалык 
акпаратты ецдеудщ непзп одштерь 
Непзп акпараттык технологияныц 
курылымы: сипаттаманыц
тужырымдамалык децгей!, логикалык 
децгей жоне физикалык децгей. EIS 
жобалауЖобалау тапсырмалары EIS 
дизайнын автоматтандыру.
Акпараттык жуйенщ ем!рл!к цикл! 
туралы тусппк. CASE - технология. 
EIS курылымдык талдау жоне 
жобалаудыц TyciHiri мен непзп 
принциптерь Экономикалык
акпараттык ‘ жуйелердеп 
интеллектуалды % акпараттык 
технологиялар. ИИТ-тщ экономика 
жоне менеджмент саласындагы 
максаты мен мумющцктерй ЭАЖ-да 
телекоммуникациялык 
технологияларды дамытудыц непзп 
багыттары. Таратылган деректерд: 
ецдеу жоне сактау технологиялары. 
Корпоративпк акпараттык жуйелер

Экономическая информация.
Информационный ресурс как основа 
информатизации экономической
деятельности. Информация и
информационные процессы в
организационно-экономической 
сфере. Сущность, значение и

технологияларды колдану салалары 
жонебаскарушылык шеппмдер 
циклшщ op rypjii кезецдерц
Systems тацдаудыц непзп 
факторлары жоне акпараттык 
жуйелерд! енпзу тужырымдамасы; 
Excel MS Excel-де каржылык- 
экономикалык есептеулер непздерц
- кэсшорынныц каржы-шаруашылык 
кызметш багалау бойынша 
жумыстыц непзп эдютер!
1стей бшу:
субъектшщ бизнес-процестерш 

талдау жене олардыц арасындагы 
курылымдык катынастарды
орнатуакпараттык кещстпсйц 
компоненттерц
Software багдарламалык камтамасыз 
етуд! колдана отырып, 
экономикалык акпаратты ецдеудц 
Technology акпараттык
технологиялар непзшде баскару 
жоне экономикалык шеппмдер 
кабылдау;
Technology акпараттык
технологияларды колдану аркылы 
шаруашылык жоне баскару кызметш 
уйымдастырады;
дагдыларды игеру:
- экономикалык акпаратты ецдеу;
- экономикалык моселелерд! шешуд! 
автоматтандырудыц каз!рп кездеп 
кец таралган куралдары.

знать:
- основные классы информационных 
технологий и систем;
- области применения 
информационных технологий на 
различных уровнях управления в 
организации 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. 
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.

различных фазах цикла
управленческого решения;
- основные факторы выбора и
концепции внедрения
информационных систем;
- 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
3219

Сал алых 
экономика

5 3 6 Инновациялык 
менеджмент, 
Стратегиялык 
жоспарлау, 
Кешбасшылык

¥лттык 
экономика, 
Мемлекет жэне 
бизнес

Уйымныц oHflipicriK курылымы. 
Уйымныц материалдык-техникалык 
базасы. ¥йымныц капиталы мен мулкь 
Уйымныц непзп куралдары.
Уйымныц (кэсшорынньщ) агымдагы 
активтерг Курдел! салымдар жэне 
олардыц тшмдшш. Уйымдагы 
(кэсшорындагы) ецбек ресурстары

Euiy керек:
- уйымныц материалдык, ецбек жэне
каржылык ресурстарыньщ курамы, 
оларды тшмд! пайдалану
керсетюштер!, ресурстарды унемдеу, 
энергия унемдеу технологиялары;
- бага белплеу тетжтерц сыйакы 
турлерц



ОЕ Отраслевая
3219 экономика

Инновационный 
менеджмент, 
Стратегическое 
планирование, 
Лидерство

Национальная 
экономика, 
Г осударство 
бизнес

жэне ецбекацы. ¥йымньщ ещцрюпк 
багдарламасы, оны непздеу эдгстерь 
Ошмнщ ез!нд1к куны жэне ешмнщ, 
кызметтердщ езшдпс куны. Бага 
белплеу
¥йымныц сырткы экономикалык 
кызметг Каржы уйымы. Пайда жэне 
пайдалылык

Производственная 
организации, 
техническая база

структура 
Материально- 
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

уйымныц (кэсшорынныц) 
кызметшщ непзп керсетюштерц 
1стей б1лу:
-кабылданган эдштеме бойынша 
уйымныц непзп техникалык жэне 
экономикалык керсеткшперш 
есептеу.
Дагдыларды игеру:
-кэсшорынныц экономикалык 
максаттары мен даму 
стратегияларын калыптастыру;
-енд1р1ст1к 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.



11. UE
3220

¥лттык 
экономика

4 4 7 Салалык 
экономика,
Электрондык 
сауданы дамыту,
Контроллинг

0нд1р1ст1к 
тэжтрибе

Элеумет'пк-экономикалык 
ел улпсь Потенциалдар жэне 
пропорциялар 
улттык экономика, экономикалык осу, 
инзестициялар мен нысандар 
ic. Мемлекеттщ экономикалык саясат. 
Мемлекеттщ экономикалык
ресурстар. ¥лттык экономика 
салалары

Л

NE
3220

Национальная 
экономика

Отраслевая 
экономика, 
Развитие 
электронной

Производственна 
я практика

Социально-экономическая 
модель страны. Потенциал и 
пропорции

быу керек:
каз!рп экономиканыц макро 

децгейде жумыс 1стеу 
зацдылыктары;
- Ресей экономикасыныц непзп 
белплерц оныц институционалдык 
курылымы,
мемлекетпк экономикалык
саясаттыц багыттары;
1стей быу:
- кэс!би максатты жузеге асырумен 
байланысты максаттар кояды жэне 
мшдеттерд! тужырымдайды 
функциялары

