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Наименование 

дисциплины или 

модуля 

Кол-во 

кредит

ов 

Пререк

визиты 

Постреквиз

иты 

Краткое описание с указанием цели 

изучения, краткого содержания и 

ожидаемых результатов изучения 

(знания, умения, навыки, компетенци) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компоненты по выбору (КВ) 

Модуль экономико-правовых знаний 

1 

Основы рыночной 

экономики и 

предпринимательст

ва 

3 

Эконом

ическая 

теория, 

Математ

ика в 

экономи

ке 

Микроэконо

мика, 

Макроэконо

мика 

Целью преподавания данной дисциплины 

является формирование системного 

экономического мышления для понимания 

логики экономических законов общества, 

процессов и явлений, протекающих на 

всех уровнях, с возможностью применения 

на практике знаний при любой 

конъюнктуре и в любой экономической 

системе. Овладевание навыками научных 

и практических основ организации 

предпринимательской деятельности, 

методов ее планирования и осуществления 

в современных рыночных условиях. 

Содержание: рассмотрение института 

предпринимательства; овладение 

экономическими  навыками организации 

предпринимательской деятельности и 

оценка ее эффективности; определение и 

использование государственных 

механизмов регулирования и поддержки 

предпринимательства.Изучение 

процессов, явлений экономической жизни 

общества; освоение методов, способов, 

принципов, подходов по изучению 

экономических процессов;  

Результат обучения:  

Знать:  функции денег, причины различий 

в уровне оплаты труда;  основные виды 

налогов;  организационно-правовые 

формы предпринимательства;  виды 

ценных бумаг;  факторы экономического 

роста; современное состояние теории и 

практики предпринимательской 

деятельности;  специфику 

предпринимательской деятельности;   

Уметь:  приводить примеры факторов 

производства и факторных доходов, 

общественных благ, казахстанских  



предприятий разных организационных 

форм, глобальных экономических 

проблем;  описывать действие рыночного 

механизма, основные формы заработной 

платы и стимулирования труда, 

инфляцию, основные статьи госбюджета 

Казахстана, экономический рост, 

пользоваться базовой терминологией 

современного предпринимательства; 

 пользоваться методами осуществления 

предпринимательской деятельности; 

Навыки: получения и оценки 

экономической информации;составления 

семейного бюджета; оценки собственных 

экономических действий в качестве 

потребителя, члена семьи и гражданина. 

1 

Основы права и 

антикоррупционно

й культуры 

2 
Психоло

гия 
Философия 

Цель изучения дисциплины: Изучение 

курса и ознакомление студентов 

формирование системы знаний по 

противодействию коррупции и выробатка 

на этой основе гражданской позиции по 

отношению к данному явлению. 

Содержание:Основы антикоррупционной 

культуры является целостной 

междисциплинарной системой знаний для 

всех специальности и направлений 

подготовки бакалавров.  

Ожидаемыйрезультат: В результате 

изучения дисциплины студенты должны 

знать: сущность коррупции и причины ее 

происхождения, меру морально-

нравственной и правовой ответственности 

за коррупционные правонарушения. 

Уметь: владеть навыками приобретения 

новых знаний оантикоррупционной 

культуры является целостной 

междисциплинарной системой знаний. 

Компетенции: общей образованности. 

Модуль экономико-естественных знаний 

2 

Основы рыночной 

экономики и 

предпринимательст

ва 

3 

Эконом

ическая 

теория, 

Математ

ика в 

экономи

ке 

Микроэконо

мика, 

Макроэконо

мика 

Целью преподавания данной 

дисциплины является формирование 

системного экономического мышления 

для понимания логики экономических 

законов общества, процессов и явлений, 

протекающих на всех уровнях, с 

возможностью применения на практике 

знаний при любой конъюнктуре и в любой 

экономической системе. Овладевание 

навыками научных и практических основ 

организации предпринимательской 

деятельности, методов ее планирования и 

осуществления в современных рыночных 



условиях. 

Содержание: рассмотрение 

института предпринимательства; 

овладение экономическими  навыками 

организации предпринимательской 

деятельности и оценка ее эффективности; 

определение и использование 

государственных механизмов 

регулирования и поддержки 

предпринимательства.Изучение 

процессов, явлений экономической жизни 

общества; освоение методов, способов, 

принципов, подходов по изучению 

экономических процессов;  

Результат обучения:  

Знать:  функции денег, причины различий 

в уровне оплаты труда;  основные виды 

налогов;  организационно-правовые 

формы предпринимательства;  виды 

ценных бумаг;  факторы экономического 

роста; современное состояние теории и 

практики предпринимательской 

деятельности;  специфику 

предпринимательской деятельности;   

Уметь:  приводить примеры факторов 

производства и факторных доходов, 

общественных благ, казахстанских  

предприятий разных организационных 

форм, глобальных экономических 

проблем;  описывать действие рыночного 

механизма, основные формы заработной 

платы и стимулирования труда, 

инфляцию, основные статьи госбюджета 

Казахстана, экономический рост, 

пользоваться базовой терминологией 

современного предпринимательства; 

 пользоваться методами осуществления 

предпринимательской деятельности; 

Навыки: получения и оценки 

экономической информации;составления 

семейного бюджета; оценки собственных 

экономических действий в качестве 

потребителя, члена семьи и гражданина. 

2 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

и экологии 

 

2 
Психоло

гия 
Философия 

Цель. Сформировать представления о 

безопасности жизнедеятельности в жизни 

человека и возможности регулирования 

процессами взаимного воздействия 

окружающей среды и человека. 

Содержание. Изучение основных понятий 

безопасности жизнедеятельности, 

экологии, проблем современной 

цивилизации и экологических последствий 



хозяйственной и другой деятельности 

человека в условиях интенсификации 

природопользования, чрезвычайных 

ситуаций, гражданской обороны. 

Раскрытие принципов и способов защиты 

населения от различных факторов 

окружающей среды, законодательных и 

правовые актов в области БЖ. Сохранение 

окружающей среды и биологических 

ресурсов. 

Ожидаемые результаты изучения: 

студенты должны знать: законодательную 

базу безопасности жизнедеятельности и 

экологического контроля, а также методы 

по идентификации, устранению влияния 

вредных факторов на человека и среду, и 

обеспечение комфортных условий для 

жизни и деятельности человека; уметь: 

систематизировать нормы безопасности 

для применения в профессиональной 

деятельности; выбирать методы защиты от 

опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и 

выбирать способы обеспечения 

комфортных условий жизнедеятельности; 

владеть навыками обеспечения 

безопасности жизнедеятельности в 

производственных, бытовых условиях и в 

чрезвычайных ситуациях, навыками 

оказания первой медицинской помощи. 

БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компоненты по выбору (КВ) 

1 Статистика 5 

Эконом

ическая 

теория, 

Математ

ика в 

экономи

ке 

Финансы 

Введение 

финансы 

Цель: формирование у обучающихся 

теоретических знаний о системе 

статистических показателей, 

используемых для отражения состояния и 

развития явлений и процессов 

общественной жизни, а также 

практических навыков применения 

статистических методов для обработки и 

анализа количественной и качественной 

информации о развитии социально-

экономических процессов и явлений. 

Содержание:Дисциплина изучает 

основные понятия и 

категории  статистики, процесс и 

этапы  проведения статистического 

исследования, ряды динамики, индексы, 

выборочное наблюдение,  кроме того 

статистические и социально-

экономические показатели применяемые 

для анализа текущей социальной и 



экономической ситуации. 

Ожидаемые результаты: 

Знать: выборочные наблюдения, 

статистические методы изучения 

динамики общественных явлений,  

предмет и метод статистики, 

статистическое наблюдение, 

статистическая сводка и группировка, 

абсолютные и относительные величины, 

средние величины и показатели вариации, 

выборочное наблюдение, ряды динамики, 

индексы, статистическое изучение 

взаимосвязей общественных явлений, 

статистика населения и трудовых 

ресурсов, система национальных счетов, 

основные макроэкономические 

показатели, статистика уровня жизни 

населения. 

Уметь: систематизировать и обобщать 

экономическую информацию, 

анализировать структуру и тенденции 

развития казахстанской и мировой 

экономики, прогнозировать экономические 

процессы; собирать и регистрировать 

информацию, проводить первичную 

обработку и контроль материалов 

наблюдения, выполнять расчеты 

статистических показателей и 

формулировать основные выводы, 

осуществлять комплексный анализ 

изучаемых социально-экономических 

явлений. 

Иметь навыки: использования 

статистической информации при 

дальнейшем освоении общих и 

специальных экономических дисциплин; 

применения статистических методов для 

обработки и анализа количественной и 

качественной информации о развитии 

социально-экономических процессов и 

явлений. 

Компетенции: Экономические и 

организационно-управленческие 

1 

Социально-

экономическя 

статистика 

5 

Эконом

ическая 

теория, 

Математ

ика в 

экономи

ке 

Финансы 

Введение 

финансы 

Цель: формирование у студентов 

целостной системы экономических 

знаний,способствующих системному 

подходу к анализу массовых социально-

экономических явлений и процессов 

Содержание: Дисциплина изучает 

основные понятия и категории  

статистики, процесс и этапы  проведения 

статистического исследования, ряды 



динамики, индексы, выборочное 

наблюдение,  кроме того статистические и 

социально-экономические показатели 

применяемые для анализа текущей 

социальной и экономической ситуации 

Ожидаемые результаты: 
Иметь представление: об основных 

положениях экономической статистики; об 

общих правилах и принципах 

статистических исследований и 

наблюдений; о природе статистических 

совокупностей; о способах решения 

статистических показателей. 

Знать: основные способы получения, 

обработки, анализа и наглядного 

представления информации; 

статистические показатели и технику их 

расчета; нормативные акты 

статистической информации; 

Уметь:  применять полученные знания 

и навыки на практике; осуществлять 

комплексный анализ изучаемых явлений и 

процессов; выполнять необходимые 

расчеты и формулировать выводы; 

использовать в работе специальную 

литературу, справочный материал и 

средства вычислительной техники. 

Компетенции: Экономические и 

организационно-управленческие 

2 

Основы 

менеджмента и 

маркетинга 

 

5 

 

Основы 

рыночно

й 

экономи

ки и 

предпри

нимател

ьства 

 

Управление 

персоналом, 

Профессион

альная этика 

и культура 

управления. 

Цель: является формирование у студентов 

знаний о менеджменте как современной 

системе управления предприятием в 

условиях рыночной экономики, 

предполагающей создание условий 

рационального ведения и развития 

производственно-хозяйственной 

деятельности. Формирование у студентов 

знаний о том, что маркетинг является 

эффективным инструментом управления 

предприятием по достижению 

экономических целей, овладения 

конкретной долей рынка, предложения 

конкурентоспособных товаров и услуг, 

обеспечения эффективных методов 

содержания и эксплуатации объектов 

недвижимости 

Содержание: 

Дисциплина раскрывает содержание 

управления, формирует комплекс знаний 

об управлении, вырабатывает конкретные 

навыки осуществления различных видов 

управленческой деятельности, анализа 



систем управления и проектирования. 

Изучая «Основы менеджмента и 

маркетинга» студенты приобретают знания 

и навыки управления в условиях рынка,  

основы и концепции маркетинга с целью 

эффективно налаживать 

коммуникационные процессы. 

Ожидаемые результаты изучения: 

Знать:использовать комплекс полученных 

знаний для решения всех задач 

маркетинга; 

определять состояние экономики, реальное 

состояние фирмы и ее положение на 

рынке; 

оценить результаты маркетинговой 

деятельности фирмы. 

Уметь: что такое предприятие как объект 

маркетинговой деятельности; 

какие задачи практической деятельности 

фирмы решаются в рамках концепции 

маркетинга; каким образом можно 

управлять внутрифирменными процессами 

с помощью маркетинговых инструментов; 

Владеть:методами экономического анализа 

поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде; 

Умение использовать современные методы 

управления корпоративными финансами 

для решения стратегических задач. 

компетенций 

2 
Рыночная 

инфраструктура 
5 

Основы 

рыночно

й эконо 

мики и 

предпри

нимател

ьства 

Экономика 

рынка 

труда,этика 

государстве

нной 

службы 

Цель: изучить основное экономическое 

преимущество инфраструктуры рыночной 

экономики 

Содержание: 

Это научная дисциплина, которая изучает 

строение рынка, т.е. все субъекты 

экономики и отношения между ними, 

систему отношений связанных между 

собой институтов, служб, предприятий, 

действующих в пределах особых рынков и 

обеспечивающих нормальный режим их 

функционирования. В дисциплине 

изучаются все хозяйствующие субъекты 

рынка, отношения между ними, 

потребности рынков, среда 

функционирования рынков. 

Ожидаемые результаты изучения: 

Знать процесс формирования 

инфраструктуры рынка в Казахстане. 

Уметь сформировать у студентов знания 

об особенностях современного этапа 

развития экономики Казахстана. 



Навыки:работы основными элементами 

рыночной ифраструктуры 

Компетенций: формирование 

экономических, организационно 

управленческих   компетенций 

3 

Основы 

экономического 

анализа 

 

4 

Математ

ика в 

экономи

ке,микр

оэконом

ика 

Система 

планирова 

ния и 

бюджетиро 

вания 

,экономика 

предприятий 

 

Цель изучения дисциплины состоит в 

приобретении знаний о научных основах и 

принципах экономического анализа, 

исторических этапах его развития; о 

методах, специальных приемах и методике 

его проведения; об организации и 

информационной базе анализа, порядке 

формирования специальной аналитической 

информации и интерпретации данных 

аналитических расчетов 

Содержание: Основы экономического 

анализа изучает методы познания 

экономических процессов и явлений.  