экономикалык мэселелердц 
процестердц факплерд! гылыми 
турде талдау 
кубылыстарды букш бипм жуйесш 
колдана отырып;
дагдыларды игеру:

арнайы экономикалык 
терминология; 

экономикалык зерттеулердщ
эдютемесц

экономикалык мэлгметтерд! 
ецдеудщ жэне талдаудыц заманауи 
эд1стерц

экономикалык керсеткшггерд! 
есептеу мен талдаудыц заманауи 
эдкиерц
макро децгейдеп экономикалык 
процестер мен кубылыстарды 
сипаттайтын;
- бйм жуйесш эр турл! формада 
колдану дагдыларын игеру 
элеуметпк жэне кэс!би кызмет.
знать:

закономерности 
функционирования современной 
экономики на макроуровне;



торговли ,
Контроллинг

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

к Л

- 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
3220

Аймактык 
экономика

4 4 7 Салалык 
экономика,
Электрондык 
сауданы дамыту,
Контроллинг

0нд1р1стж 
тэж!рибе

Аймактык экономиканыц теориялык 
непзь 0щрлпс экономикалык саясатты 
калыптастыру тужырымдамасы мен 
принциптерь Мемлекеттщ аймактык 
экономикалык саясатын камтамасыз 
етудщ куралдары, формалары мен 
эдютерк Жекелеген аймактардыц 
экономикалык даму ерекшелжтерь 
Аймактык экономиканы баскару. 
Аймактык нарыктар жэне олардыц

6inyi керек:
аймактык экономиканыц непзп 
категориялары мен тусппктершщ 
табигаты мен мазмунын.
1стей Sijiyi керек:
аймактардыц экономикасын
зерттеудщ непзп эдютерш колдана 
б!лу; аймактык дамудыц непзп 
тенденцияларын багалау.
дагдыларды игеру:



RE
3220

Региональная 
экономика

Отраслевая 
экономика, 
Развитие 
электронной 
торговли ,
Контроллинг

Производственна 
я практика

дамуы. Аймактык каржы. Аймактык 
маркетингпц аймактык экономиканы 
реттеудеп рель Еркш экономикалык 
аймактардыц 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. Региойальные финансы. 
Роль регионального % маркетинга в 
регулировании региональной
экономики. Роль свободных
экономических зон в развитии 
региональной экономики.

аймактык экономиканыц теориялык 
жэне эдкнамалык непздерц 
аймактык экономикалык саясаттыц 
тужырымдамасы мен принциптер!

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.

12. MZhS 
3221

Мемлекетпк 
жэне жеке
сер!ктест1к

4 4 7 Салалык 
экономика,
Электрондык 
сауданы дамыту,
Контроллинг

Ощцрктк 
тэж!рибе

Курста мемлекетпк-жекеменппк
серктестктщ непзп категориялары 
мен тужырымдамалары,
тужырымдамалык мэселелер жэне 
тужырымдамалык непз, мемлекетпк- 
жеке менппк эрштеспк тэж!рибесь 
мемлекеттк-жеке менппк эрштеспк 
саласындагы баскару жэне реттеу 
тетктер! карастырылган.

б!лу керек:
- Кдзакстан Республикасында жэне
одан тыс жерлерде мемлекетпк- 
жекеменппк серктестк
жобаларыныц калыптасуы мен 
жумыс гстеушщ институционалдык 
жэне кукыктык ерекшелктерк

езара эрекеттесудщ непзп 
формалары жэне оларды отандык 
экономикага енпзумен байланысты 
проблемалар;
5стей быу:
- мемлекет пен бизнеспц серктестк 
саласын реттейпн колданыстагы 
нормативтк-кукыктык базага талдау 
жасау;
- гылыми жэне практикалык кэыби 
кызметшде колданыстагы эдктердц 
зацга тэуелд! акплерд! колдану, 
керсетшген кузыреттер шепнде



GChP
3221

Государство и 
частное 
партнерство

Отраслевая 
экономика, 
Развитие 
электронной 
торговли ,
Контроллинг

Производственна 
я практика

А
Курс включает основные категорий и 
понятия государственно-частного
партнерства, концептуальные вопросы 
и понятийный аппарат, практика 
государственно-частного партнерства, 
механизмы управления и
регулирования в области
государственно-частного 
партнерства.

осындай материалдарды жасауга 
катысу
дагдыларды игеру:
- бизнес непздерц мемлекеттк-жеке 
менппк эрштестк саласындагы 
инвестицияльщ жобалар, мемлекет 
пен бизнестщ езара ic-кимылыныц 
эртурл! салаларында уцсас
жобаларды (арнайы экономикалык 
аймактар, концессиялар, аутсорсинг, 
колки орта жэне узак мерз!мд! 
жалга беру, инжиниринг) эз!рлеу 
жэне 1ске асырудыц элеуетт! 
мумкшдктерш зерттеу жэне зерттеу. 
жэне элеуметтк инфракурылым 
жэне т.б.).
знать:
-институциональные и правовые 
особенности формирования и 
функционирования проектов
государственно-частного 
партнёрства в Республике Казахстан 
и за рубежом;
-основные формы подобного 
взаимодействия и существующие 
проблемы, связанными с их 
реализацией в условиях
отечественной экономики;
уметь:

анализировать существующую 
нормативно-правовую базу,
регламентирующую сферу
партнёрского взаимодействия
государства и бизнеса;
-использовать в научной и 
практической профессиональной 
деятельности существующие
методики, подзаконные
нормативные акты, участвовать в 
разработке подобных материалов в 
пределах указанных компетенций;
владеть:



основами о бизнесе,
инвестиционных проектов в области 
государственно-частного 
партнёрства, проведения
исследования и поиска
потенциальных возможностей для 
разработки и реализации подобных 
проектов в различных областях 
взаимодействия государства и 
бизнеса (особых экономических зон, 
концессий, аутсорсинга, средней и 
долгосрочной аренды объектов 
транспортной, инженерной и 
социальной инфраструктуры и т.д.).