Предмет, содержание и задачи, 

рассматривая  метод и методику, способы 

и приемы экономического анализа. 

Классификацию факторов, 

взаимозависимости и взаимосвязи между 

ними. Моделирование взаимосвязи между 

результативными показателями и 

факторами. 

Ожидаемые результаты изучения: 

Знать: методологические принципы 

экономического анализа; – особенности 

метода экономического анализа; – 

содержание (основные разделы) методики 

проведения анализа; – требования, 

предъявляемые к исходной информации 

для анализа; – порядок подготовки 

аналитической информации; – методы и 

приемы проведения аналитических 

расчетов. 

Уметь: правильно формулировать 

аналитическую задачу; – строить 

многофакторные системы; – применять 

методы выявления влияния факторов на 

изменение результативного показателя; 

Навыки:  применять методы комплексных 

оценок деятельности хозяйствующих 

субъектов и их подразделений; – 

интерпретировать результаты расчетов 

Компетенций: формирование 

профессиональных  компетенций. 

3 

Функционально- 

стоимостной 

анализ 

4 

Математ

ика в 

экономи

ке,микр

Внутрипрои

з 

водственное 

планирова 

Цель: данного курса – познакомить 

студентов с основами функционально-

стоимостного анализа в системе 

менеджмента предприятия. 



оэконом

ика 

ние и 

бюджетиро 

вание, 

экономика 

организаций 

Содержание: дисциплина раскрывает 

метод комплексного системного 

исследования эффективности функций 

организации, ее ресурсов и объектов учета 

затрат, а также направлен на повышение 

(сохранение) функциональной полезности 

объекта при минимизации затрат на его 

создание и эксплуатацию. В качестве 

основного критерия выступает 

определяемое 

специальным образом соотношение 

потребительских свойств на 

единицу затрат. 

Должен знать: - историю развития ФСА у 

нас в стране и за рубежом, - 

последовательность действий при 

проведении работ по ФСА. - технологию 

проведения работы, - основные методы, 

новые формы проведения анализа, - 

области его применения. 

Должен уметь: - проводить исследования, 

направленные на постановку задач по 

созданию или совершенствованию 

объекта, по поиску способов выполнения 

функций.- - решать задачи, 

сформулированные на каждой стадии 

ФСА. - реализовать полученные решения. 

Должен иметь навыки: - достижения 

оптимального соотношения между 

полезным эффектом объекта и 

совокупными затратами за его жизненный 

цикл; - нахождения совершенно новых 

технических решений за счет применения 

функционального подхода; - снижения 

расхода различных видов ресурсов по 

стадиям жизненного цикла объекта за счет 

ликвидации или сокращения 

вспомогательных и вредных (ненужных) 

функций объекта. 

Компетенций: формирование 

профессиональных  компетенций. 

4 Финансы 4 

Эконом

ическая 

теория, 

статисти

ка 

Налогово-

бюджетная 

политика 

Цель: усвоение теоретических и 

практических основ финансов на макро - и 

микроуровне. 

Содержание:Основы финансов.  

Организация и управление финансами.  

Государственные финансы. Налоги и 

налоговая система. Внебюджетные фонды 

и их назначение. Денежно-кредитная 

политика государства. Национальный банк 

Республики Казахстан. Финансовые рынки 

и посредники. Банки второго уровня и 



парабанковские институты. 

Страхование и страховой рынок 

Международные финансы. Финансы 

хозяйствующих субъектов и источники их 

финансирования Доходы и расходы 

хозяйствующих субъектов 

Личные финансы в системе домашних 

хозяйств. Государственные индикаторы 

уровня жизни населения. 

Ожидаемые результаты: 
Знать:  знать основы организации и 

управления государственных 

финансов, финансов хозяйствующих 

субъектов и финансовых институтов; 

терминологию и понятия деятельности 

субъектов финансовых отношений.. 

Уметь:уметь анализировать денежные 

потоки государства, хозяйствующих 

субъектов и финансовых институтов 

Владеть:владеть навыками 

управления финансами для принятия 

решений по формированию и 

использованию финансовых ресурсов 

на разных уровнях общественного 

устройства. 

Компетенции: Профессиональные, 

Специальные 

4 
Введение в 

финансы 
4 

Эконом

ическая 

теория, 

статисти

ка 

Налогово-

бюджетная 

политика 

Целью курса «Введение в финансы» 

является усвоение теоретических и 

практических основ финансов на макро - и 

микроуровне 

Содержание: Дисциплина изучает  

теоретические и практические основы 

финансов на макро - и микро уровне, 

сущность и функции финансов, их роль в  

воспроизводственном процессе; 

содержание и состав финансовой системы 

РК; основы управления финансами; 

эффективное использование финансово-

кредитных, инвестиционных и страховых 

инструментов; навыки управления 

финансами для принятия решения по 

формированию и использованию 

финансовых ресурсов. 

Ожидаемые результаты изучения: 

знать основы организации и управления 

государственных финансов, финансов 

хозяйствующих субъектов и финансовых 

институтов; терминологию и понятия 

деятельности субъектов финансовых 

отношений. 

уметь анализировать денежные потоки 



государства, хозяйствующих субъектов и 

финансовых институтов. 

владеть навыками управления финансами 

для принятия решений по формированию и 

использованию финансовых ресурсов на 

разных уровнях общественного 

устройства. 

Компетенций: формирование 

профессиональных  компетенций 

5 

Финансирование и 

кредитование 

инвестиции 

5 

Финанс

ы, 

введени

е 

финансы 

Государстве

нные 

частные 

инвестиции 

Цель: формирование знаний в 

области организации и осуществления 

инвестиционного процесса. 

Содержание: Инвестиции в системе 

рыночных отношений. Инвестиционная 

деятельность и инвестиционный климат  в 

экономике Казахстана. Структурно-

инвестиционная политика государства. 

Финансовые институты Казахстана и их 

роль в расширении инвестиционных 

процессов. Источники финансирования: 

состав и структура  инвестиционной 

деятельности.Краткосрочное банковское 

кредитование как способ финансирования 

инвестиционных проектов. Лизинг как 

способ среднесрочного финансирования 

инвестиций.  Ипотечное кредитование как 

способ долгосрочного финансирования 

инвестиций. Структура инвестиционного 

проекта его анализ и жизненный 

цикл.Бизнес планирование 

инвестиционного проекта. 

Микроэкономический фундаментальный 

анализ инвестиционных проектов.Методы 

оценки экономической эффективности 

инвестиционных проектов. Оценка 

инвестиционного проекта в условиях 

неопределенности и риска. Финансовые 

инвестиции, оценка инвестиционных 

качеств и эффективности. Международные 

инвестиции. 