MB
3221

Мемлекет жэне 
бизнес

4 4 7 Салалык; 
экономика,
Электрондык 
сауданы дамыту,
Контроллинг

Ощцрктк 
тэж!рибе

Бул курс мемлекеттщ функцияларын 
зерттеуге жэне елдеп бизнес-ортаны 
калыптастыруга ‘ багытталган.
Зерттелепн проблемайар: мемлекеттщ 
экономикалык рол!, мемлекет пен 
бюрократиялык нарык, нарыктык 
кайта к¥РУ процесшдеп ырыктандыру 
жэне осы процестерге мемлекеттщ 
араласу дэрежесц мемлекеттщ 
экономикалык секторыныц шектеул! 
мумкшджтерк кэсшкерллктщ
мацыздьшыгы жэне оныц когамдагы 
орны, жеке кэсшкерлжтщ калыптасу 
факторы ретшдеп жекешелещцру, 
елдщ экономикалык механизмш 
жацартудьщ непзп багыттары жэне 
осы процестеп жеке кэсшкерлштщ 
рольЭкономика мен когамдагы 
институционалдык, этикалык
катынастар мэселелерщде «Мемлекет 
жэне бизнес» пэш ерекше мацызды. 
Курста эр турл1 елдердщ
экономикасын мемлекегпк реттеу 
тэж!рибес! карастырылады: Австрия, 
Бельгия, Дания, Испания, Франция 
жэне т.б.

бьлу керек:
-жеке кэсшкерлж угымдарыныц 
теориялык аспекплер) жэне 
мемлекеттщ функциялары;
- елдеп бизнес пен нарыкты дамыту 
саласындагы мемлекегпк саясаттыц 
непзп багыттары;
- экономиканы мемлекегпк реттеу
эд!стер1, мундай реттеудщ шектеул! 
мумкшдктерц мемлекет пен бизнес 
арасындагы катынастардыц
теориялык аспекплерц
-мемлекегпк органдардыц
шаруашылык журпзупп
субъекплермен карым-катынасында 
туындайтын факторлар, жагдайлар 
жэне кукыктык мэселелер.
ктей бьту:
- мемлекет пен бизнеспц озара ic-
кимылыныц шарттары мен
тшмдшгш жуйел! гурде талдау;
- осы саладагы бар резервтер мен 
кемшотктерд! аныктау;
- окыту барысында алган биймдерш
практикалык жумыстарында
шыгармашылыкпен пайдалану.
дагдыларды игеру:



GB
3221

Государство и 
бизнес

Отраслевая 
экономика, 
Развитие 
электронной 
торговли ,
Контроллинг

Производственна 
я практика

Данный курс направлен на изучение 
функций государства и вопросы 
становления предпринимательской 
среды в стране. К сфере изучаемых 
проблем относятся: экономическая 
роль государства, государство и 
бюрократический рынок,
либерализация при проведении 
трансформации рынка и пределы 
вмешательства государства в данные 
процессы, ограниченные возможности 
экономического сектора государства, 
значение предпринимательства и 
занимаемая им положение в обществе, 
приватизация как факТЬр становления 
частного предпринимательства,
основные направления обновления 
экономического механизма страны и 
роль частного предпринимательства в 
этом процессе.
Особое значение имеет дисциплина 
«Государство и бизнес» в вопросах 
институциональных, этических
взаимоотношений в экономике и 
жизни общества. В курсе рассмотрены 
опыт государственного регулирования 
экономики различных стран: таких как 
Австрия, Бельгия, Дания, Испания, 
Франция и т.д.

тэуелаз экономикалык ойлау жэне 
жагдайды талдау дагдылары

знать:
теоретические аспекты

понятий частное
предпринимательство и функции 
государства;

основные направления
государственной политики в области 
развития бизнеса и рынка в стране;

методы государственного
регулирования экономики,
ограниченные возможности такого 
регулирования, теоретические
аспекты взаимоотношений
государства и бизнеса;

факторы, условия и
правовые вопросы, возникающие 
при взаимоотношениях
государственных органов с
экономическими субъектами.
Уметь:

системно анализировать
условия и результативность
взаимодействия органов власти и 
бизнеса;

выявлять имеющиеся в 
данной области резервы и 
недостатки;

творчески использовать
приобретенные при обучении знания 
в своей практической работе.
Владеть: навыками
самостоятельного экономического 
мышления и анализа ситуации.

Бейшдеупп пэндерд!ц циклы / Цикл профилирующих дисциплин - 27кредит/кредита
13. ARB

3304
Адам 
ресурстарын 
баскару

5 3 6 Инновациялыц 
менеджмент, 
Стратегиялык

¥лттык 
экономика, 
Мемлекет жэне 
бизнес

Адам ресурстарын баскару 
теориясьшьщ концептуалды
непздерг Адам ресурстарын 
баскару функциясыныц

б!лу керек:
- ¥йымдагы адамдардьщ езара 
эрекеттесушщ непзп теориялары 
мен тужырымдамалары, оныц ппшде



UChR 
3304

Управление 
человеческими 
ресурсами

жоспарлау, 
Кешбасшылык

эволюциясы. Адам
ресурстарыньщ цалыптасуы. 
Адам ресуратсрыньщ дамуы. 
Адам ресурстарын басцарудагы 
мэдениет релшщ мэселесь 
Баскарудыц халыцаралыц 
тэж1рибесп Адам ресурстарын 
стратегиялык баскару.
Персоналды тшмд! баскару. 
Дагдарысты кэсшорын
персоналки бас дару.