Ожидаемые результаты: 

Знать: сущность и содержание 

инвестиций, необходимых для создания и 

развития пред- приятий;  виды источников 

инвестиций и пути их привлечения; 

методы анализа целевого рынка для 

выбора объекта инвестирования; 

структуру и методы разработки 

инвестиционных проектов; методы 

анализа эффективности инвестиционных 

проектов. 

Уметь: определять цель и задачи 



инвестиционной деятельности в бизнесе;  

разрабатывать инвестиционные проекты 

создания и развития предприятий; 

анализировать эффективность 

инвестиционной деятельности; оценивать 

возможные инвестиционные риски. 

Владеть: инструментарием анализа 

инвестиционной деятельности;  методами 

разработки инвестиционных проектов. 

Компетенции: профессиональные 

5 

Инвестиционная 

деятельность 

компании 

5 

Финанс

ы, 

введени

е 

финансы 

Государстве

нное 

частные 

предприним

ательство 

Цель: Формирование знаний в 

области инвестиционной политики 

компании. 

Содержание:Управление 

инвестициями: функции и механизм. 

Современная концепция комплексного 

анализа инвестиционной деятельности. 

Формирование политики управления 

инвестициями. Оценка инвестиционной 

стоимости активов. Инвестиционный 

проект: структуризация, участники и 

окружающая среда. Управление 

прединвестиционной стадией проекта. 

Управление разработкой проекта. 

Управление реализацией проекта. 

Инновационная деятельность: содержание, 

задачи и функции. Управление 

инновациями на уровне компании. 

Венчурный инновационный бизнес. 

Механизм функционирования 

инвестиционного рынка. Рыночные 

индикаторы и индексы. Портфельная 

теория. Анализ ценных бумаг . 

Ожидаемые результаты: 
Знать: сущность и содержание 

инвестиций, необходимых для создания и 

развития пред- приятий;  виды источников 

инвестиций и пути их привлечения; 

методы анализа целевого рынка для 

выбора объекта инвестирования; 

структуру и методы разработки 

инвестиционных проектов; методы 

анализа эффективности инвестиционных 

проектов. 

Уметь: определять цель и задачи 

инвестиционной деятельности в бизнесе;  

разрабатывать инвестиционные проекты 

создания и развития предприятий; 

анализировать эффективность 

инвестиционной деятельности; оценивать 

возможные инвестиционные риски. 

Владеть: инструментарием анализа 



инвестиционной деятельности;  методами 

разработки инвестиционных проектов. 

Компетенции: профессиональные 

6 

Делопроизводство 

в государственных 

органах 

5 

Казахск

ий(русск

ий) 

язык, 

теория 

государс

твенног

о 

управле

ния 

Государство 

и бизнес 

Цель: Дать основные  понятия 

о делопроизводстве как отдельной науке.  

О государственных стандартах 

регулирующих делопроизводство в РК. 

Содержание: дисциплина изучает общую 

характеристику современного 

законодательного и нормативно – 

методического обеспечения 

делопроизводства в органах 

государственной власти.  Методы 

организации работы с документами, 

основы построения информационных 

систем, виды контроля исполнения 

документов и поручений а также трудовые 

правоотношения государственных 

служащих. Проектирование локальных 

нормативно-методических документов по 

делопроизводству в системах 

государственной службы. 

Ожидаемые результаты изучения: после 

изучения данной дисциплины студенты 

должны приобрести следующие навыки и 

умения: Знать: требования к оформлениям 

официальных документов. 

Умение: организации работы с 

документами в зависимости от 

организационной структуры, управления, 

объема документооборота организаций; 

Навыки: оформление основных 

организационно-распорядительных 

документов организаций; 

Компетенции: Социально- этическая 

компетенция 

Общая образованность 

6 
Деловая 

корреспонденция 
5 

Казахск

ий(русск

ий) 

язык, 

теория 

государс

твенног

о 

управле

ния 

Организация 

бизнеса 

Цель:Дать основные навыки ведения 

деловой корреспонденции. Ведения 

делопроизводства в государственных и 

местных  органах 

Содержание: Дисциплина изучает 

лексико-грамматические особенности, 

особенности структурирования 

монологического и диалогического 

высказываний страноведческого, 

общенаучного и профессионального 

характера; особенности ведения 

письменной коммуникации, развивается   

терминологический понятийный аппарат 

специальности реферирования и 

аннотирования текстов профессиональной 



направленности; навыками составления 

делового письма; навыками публичной 

речи и участия в дискуссии и полемике 

Ожидаемые результаты изучения: после 

изучения данной дисциплины студенты 

должны приобрести следующие навыки и 

умения: Знать: требования к оформлениям 

официальных документов. 

Компетенции: Социально- этическая 

компетенция 

Общая образованность 

7 

Организация  и 

нормирование 

труда 

5 

Основы 

менедж

мента и 

маркети

нга 

Местное 

самоуправле

ние, 

профессиона

льная этика 

и культура 

управления 

Цель: ознакомить студентов  с основами 

рынка труда, особенностями экономики на 

рынке  труда. 

Содержание: Деятельность предприятия, 

процесс разработки и принятия 

хозяйственных решений. 

Изучает сущность организации труда и 

необходимость ее совершенствования на 

научной основе, рассматривая   при этом 

задачи минимизации затрат при 

производстве конкурентоспособного 

продукта при обязательном обеспечении 

благоприятных условий труда и 

рационального режима труда и отдыха 

своего персонала. Практические методы 

организацию процессов труда, структуру, 

содержание труда работников, 

организацию нормирования труда. 

Ожидаемые результаты изучения: после 

изучения данной дисциплины студенты 

должны приобрести следующие навыки и 

умения: Знания: Студент должен знать  

экономические основы функционирования 

предприятия; состав и структуру 

экономических ресурсов;методы оценки 

результатов хозяйственной деятельности 

предприятия 

Умения: Анализировать экономическое  

состояния  предприятия 

Навыки: Работы с литературой 

Компетенции: Информационные, 

профессиональные и специальные 

компетенции 

7 

Управление 

трудовыми 

ресурсами 

5 

Основы 

менедж

мента и 

маркети

нга 

Местное 

самоуправле

ние, 

профессиона

льная этика 

и культура 

управления 

Цель: основной целью при изучении курса 

«Управление трудовыми ресурсами» 

является освоение студентами 

теоретических основ в области 

организации и обеспечения занятости и 

рационального использования трудовых 

ресурсов и получение практических 

навыков по основным направлениям 



деятельности на рынке труда. 

Содержание: 

Данная дисциплина, предусматривает 

изложение новой науки об управлении 

трудовыми ресурсами, формирующейся на 

стыке таких наук, как управление 

производством, экономика производства, 

экономика труда, социология труда. 