Инновационный 
менеджмент, 
Стратегическое 
планирование, 
Лидерство

Национальная 
экономика, 
Государство и 
бизнес

Концептуальные основы теории 
управления человеческими 
ресурсами. Эволюция функции 
управления человеческими 
ресурсами. Формирование 
человеческих ресурсов. Развитие 
человеческих ресурсов. Проблема 
роли культуры в управлении 
человеческими 
ресурсами.Международный опыт 
управления человеческими
ресурсами.Стратегическое 
управление человеческими
ресурсами. Эффективное
управление персоналом.
Управление персоналом
кризисных предприятий

мотивация, топтык динамика, топ 
куру, коммуникация, кешбасшылык 
жэне жанжалдарды баскару 
мэселелерц - Kasipri жагдайда 
персоналды баскару практикасыныц 
кептурлшпнщ себептерь 
ктей быу:
- кэсптпк функцияларды жузеге 
асырумен байланысты максаттар 
кою жэне мшдеттерд! тужырымдау; - 
уйым кызметкерлерш ынталандыру 
жэне ынталандыру шараларын 
эз!рлеу,
Дагдыларды игеру:
- адам ресурстарын баскарудыц 
заманауи куралдары; - баскарудыц 
непзп функцияларын жузеге асыру 
одютер! (шеппм кабылдау, 
уйымдастыру, ынталандыру жэне 
бадылау).

знать:
- основные теории и концепции 
взаимодействия людей в 
организации, включая вопросы 
мотивации, групповой динамики, 
командообразования, 
коммуникаций, лидерства и 
управления конфликтами; - причины 
многовариантности практики 
управления персоналом в 
современных условиях.
уметь:
- ставить цели и формулировать 
задачи, связанные с реализацией 
профессиональных функций; - 
разрабатывать мероприятия по 
мотивированию и стимулированию 
персонала организации.
владеть:
- современным инструментарием
управления человеческими



ресурсами; - методами реализации 
основных управленческих функций 
(принятие решений, организация, 
мотивирование и контроль).

E TN U 
3304

Ецбек акыны 
молшерлеуд! 
уйымдастыру

5 3 6 Инновациялык 
менеджмент, 
Стратегиялык 
жоспарлау, 
Кешбасшылыц

¥лттык 
экономика, 
Мемлекет жэне 
бизнес

Сыйакы телеуд! уйымдастырудыц 
мэн! мен принциптерь Ецбек нарыгы 
курылымындагы ецбекке акы телеу 
экономикалык ©су, сапа жэне ецбек 
ешмдипп факторлары. Ецбекке акы 
телеудщ уакыттык жэне формалык 
жуйес!. Жалакыныц тариф™ емес 
жуйесй Тариф™ жуйе оныц 
курылымы мен функциялары. 
Бонустык жумысшылар. Косымша 
телемдер жэне жэрдемакы туршдеп 
толем жуйес!

%
Сущность и принципы организации 
оплаты труда. Оплата труда в 
структуре рынка рабочей силы 
факторов экономического роста, 
качества и эффективности труда. 
Система сдельной и повременной 
форм оплаты труда. Бестарифные 
системы зарплаты. Тарифная система 
ее структура и функции.
Премирование работников. Система 
дополнительных выплат форме
доплат и надбавок

Б1луге тшс: ецбек пен жалакыны 
гылыми уйымдастыру непздерц 
ецбекакы телеудщ барлык турлер! 
мен жуйелерь
1стей 6Lnyi керек: ецбек мэселелерш 
реттеудщ эд!стер! мен эдгстерш 
колдану, ецбекакы толеу, жалакыны 
жоспарлау.

ONOT 
3304

Организация 
нормирования 
оплаты труда

Инновационный 
менеджмент, 
Стратегическое 
планирование, 
Лидерство

Национальная 
экономика, 
Государство и 
бизнес

Знать: основы научной организации 
труда и заработной платы, все формы 
и системы оплаты труда.
Уметь: применять навыки приемов и 
методов регулирования трудовых 
вопросов, начисления заработной 
платы, планирования фонда оплаты 
труда.

14. OU
4305

Онд1р1ст1 
уйымдастыру

6 4 7 Салалык 
экономика, 
Электрондык 
сауданы дамыту, 
Контроллинг

0нд1р1ст1к 
тэж!рибе

Кэсшорынныц жалпы жэне
енд1р1ст1к курылымы. ©щцршпк урдю 
жэне уакыт бойынша оны
уйымдастыру. OHflipicTi уйымдастыру 
турлер! мен нысандары.
©Hflipicri гылыми-
техникалык тургыдан дайындауды 
уйымдастыруды 
жетодцру.Кэсшорынныцинновациялы 
К кызметш уйымдастыру непздерй 
0шм сапасын бакылауды

Бьлу керек:
- жуйелер теориясыныц непздер!, 
кэсшорын TyciHiri мен непзп 
ерекшелжтерц
- кэсшорындардыц жжтелу! жэне 
олардыц непзп сипаттамалары,
- кэсшорынныц зандары, олардыц 
Kopiny формалары жэне пайдалану 
тетштерц
- кэсшорындар мен 
уйымдастырушылык процестердщ 
принциптерц



OP
4305

Организация 
производства

Отраслевая 
экономика, 
Развитие 
электронной 
торговли ,
Контроллинг

Производственна 
я практика

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.

- кэсшорындар дамуыныц непзп 
багыттары;

1стей быу:
- уйымдастырушылык жагдайларды 
талдау жэне тшсп шеплмдер 
кабылдау;

- ецбекп гылыми уйымдастыру 
эдгстерш колдану,
Дагдыларды игеру:
- баскарушылык жумысты 
рационализациялау ушш 
дагдыларды практикалык колдану,
- уйымдастырушылык шеппмдерге 
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.

OST
4305

©Hflipic саласын 
талдау

6 4 7 Салалык 
экономика, 
Электрондьщ

Ощцркгпк 
тожзрибе

©Hflipic саласындагы объективта 
экономикалык зацдылыктар,
керппстер жэне

биту керек:



сауданы дамыту, 
Контроллинг

материалдандырылган жэне Tipi 
жумыс куппнщ оцтайлы шыгындары 
бойынша ец жадсы жумыс 
нэтижелерше кол жетюзуд!
камтамасыз ететш жагдайлар мен 
факторлар. - ещцрктк сектордыц 
функцияларын, орындары мен 
релдерш, салалык жэне аумактык 
кешендердщ калыптасуын, сондай-ак 
жалпы улттык экономиканыц дамуын 
зерттеу;
- нарыктык экономика жагдайында 
ецдеупп сектордагы экономикалык 
кызметп саланыц мамандануын 
ескере отырып егжей-тегжейл! 
карастыру;
- ондеу секторындагы кэсшкерлжтщ
дамуына жэне Кдзакст&нныц жэне шет 
елдердщ ещцрктк секторындагы 
экономикалык менеджментгщ
дамуыныц непзп багыттарына, 
республикамыздыц ерекшелпстерш 
ескере отырып, бизнеске жету 
тэсшдер! мен куралдарына талдау;

- ещцрктк секторды экономикалык 
реттеу эдгстерш егжей-тегжейл! 
зерттеу, экономистер мен
менеджерлер колданатын куралдарды 
егжей-тегжейл! зерттеу

- OHflipicriK сектордыц бэсекеге 
кабыетН жумысыньщ теориялык 
аспекплерц

экономикалык секторлардьщ 
шаруашылык журпзупп
субъектыерш орналастырудыц
непзп принциптерц эдгстер! мен 
ерекшелжтерц сондай-ак улттык 
экономиканы баскару органдарыныц 
курылымы;
- ецдеу секторын экономикалык 
реттеу эдютерц
бшу керек:
- OHflipicriK сектордыц функциялары, 
орны жэне роли

енеркэсштж жэне аумактык 
кешендердщ калыптасуы, сонымен 
6ipre тутастай улттык экономиканыц 
дамуы;
- нарыктык экономика жагдайында
енеркэсштщ мамандануын ескере 
отырып, ецдеу секторындагы 
экономикалык белсендшк
мэселелерц
1стей биту:

алган бипмдерш ещцрктк 
сектордагы кэсшорындардыц тшмд! 
орналасуына колдана алады жэне 
мамандандыру мен ынтымактастык 
саласындагы мэселелерд! шешуге 
жэне дэлелдемелер жасауга кажетп 
кузыретке ие;
- теориялык акпараттарды жинактап,
OHflipic саласындагы
кэсшорындардыц ю-тэж1рибесшде 
колдану.
дагдыларды игеру:
OHflipicTiK сектордыц бэсекеге 
кабыегп жумысыньщ теориялык 
жэне практикалык аспекплерц 
шаруашылык журпзупп
субъекплерд! осы салаларга



APS
4305

Анализ 
производственн 
ой сферы

Отраслевая 
экономика, 
Развитие 
электронной 
торговли ,
Контроллинг

Производственна 
я практика

Действия и проявления в
производственной сфере объективных 
экономических законов, условий и 
факторов, обеспечивающих
достижение наилучших результатов 
функционирования при оптимальных 
затратах овеществленного и живого 
труда. - изучение функций, места и 
роли производственного сектора, 
формирования отраслевых и
территориальных комплексов, а также 
развития национальной экономики в 
целом;
- детальное рассмотрение вопросов 
экономической деятельности в 
производственном секторе в условиях 
рыночной экономики с учетом 
отраслевой специализации;

анализ развития
предпринимательства в
производственном секторе и основных 
направлений развития
экономического менеджмента в 
производственном секторе Казахстана 
и за рубежом, методов хозяйствования 
и средств достижения успеха с учётом 
особенностей нашей республики;

- подробное изучение способов 
экономического регулирования 
производственного сектора, детальное 
рассмотрение инструментария, 
которым пользуются экономисты и 
руководители.

орналастырудыц непзп
принциптерц эдютер! мен
сипаттамалары, сондай-ак улттык 
экономиканьщ курылымы

знать:
теоретические аспекты

конкурентного функционирования 
производственной сферы;
- основные принципы, методы и 
особенности размещения
хозяйствующих субъектов отраслей 
экономики, а также структура 
органов управления национальной 
экономики;

способы экономического
регулирования производственного 
сектора; 
знать:

функции, место и роль 
производственного сектора;

формирование отраслевых и 
территориальных комплексов, а 
также развитие национальной 
экономики в целом;

вопросы экономической
деятельности в производственном 
секторе в условиях рыночной 
экономики с учетом отраслевой 
специализации;
уметь:

применять полученные
знания для эффективного
размещения предприятий
производственной сферы, и обладать 
компетенцией, необходимой для 
выработки аргументов и решения 
проблем в области специализации и 
кооперирования;

осуществлять сбор
теоретической информации и 
применять на практике в



деятельности предприятий
производственной сферы.
Владеть: теоретическими и
практическими аспектами
конкурентного функционирования 
производственной сферы,
основными принципами, методами и 
особенностями размещения
хозяйствующих субъектов данных 
отраслей, а также структурой 
органов управления национальной 
экономики.