Курс предполагает изложение основных 

понятий экономики и рынка труда, 

рассмотрение актуальных вопросов 

управления трудом, а также опыт 

использования трудовых ресурсов в нашей 

стране и за рубежом 

Ожидаемый результат: 

Знать: ключевые понятия  и основные 

положения теории управления трудовыми 

ресурсами организации 

Уметь: выявлять и анализировать 

жизненно-важные интересы сотрудников и 

коллектива организации 

Владеть навыками: понимания 

неразрывной связи интересов общества, 

трудового коллектива и потребностей 

каждого человека 

Формирование экономических, 

организационно управленческих   

компетенций 

8 

Налогово-

бюджетная 

политика 

6 

Финанс

ы, 

Введени

е 

финансы 

Консалтинг 

и 

сопутствую

щие услуги 

Финансовый  

консалтинг 

 

 

Цель: формирование у студентов 

знаний о сущности и содержании процесса 

бюджетирования в государственном 

управлении и применения этих навыков на 

практике 

Содержание: Система 

государственного планирования 

Республики Казахстан . Развитие системы 

государственного планирования 

Республики Казахстан. Бюджетная система 

Республики Казахстан. Межбюджетные 

отношения. Разработка, утверждение и 

исполнение бюджета. Бюджетный 

мониторинг, учет и отчетность. 

Ожидаемые результаты: 

Знать: содержание документации и 

принципы организации системы 

государственного планирования 

Республики Казахстан; систему 

бюджетирования и бюджетных отношений 

Республики Казахстан; сущность и 

содержание процесса бюджетирования, 

ориентированного на результаты. 

Уметь: анализировать внешнюю и 



внутреннюю объекта планирования; 

правильно понимать и работать с 

документацией системы государственного 

планирования. 

Владеть: правовой грамотностью в 

вопросах организации бюджетного 

процесса и устройства бюджетной 

системы РК; основами процесса 

бюджетирования, ориентированного на 

результаты; базовыми знаниями 

механизмов и инструментов обеспечения 

мониторинга, разработки, исполнения 

бюджета и бюджетной отчетности. 

Компетенции: Профессиональные, 

Специальные 

8 

Налоговое 

регулирование 

 

6 

Финанс

ы, 

Введени

е 

финансы 

Консалтинг 

и 

сопутствую

щие услуги 

Финансовый  

консалтинг 

 

 

Цель: получение навыков по выявлению 

актуальных проблем налогового 

регулирования экономических видов 

деятельности и умение участвовать в 

дискуссии и высказывать собственные 

научные взгляды на отдельные вопросы 

налогообложения. 

Содержание: Дисциплина «Налоговое 

регулирование» изучает 

особенности налогового регулирования 

экономических видов деятельности, 

налоговые ставки, специфику применения 

налоговых освобождений, льгот вычетов в 

регулировании экономических видов 

деятельности, регулирование налоговой 

нагрузки на экономические виды 

деятельности, 

администрирование методов налогового 

регулирования экономических видов 

деятельности 

Ожидаемый результат изучения: 

должен знать: - налоговые последствия для 

экономических видов деятельности; 

методы налогообложения экономических 

видов деятельности; особенности 

налогового регулирования экономических 

видов деятельности. 

должен уметь: работать с научными 

монографическими изданиями с целью 

обобщения существующих 

концептуальных исследований по 

налоговому регулированию 

экономических видов деятельности; 

работать с периодическими научными 

изданиями с целью изучения современных 

тенденций в области налогового 

регулирования экономических видов 



деятельности;  формулировать научные 

проблемы в области налогового 

регулирования экономических видов 

деятельности. 

должен владеть: практическими навыками 

прогнозирования последствия налогового 

регулирования экономических видов 

деятельности; - практическими навыками 

анализа налогового регулирования 

экономических видов деятельности. 

Компетенций: формирование 

профессиональных компетенций 

9 

Государственные 

частные 

инвестиции 

6 

Финанси

рование 

и 

кредито

вание 

инвести

ции 

Управление 

государстве

нными 

активами. 

Цель: усвоение теории и практики 

организации государственного 

регулирования и оценки инвестиционной 

деятельности в современных 

экономических условиях. 

Содержание: Дисциплина  изучает 

основные понятия и содержание 

инвестиций, виды, классификация 

инвестиции, инвестиционный климат, 

критерии эффективности инвестиций, 

финансовую и экономическую оценку 

инвестиционных проектов, оценку 

эффективности инвестиционных решений 

с учетом инфляции рисков, 

финансирование инвестиционной 

деятельности, особенности управления 

финансовыми инвестициями, 

инвестиционный портфель, источники 

финансирования капитальных вложений. 

Ожидаемый результат: 

знать:экономическую сущность, виды 

инвестиций и их классификацию, 

реальные, финансовые и другие 

инвестиции; инвестиционную 

деятельность в разрезе: показатели; 

факторы и организацию;  инвестиционные 

и финансовые рынки, институты и 

инструменты;  инвестиционную политику 

и способы государственного 

регулирования инвестиций и всего 

инвестиционной деятельности;  порядок и 

режим функционирования иностранных 

инвестиций в РК и зарубежных странах; 

специфику инвестирования в форме 

капвложений, формы, методы, субъекты и 

объекты инвестиционной деятельности в 

этой сфере, источники и гарантии 

капвложений;критерии, методы оценки и 

финансирования инвестпроектов, 

бюджетную эффективность и социальные 



результаты их реализации; 

инвестиционные качества ценных бумаг, 

типы, модели и этапы формирования 

портфеля инвестиций подходы к оценке. 

Доходности риска инвестиционной 

деятельности на рынке ценных бумаг. 

уметь:определять состоятельность 

инвестпроектов, проводить их оценку, 

находить критические точки и проводить 

анализ чувствительности; анализировать 

финансовую инфраструктуры как 

источник инвестиционной 

деятельности;рассчитывать кейсы по 

инвестпроектам и публично их защищать. 

владеть: подходами к оценке 

инвестиционных проектов и 

инвестиционных контрактов на их 

соответствие законодательству, навыками 

самостоятельной работы, самоорганизации 

и организации выполнения заданий; 

современными методика расчета и анализа 

социально-экономических показателей, 

характеризующие инвестиционные 

процессы на мезо- и макроуровнях. 

9 

Государственное 

частное 

предпринимательст

во 

6 

,Ивести

ционная 

деятельн

ость 

компани

и 

Казахстан и 

региональны

е 

интеграцион

ные 

процессы 

Цель: сформировать системное 

представление о сущности и особенности 

частного предпринимательства и изучить 

основы, формы и методы организации 

предпринимательской деятельности, 

научиться использовать полученные 

знания для оптимизации экономической 

деятельности на предприятии любой 

формы собственности. 

Содержание: Дисциплина изучает 

методологические основы формирования и 

развития частного 

предпринимательства,сущность 

предпринимательства, его признаки и 

факторы развития, роль малого бизнеса в 

экономике государства, государственная 

политика в области поддержки 

предпринимательства, государственная 

политика в области поддержки частного 

предпринимательства, аконодательная 

поддержка предпринимательства в 

Республике Казахстан, финансово-

кредитная инфраструктура поддержки 

предпринимательства. 