KKZh
4306

Кэсшорын 
кызметш 
жоспарлау

6 4 7 Салалык 
экономика, 
Электрондык 
сауданы дамыту, 
Контроллинг

OHflipicTiK 
тэж!рибе

Кэсшорын жэне оны дамытуды 
жоспарлау. Кэсшорындарды
жоспарлау. Кэсшорындагы
стратегиялык жоспарлау. 0нд1рктпс 
Кызметп зерттеу эдктемесь
Кэсшорынныц ’!«йкономикалык
кызметшдеп маркетинг™
стратегияньщ мэш мен рель 
Кэсшорынды модельдеу. Кэсшорын 
стратегиясын эз!рлеу.
Жетюзупплермен ккерлж
ынтымактастык стратегиясын эз!рлеу. 
Сату стратегиясы. Дамуды модельдеу.

6Lnyi керек: кэсшорын
жоспарларыныц типологиясын;
Kasipri жагдайда уйымдардьщ 
кызметш жоспарлау эдктемес! мен 
технологиясыныц непздерш;
отандык жэне шетелдш жоспарлау 
тэж!рибесц ещцрктпс
кэсшорындарда жоспарлау
ерекшелжтерц компьютерлж
технологияларды жоспарлау;
ктей алуы керек: ещцркпк 
кэсшорындар мен бел!мшелер ушш 
тактикалыц жэне пайдалану 
жоспарларын жасау; кэсшорын 
жоспарларын оцтайландыру уш'н 
экономикалык жэне математикалык 
модельдерд) долдану; 
Дагдыларды игеру:
кэсшорында компьютерлпс

технологияны жоспарлауды колдана 
бгпу

PDP
4306

Планирование 
деятельности 
предприятия

Отраслевая 
экономика, 
Развитие 
электронной 
торговли ,
Контроллинг

Производственна 
я практика

Предприятие и планирование его 
развития. Планирование деятельности 
предприятия. Стратегическое 
планирование в деятельности 
предприятия. Методология 
исследования производственной 
деятельности. Сущность и роль 
сбытовой стратегии в хозяйственной

знать: типологию планов 
предприятий; основы методологии и 
технологии планирования 
деятельности организаций в 
современных условиях; 
отечественный и зарубежный опыт 
планирования; особенности 
планирования на производственных



деятельности предприятия.
Имитационное моделирование
деятельности предприятия. Разработка 
стратегии предприятия. Разработка 
стратегии делового сотрудничества с 
поставщиками. Сбытовая стратегия. 
Моделирование развития.

предприятиях; компьютерные
технологии планирования;
уметь: разрабатывать тактические и 
оперативные планы
производственных предприятий и 
подразделений; использовать
экономико-математические модели 
оптимизации планов предприятия;
владеть: применять компьютерные 
технологии планирования на 
предприятии.

IFZh 
4306

IniKi фирмалык 
жоспарлау

6 4 7 Салалык 
экономика, 
Электрондык 
сауданы дамыту, 
Контроллинг

0НД1рКЛ1К 
тэж!рибе

Фирма шийк жоспарлау - бул 
экономистщ колданбалы
аналитикалык кызметшщ кец саласы, 
оныц непзп багыты реп н де 
компанияныц экономикалык
кызметше талдау- жасау, сырткы 
органы багалау, ^кономикалык- 
математикалык модельдерд) колдана 
отырып, болжау ■ керсеткгштерш 
калыптастыру, жоспарланган жэне 
жоспарланган жоспарлау непзшде 
тапсырмалардыц форматтары болады. 
компанияныц нормативпк-кукыктык 
базасы. Бул кызметтщ нэтижес! - 
нарыктык жагдайда тэуелсгз
кэсшкерлж субъект) ci peri н де 
компанияныц тшмдиппн арттыруга 
багытталган компанияппшк
жоспарлар жуйесь

«Innd фирмалык жоспарлау» курсы 
нарыктык жагдайда компания 
кызметш жоспарлау эдюнамасымен 
танысуга багытталган. Жоспарланган 
шеппмдердщ экономикалык салдарын 
багалау уппн жэне сол аркылы баскару 
шеппмдерш оцтайландыруга ыкпал 
ететш, компанияныц купгп жэне элшз 
жактарын аныктай жэне талдай алатын 
мамандарды дайындау кажет.