Ожидаемый результат: 

Знать: -сущность, виды и формы 

предпринимательской деятельности; -

основы предпринимательской этики -



нормативно-правовое регулирование 

предпринимательской деятельности; -

основы внутрифирменного 

предпринимательства; -показатели 

эффективности предпринимательской 

деятельности. • Уметь: - 

систематизировать и обобщать 

информацию с целью оптимального 

выбора формы и вида 

предпринимательской деятельности; - 

рассчитывать показатели эффективности 

предпринимательской деятельности 

чистый дисконтированный доход, 

среднюю норму рентабельности, срок 

окупаемости, индекс прибыльности). • 

Владеть: - методологией оценки 

предпринимательской идеи, организации 

собственного дела; - навыками 

составления бизнес-плана. 

10 

Система 

планирования и 

бюджетирования 

5 

Основы 

экономи

ческого 

анализа, 

Функци

о 

нально- 

стоимос

т 

ной 

анализ 

 

Управление 

государстве

нными 

активами 

Казахстан и 

региональны

е 

интеграцион

ные 

процессы. 

Цель: формирование у студентов 

знаний о сущности и содержании процесса 

стратегического планирования и 

бюджетирования в государственном 

управлении и применения этих навыков на 

практике. 

Содержание: Система 

государственного планирования 

Республики Казахстан. Развитие системы 

государственного планирования 

Республики Казахстан . Мониторинг и 

оценка эффетивности достижения и 

реализации стратегических целей и задач в 

системе государственного планирования. 

Бюджетная система Республики Казахстан. 

Межбюджетные отношения. Разработка, 

утверждение и исполнение бюджета. 

Бюджетный мониторинг, учет и 

отчетность 

Ожидаемые результаты: 

Знать: механизм реализации процесса 

стратегического планирования в 

государственном управлении; цели, 

сущность и содержание стратегического 

планирования, ориентированного на 

результаты;содержание процедуры 

мониторинга и оценки эффективности 

достижения стратегических целей и задач; 

Уметь: анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду объекта планирования; 

правильно понимать и работать с 

документацией системы государственного 

планирования; грамотно применять на 



практике знание методики мониторинга и 

оценки эффективности достижения и 

реализации стратегических целей и задач в 

системе стратегического планирования. 

Навыки: методики мониторинга и 

оценки эффективности достижения и 

реализации стратегических целей и задач в 

системе стратегического 

планирования;проведения SWOT-анализа; 

использования инструментов поддержки 

развития системы стратегического 

планирования государства на своих 

рабочих местах; технологии реализации 

процесса стратегического планирования в 

государственном управлении; 

Компетенции:Специальные 

10 

Внутрипроизводств

енное 

планирование и 

бюджетирование 

5 

Основы 

экономи

ческого 

анализа, 

Функци

о 

нально- 

стоимос

т 

ной 

анализ 

 

Управление 

государстве

нными ак 

Казахстан и 

региональны

е 

интеграцион

ные 

процессы 

тивами 

Целью данного курса является 

выработка у студентов экономического 

мышления на основе изучения 

экономического механизма 

функционирования предприятия в 

условиях рыночного типа хозяйствования 

Содержание:В рамках данного курса 

обосновывается необходимость 

планирования деятельности предприятия в 

современных условиях, рассматриваются 

современные подходы и современные 

методы планирования и прогнозирования, 

дается обзор основных систем 

планирования деятельности предприятия, 

применяемых в нашей стране и за рубежом 

и как результат предлагаются 

концептуальные основы планирования, 

адаптированного к современным 

российским условиям. В курсе 

рассматриваются вопросы, касающиеся 

стратегического планирования и методики 

разработки среднесрочных и текущих 

планов предприятия. Определенное 

внимание уделяется процессу 

бюджетирования и методам планирования 

принятия эффективных экономических 

решений, в том числе разработке ценовой 

и ассортиментной политики предприятия, 

планированию рациональной структуры 

источников средств и формированию 

дивидендной политики предприятия. 

Ожидаемые результаты: 

Знать:знать современные подходы, 

методы, технологии прогнозирования и 

планирования деятельности предприятия; 

Уметь:приобрести навыки в области 



разработки на основе имеющейся 

информации основных разделов плана 

деятельности предприятия как во 

временном, так и функциональном разрезе, 

а именно — навыки в области разработки 

и обоснования стратегии деятельности 

предприятия, прогнозирования объемов 

продаж продукции (работ, услуг) и 

составлении плана сбыта, формировании 

производственной программы 

предприятия, обоснования ее ресурсами — 

материально-техническими, трудовыми, 

финансовыми и т.д.; 

Навыки:научится принимать 

рациональные решения и предлагать 

мероприятия по совершенствованию 

деятельности предприятия в целом и 

улучшению использования отдельных 

видов ресурсов, проводить расчеты 

эффективности предлагаемых 

мероприятий и отражать эти мероприятия 

в соответствующих разделах плана. 

Компетенции:Специальные 

11 
Экономика 

предприятия 
5 

Микроэ

кономик

а 

Основы 

экономи

ческого 

анализа 

Функци

онально- 

стоимос

тной 

анализ 

Местное 

самоуправле

ние, 

Управление 

государстве

нными 

активами 

Цель: Цель: Формирование у студентов 

основ экономического мышления, 

понимание  деятельности первичных 

производственных звеньев 

Содержание: Изучает: 

производственнаяую структуру 

предприятия, типы промышленного 

производства; выбор хозяйственной 

стратегии, формирование, использование 

капитала и накопление прибыли 

предприятия; материально-техническое 

обеспечение производства, формирование 

запасов и рациональное их использование; 

формирование издержек производства, 

калькуляциию себестоимости продукции, 

ценовую 

политикупредприятия;инновационную 

деятельность, качество продукции, 

системы оплаты труда и повышения 

производительности труда; 

внешнеэкономическую деятельность. 

Ожидаемый результат:после изучения 

данной дисциплины студенты должны 

приобрести следующие навыки и умения: 

Знания: Студент должен знать  

экономические основы функционирования 

предприятия; состав и структуру 

экономических ресурсов;методы оценки 

результатов хозяйственной деятельности 



предприятия 

Умения: Анализировать экономическое  

состояния  предприятия 

Навыки: Работы с литературой 

Компетенции: Профессиональные и 

специальные компетенции 

11 
Экономика 

организаций 
5 

Микроэ

кономик

а 

Основы 

экономи

ческого 

анализа 

Функци

онально- 

стоимос

тной 

анализ 

Местное 

самоуправле

ние, 

Управление 

государстве

нными 

активами 

Цель: Формирование у студентов знании в 

области бизнеса и места организации в 

формировании  бюджета государства 

Содержание: Изучает сущность 

организации как основного звена 

экономики; основные принципы 

построения экономической системы 

организации; управление основными и 

оборотными средствами и оценку 

эффективности их использования; 

организацию производственных и 

технологических процессов; состав 

материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации; механизмы 

ценообразования; формы оплаты труда; 

основные технико-экономические 

показатели деятельности организации и 

методику их расчета. 

Ожидаемый результат: после изучения 

данной дисциплины студенты должны 

приобрести следующие навыки и умения: 

Знания: Студент должен знать  

экономические основы функционирования 

предприятия; состав и структуру 

экономических ресурсов;методы оценки 

результатов хозяйственной деятельности 

предприятия 

Умения: Анализировать экономическое  

состояния  предприятия 

Навыки: Работы с литературой 

Компетенции: Профессиональные и 

специальные компетенции 

12 

Консалтинг и 

сопутствующие 

услуги 

5 

Налогов

о-

бюджет

ная 

политик

а 

Налогов

ое 

регулир

ование 

 

Гос.аттестац

ия 

Цель. Понимание роли и места 

консалтинговых услуг в современном 

менеджменте, значение услуг в 

современном обществе динамичность 

среды услуг. 

Содержание: История возникновения 

рынка консалтинговых услуг. Начало XX 

века как отправная точка в развитии 

консалтинга. Ключевые причины 

необходимости в консалтинге: нехватка 

информации, новых знаний и навыков, 

способных помочь перестроиться в 

соответствии с новыми условиями, 

развитие рынка и возросшая конкурентная 



борьба. оценка системы управления, 

социальный аудит, стратегия развития, 

оценка бизнес-процессов и реинжиниринг, 

проектирование системы 

сбалансированных показателей, 

Ожидаемые результаты: 

Знать: современные технологии 

управленческого консультирования, этапы 

этого процесса, со специфическими 

подходами, методами и процедурами; 

информацию, касающуюся 

образовательных и консалтинговых услуг, 

инновационных процессов в организации. 

Уметь: использовать методы 

управления для анализа проблем 

корпоративного управления и 

управленческих ситуаций; выбирать и 

осознанно применять методы 

исследования и анализа корпоративных 

процессов в конкретных ситуациях; 

применять рекомендации, полученные в 

ходе управленческого консультирования 

для регуляции среды корпоративного 

управления; 

Навыки: способностью 

проектировать организационную 

структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе 

их делегирования 

Компетенции:Специальные 

12 
Финансовый 

консалдинг 
5 

Налогов

о-

бюджет

ная 

политик

а 

Налогов

ое 

регулир

ование 

 

Гос.аттестац

ия 

Цель. является формирование 

системы углублённых знаний, 

теоретических и практических навыков 

эффективного использования 

современного методического аппарата 

финансового анализа в работе 

бизнесконсультантов 

Содержание: Предмет и объект 

учебной дисциплины. Природа и цели 

консалтинга, консультант и клиент. 

Консалтинг и экономика. Консалтинг и 

инновации. Основные типы консалтинга и 

методические подходы (исследовательско-

познавательная, 

совещательноконсультативная, 

совещательно-решающая, совещательно-

проектная, совещательнореализационная, 

воспитательно-образовательная, 

информационная). Типы консалтинговых 

организаций и виды услуг (классификация 

ФЕАКО). Характерные черты 

консалтинговой услуги. 



Ожидаемые результаты: 

Знать: основные результаты 

новейших исследований в области теории 

финансового анализа; современные 

методы финансового анализа 

Уметь: выявлять проблемы и 

оценивать качество управления финансами 

при анализе конкретных ситуаций, 

формулировать рекомендации для их 

решения; представлять результаты анализа 

в форме аналитических отчетов с учетом 

требований различных групп 

пользователей финансовой информации; 

соединять разнородную управленческую 

информацию в единое целое в целях 

принятия эффективных управленческих 

решений с помощью консультантов. 

Навыки: самостоятельной работы по 

анализу конкретных ситуаций, выявлению 

имеющихся проблем, формулировки 

выводов и рекомендаций. 

Компетенции:Специальные 

13 
Оценка стоимости 

активов и бизнеса 
5 

Эконом

и 

ческий 

анализ 

Гос.аттестац

ия 

Цель. является овладение студентами всей 

совокупностью современных знаний в 

области оценки и управления стоимостью 

компании. 

Содержание: Теоретические  аспекты 

ценностно-ориентированного 

менеджмента. Оценка стоимости компании 

с точки зрения затрат. Оценка стоимости 

компании по сравнительному  подходу. 

Оценка стоимости компании доходным 

подходом. Рыночная деятельность 

компании: факторы стоимости. 

Операционная деятельность компании: 

факторы стоимости. Финансовая 

деятельность компании:  факторы 

стоимости. Инвестиционная деятельность 

компании:  факторы стоимости. 

Ценностно-ориентированная финансовая 

политика компании. 

Ожидаемые результаты: 

Знать: необходимость оценки стоимости 

бизнеса; роль оценки бизнеса в системе 

ценностно-ориентированного 

менеджмента; процесс оценки бизнеса; 

информационное обеспечение оценки 

бизнеса; способы оценки стоимости 

компании 

Уметь: теоретические подходы и модели 

управления стоимостью компании на 

основе оценки бизнеса; механизм 



выработки финансовой политики, 

направленной на долгосрочную 

максимизацию стоимости компании. 

Навыки: способностью владеть методами 

аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности 

коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-

правовых форм, в том числе финансово-

кредитных 

Компетенции:Специальные 

13 Оценка бизнеса 5 

Эконом

и 

ческий 

анализ 

Гос.аттестац

ия 

Цель. является   получение и закрепление 

студентами знаний в области теории и 

практики оценки и организации бизнеса 

предприятия. 

Содержание: Современное понимание 

оценки бизнеса: предмет, цели и подходы.  

Виды стоимости, принципы, определяемые 

при оценке бизнеса 

Принципы оценки бизнеса. Формирование 

информационной базы для определения 

оценки бизнеса. Подготовка финансовой 

документации. Трансформация 

бухгалтерской отчетности. Анализ 

финансового состояния предприятия. 

Вычисление относительных показателей  в 

процессе оценки. Оценка активов 

предприятия с использованием методов 

затратного подхода. Доходный подход к 

оценке бизнеса, метод капитализации 

доходов. Методы сравнительногоподхода 

оценки бизнеса. Оценка стоимости 

оборотных активов предприятия. Оценка 

нематериальных активов, кадрового 

потенциала, как составляющей стоимости 

предприятия. Требование, предъявляемые 

к отчету об оценке бизнеса. Оценка 

контрольных и неконтрольных пакетов 

акций. Опционный метод оценки бизнеса 

Ожидаемые результаты: 

Знать: основные официальные 

методическиедокументы, 

регламентирующие оценочную 

деятельность и проведение оценочных 

работ в РК;  правила выбора организации-

оценщика и документы, регулирующие 

взаимоотношения между предприятием-

заказчиком и оценщиком;основные 

процедуры сбора и требования к 

информации, необходимой для оценки 

стоимости предприятия и его бизнес-

линий, 



Уметь: сформулировать цель оценки 

имущественного комплекса и приоритеты 

использования методов для конкретных 

целей оценки и особенностей 

оцениваемого бизнеса; произвести сбор, 

проверку на достоверность и необходимые 

работы по корректировке финансовой и 

иной информации, 

Навыки: подготовить итоговое 

заключение об оценке стоимости бизнеса; 

использовать практические приемы 

реструктуризации бизнеса для управления 

стоимостью капитала и стоимостью 

предприятия. 