б!лу керек:
- iniKi жоспарлаудыц эдютемесц 
эдютемеа мен технологиясы;
- iniKi жоспарлау жуйесш КУРУ 
принциптерц

жоспарланган кызметтердщ 
функциялары мен курылымы;
1стей быу:
- оцтайлы элеуметпк жоспарларды 
эз!рлеу
- кэсшорындардыц экономикалык 
дамуы;
- бизнеста дамыту
- тауарлар мен кызметтерд! ещцру 
жоспарлары;

кэсшорында жоспарланган 
нормалар мен стандарттар жуйесш 
жасау;
- кэсшорында жоспарлау жуйесш 
уйымдастыруга;
дагдыларды игеру:
- жоспарланган шеппмдерд! непздеу 
куралдары мен эдютер)

innd жоспарлардыц непзп 
керсеткшггерш есептеу эдгстемеск 
ещцрю жоспары жэне
ешмдерд! сату, техникалык даму 
жэне OHflipicri уйымдастыру 
жоспары, логистика жоспары, 
жумысшылар мен кызметкерлердщ

- <



VFP 
4306

Внутрифирменн 
oe 
планирование

Отраслевая 
экономика, 
Развитие 
электронной 
торговли 
Контроллинг

Производственна 
я практика

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. 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

жоспары, шьнындар мен шыгындар 
жоспары
царжылыц жоспар;
- 1ши жоспарлау теориясы мен 
практикасыныц езекп мэселелер!, 
оны жетйццру багыттары туралы 
тусшштер! 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: 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;



процесса принятия управленческих 
решений

иметь представление о 
современных проблемах теории и 
практики внутрифирменного
планирования, направлениях его 
совершенствования.

ES
4307

Экономикалык 
саясат

5 4 7 Салалык 
экономика, 
Электрондык 
сауданы дамыту, 
Контроллинг

Ощцрйтк 
тэяорибе

Экономикалык саясат экономикалык 
мамандыкта бипм алушылар ушш 
бейшдеупп пэндердщ 6ipi болып 
табылады. Экономиканы реформалау, 
нарыктык экономикага тшмд! етуд1 
камтамасыз ету, экономиканыц 
дуниежузшк шаруашылык жуйесше 
интеграциясын камтамасыз ету.

%

б!лу керек:
- экономикалык саясат идеясы, оныц
тур л epi, сондай-ак оларды
Казакстаннын етпел!
экономикасыньщ накты элеуметпк - 
экономикалык жагдайларына
колдану эрекеть
гстей бьту:
- экономикалык саясаттыц турлерш 
жэне оны 1ске асыру механизмш 
аныктау.
инфляция, жумыссыздык децгейш, 

накты экономикалык саясатты 
эз1рлеу кезшде Kipic
керсеткштерпйц элементтерш
аныктау дагдылары

ЕР
4307

Экономическая 
политика

Отраслевая 
экономика, 
Развитие 
электронной 
торговли ,
Контроллинг

Производственна 
я практика

Экономическая политика является 
одной из профилирующих дисциплин 
для обучающихся экономическим 
специальностям. Практика
реформирования экономики,
осуществление эффективного
перехода к рыночным отношениям, 
обеспечение интеграции экономики в 
систему всемирного хозяйства 
предъявляют высокие требования к 
экономическим знаниям участников 
этого процесса. В значительной мере 
курс экономической политики 
формирует эти знания.

знать:
- представление об экономической 
политики, ее видах, а также попытка 
приложения их к конкретным 
социально - экономическим
условиям переходной экономики 
Казахстана.
уметь:

определять разновидности 
экономической политики и механизм 
ее реализации.
владеть: навыками определения 
уровня инфляции, уровня
безработицы, элементами индикации 
доходов в разработке той или иной 
экономической политики.

N1
4307

Нарыктык 
инфракур ылым

5 4 7 Салалык 
экономика, 
Электрондык

Онд1р1ст1к 
тэяприбе

Элемдж каржы нарыгыныц каз!рп 
курылымы мен катысушылары, оныц 
даму тенденциялары. Халыкаралык

6wiy керек: валюталык катынастар 
непздерц каз!рп курылымы жэне 
элемдж каржы нарыгына



RI
4307

Рыночная 
инфраструктура

сауданы дамыту, 
Контроллинг

Отраслевая 
экономика, 
Развитие 
электронной 
торговли ,
Контроллинг

Производственна 
я практика

капитал нарыгыныц дамуы. Пркелген 
жэне туынды каржы куралдары 
нарыгы. Биржалардыц кызмеп. 
Элемдж каржы нарыгында акша- 
несиелк< жэне каржылык
операцияларды жузеге асырудагы 
тэуекелдер.

Современная структура и участники 
мирового финансового рынка, 
тенденции его развития. Развитие 
международного рынка капиталов. 
Рынок основных и производных 
финансовых инструментов.
Деятельности фондовых бирж. Риски 
при осуществлений валютно
финансовых операций на мировом 
финансовом рынке.

катысушылар, оньщ даму
тенденциялары.
жасай алуы керек: акша нарыгы 
жэне оныц куралдары, багалы 
кагаздар нарыгы, банктер, каржы 
институттарын зерттеу саласында 
дербес зерттеу.
Валюталык катынастар непздерш, 
багалы кагаздар нарыгы мен кор 
биржасыныц жумыс гстеуш бипщз. 
знать: основы валютных
отношений, современную структуру 
и участников мирового финансового 
рынка, тенденции его развития, 
уметь: самостоятельно исследовать 
в области денежного рынка и его 
инструментов, рынка ценных бумаг, 
деятельности банков, изучение 
финансовых институтов.
Владеть основами валютных 
отношений, функционирования
рынка ценных бумаг и фондовой 
биржи.

15. кк
4308

Кэсшкерлш 
кукык

5 4 7 Сал алых 
экономика, 
Электрондык 
сауданы дамыту, 
Контроллинг

©щцрюпк 
тэжарибе

Кэсшкерлж кызметтщ тэуекель 
Кэсшкерлж кызмет жуйесшдеп 
бизнес жоспарлау. Бизнесп
каржыландыру. Кэсшкерлгк купил 
жэне оны коргау жолдары. 
Кэсшкерлпс субъекплершщ
жауапкершипп. Кэсшкерлж
саласындагы бэсекелеспк жэне 
бэсекеге кабыеттипк. Кэсшкерлпсп 
жэне оныц инфракурылымын
мемлекетпк колдау. Кэсшкерлжп 
токтату.

бглу керек:
-кэсшкерлж зацныц непзп
ережелерц
мэш мен мазмуны
непзп угымдар, категориялар, 
институттар, кукыктык мэртебе 
кэсшкерлпс кукыктагы кукыктык 
катынастардыц субъекплерц
1стей бьлу:
- кэсшкерлжтщ дамуын реттеу мен 
колдаудыц мемлекетпк тепктерш 
аныктау жэне колдану
дагдыларды игеру:
- эртурл! занды кубылыстарды, 
зацды факплерд! талдау;
кэсшкерлш кукыктыц кукыктык 
нормалары;
- дагдыларды енпзу стандарттары 
кэсшкерлпс зац;



рр
4308

Предпринимате 
льское право

Отраслевая 
экономика, 
Развитие 
электронной 
торговли ,
Контроллинг

Производственна 
я практика

Риски предпринимательской
деятельности. Бизнес-планирование в 
системе предпринимательской
деятельности. Финансирование
предпринимательской деятельности. 
Предпринимательская тайна и 
способы ее защиты. Ответственность 
субъектов предпринимательской
деятельности. Конкуренция и
конкурентоспособность в сфере 
предпринимательства.
Государственная * поддержка
предпринимательства^ и ее
инфраструктура. Прекращение
предпринимательской деятельности

- кэсшкерлердщ кукыгын коргау 
уппн кажета шараларды кабылдау 
дагдылары.

знать:
основные положения

предпринимательского права, 
сущность и содержание 
основных понятий, категорий, 
институтов, правовых статусов 
субъектов, правоотношений в 
предпринимательском праве;
уметь:

определять и использовать 
государственные механизмы
регулирования и поддержки
развития предпринимательства 
владеть навыками:

анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, 
правовых норм
предпринимательского права;
- навыками реализации норм 
предпринимательского права;
- навыками принятия необходимых 
мер защиты прав предпринимателей.

КК
4308

Кдржылык 
кукык

5 4 7 Салалык 
экономика, 
Электрондык 
сауданы дамыту, 
Контроллинг

0HflipicriK 
тэяорибе

Мемлекеттщ каржылык кызметъ 
Каржы кукыгыныц TyciHiri, пэш жэне 
жуйесь Каржылык цукыктык
нормалардыц TyciHiri жэне турлер! 
жэне каржылык кукыктык цатынастар. 
Акша жуйесшщ кукыктык непздеръ 
Акша-кредит саясаты. Валюталыц 
реттеу. КаРЖЬ1ЛЫК бацылауды 
кукыктык реттеу. Аудиторлык жэне 
аудиторлыц кызметтщ тэрпбь 
Казакстан Республикасыньщ
бюджетак аппараты жэне бюджетпк 
жуйесъ Бюджета баскару жэне 
бюджетпк бацылау. Бюджетак 
процесс. Салык каржылык-кукыктык

бьлу керек:
- каржылык кукыктыц максаттары
мен мшдеттерц каржылык,
бюджетак, валюталык реттеудщ 
ерекшелпстерц
- каржылык зацнаманыц непзп 
ережелерц каржылык катынастарды 
реттеййн нормативпк-кукыктык 
база

мемлекеттщ каржылык
саясатыныц непздерц оны жузеге 
асырудьщ нысандары мен эдютерц
- мемлекеттщ каржылык кызмепн 
мазмуны мен уйымдастыруы;



Отраслевая 
экономика, 
Развитие 
электронной 
торговли ,
Контроллинг

Производственна 
я практика

категория ретшде. Мемлекегпк 
несиенщ кукыктык непз]

Финансовая деятельность государства. 
Понятие, предмет % и система 
финансового права. Понятие и виды 
финансово правовых норм и 
финансовых правоотношений.
Правовые основы денежной системы. 
Денежно-кредитная политика.
Валютное регулирование. Правовое 
регулирование финансового контроля. 
Порядок осуществления аудита и 
аудиторской деятельности.
Бюджетное устройство и бюджетная 
система РК. Управление в области 
бюджета и бюджетный контроль. 
Бюджетный процесс. Налог как 
финансово-правовая категория.
Правовые основы государственного 
кредита.
Правовые основы банковской 
деятельности. Государственное
регулирование страховой
деятельности в РК. Финансово
правовые основы пенсионной системы 
РК

- туышктер, каржы кукыгы жуйес! 
жэне оныц непзп институттарыныц 
мазмуны;

каржы кукыгыныц непзп 
категориялары мен туспйктер! жэне 
колданыстагы мемлекегпк каржы 
зацнамасыныц непзп ережелерь 
ктей бьлу:
- нормативпк кукыктык акплерд! 
колдану жэне талдау, практикалык 
жагдайларды шешу.
датдыларды игеру:
- каржылык кукыктык актыермен 
жумыс.

знать:
- задачи и цели финансового права
особенностей финансового,
бюджетного, валютного
регулирования,
- основные положения финансового
законодательства, нормативно
правовую базу регулирующую 
финансовые правоотношений
- основы финансовой политики 

государства, формы и методы ее 
реализации;

содержание и организацию 
финансовой деятельности
государства;
- основные категории и понятия
финансового права и основные 
положения действующего
государствен-ного финансового
законодательства.
уметь:

применять и анализировать 
нормативные правовые акты, 
разрешение практических ситуаций, 
владеть навыками:
- работы с финансово-правовыми 
актами.
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