Компетенции:Специальные 

14 

Государственное 

управление 

внешнеэкономичес

кой деятельностью 

5 

Государ

ственное 

регулир

ование 

экономи

ки, 

Региона

льная 

экономи

ка и 

управле

ние 

Управление 

государстве

нными 

активами 

Цель: формирует систему глубоких 

знаний о сущности государственного 

управления в сфере внешнеэкономической 

деятельности (ВЭД), видах, формах, 

механизмах и инструментах 

государственного воздействия на 

различные направления ВЭД; 

Содержание:Дисциплина направлена на 

изучение теоретических основ 

устойчивого развития государства, 

зарубежного и казахстанского опыта на 

пути к достижению устойчивого развития 

государства, основных составляющих, 

индикаторов, роли инновации при 

переходе к устойчивому развитию, 

выявлять основные проблемы и 

определение перспективы перехода к 

устойчивому развитию государства. 

Ожидаемый результат: 

знать 

- теорию и методологию государственного 

управления сферы внешнеэкономической 

деятельности (ГУ ВЭД); 

- виды, типы, принципы, содержание и 

особенности ГУ ВЭД 

- основные формы, механизмы и 

инструменты реализации государственных 

регулирующих воздействий в сфере ВЭД и 

способы повышения их эффективности; 

уметь 

- работать с нормативными документами, 

статистическими материалами, 

экономической литературой с целью 

правильного понимания и обоснования 

решений, принимаемых в сфере ГУ ВЭД; 

- оценивать эффективность реализации 

мероприятий ГУ ВЭД и ее составных 



частей; 

- использовать полученные знания в своей 

практической деятельности при 

исследовании и диагностике проблем, 

прогнозов, целей и ситуаций в сфере 

развития внешнеэкономической 

деятельности . 

владеть 
- методами оценки эффективности 

решений в области управления ВЭД на 

государственном и муниципальном 

уровне; 

- навыками выбора оптимальных 

вариантов регулирующего воздействия 

государства в сфере ВЭД в соответствии 

со стратегией долгосрочного социально-

экономического развития страны; 

- навыками принятия регулирующих 

решений в сфере ВЭД на различных 

экономических уровнях . 

14 

Управление 

внешнеэкономичес

кой деятельностью 

5 

Государ

ственное 

регулир

ование 

экономи

ки, 

Региона

льная 

экономи

ка и 

управле

ние 

Управление 

государстве

нными 

активами 

Цель: получение теоретических знаний и 

практических навыков в области 

внешнеэкономической деятельности, 

включая конкретное содержание 

различных внешнеторговых сделок и 

операций, технологию их осуществления и 

нормативно-правовое обеспечение. 

Содержание: Дисциплина 

изучает   сущность ВЭД, её содержание, 

формы, виды и уровни, а также специфику 

внешнеэкономического комплекса страны, 

общую характеристику и особенности 

внешнеторговых сделок и операций, 

содержание и оформление 

внешнеторговых контрактов, различные 

аспекты ВЭД и её информационное 

обеспечение, осуществлять 

внешнеторговые операции. 

Ожидаемый результат: 

Знать способность управления 

организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями 

Умения 

использовать современные подходы, 

методы, инструменты управления 

Владения: 

методикой построения организационно - 

управленческих моделей 

15 

Местное 

самоуправление 

 

4 

Управле

ние 

персона

Гос.аттестац

ия 

Цель: сформировать у студентов знания о 

природе местного самоуправления и об 

основах муниципального управления, 



лом,Орг

анизаци

я  и 

нормиро

вание 

труда 

тенденциях и перспективах его развития, 

познакомить студентов с основными 

направлениями деятельности органов 

местного самоуправления, сформировать 

навыки использования полученных знаний 

для выполнения профессиональных 

функций 

Содержание: Дисциплина раскрывает 

понятие местного самоуправления, его 

предмет и источники, теоретические 

основы, дает студентам комплекс знаний 

об органах местного самоуправления, 

показывает значение местного 

самоуправления в системе народовластия, 

включающее: понятие, систему, основные 

принципы, функции местного 

самоуправления, формы непосредственной 

демократии, органы местного 

самоуправления, ассоциации и союзы 

муниципальных образований. 

Ожидаемый результат: 

знать:  главные теоретические концепции 

и современные подходы к местному 

самоуправлению;   основные задачи, 

принципы и методы муниципального 

управления; содержание основных 

управленческих технологий, используемых 

органами исполнительной власти; 

основные направления повышения 

эффективности местного управления. 

уметь:  использовать полученные знания в 

управленческой деятельности в процессе 

выполнения функциональных 

обязанностей служащего; критически 

оценить перспективы внедрения 

управленческих технологий в 

определенной области; обосновать 

принципы, подходы, основные 

направления и меры, обеспечивающие 

эффективность муниципального 

управления;корректно вести диалог по 

актуальным вопросам местного 

управления. 

владеть навыками:  самостоятельной 

работы с нормативно-правовыми актами, 

иными документами, регламентирующими 

деятельность по местному 

управлению;ведения дискуссии и 

профессионального диалога с аудиторией;  

аргументированного изложения 

собственной точки зрения по вопросам 

местного управления; поиска, обработки 



информации, необходимой для анализа 

проблем в области муниципального 

управления и подготовки предложений по 

их решению. 

15 
Управление 

проектами 
4 

Управле

ние 

персона

лом,Орг

анизаци

я  и 

нормиро

вание 

труда 

Гос.аттестац

ия 

Цель: является ознакомление 

обучающихся с концепцией, функциями, 

подсистемами, а также освоение основных 

методов управления проектами, включая 

планирование, управление ресурсами, 

мониторинг и оценку проектных 

предложений и проектов на всех стадиях 

их реализации и формирование 

необходимых организационных структур. 

Содержание: Дисциплина изучает 

теоретические основы управления 

проектами, концепцию и основы, 

менеджер проекта и «золотые» правила 

управления проектом, пред 

инвестиционные исследования и 

проектный анализ, организационные 

структуры управления проектами и 

организация офиса проекта, проектное 

финансирование, оценка эффективности 

проектов. 

Ожидаемый результат: 

знать: - содержание концепции управления 

проектами, цель, задачи, принципы и 

основные правила управления проектами 

на всех стадиях их разработки и 

реализации; - общие основы и правила 

комплексной оценки эффективности, 

реализуемости и рисков проектов на 

прединвестиционной и инвестиционной 

фазах; - основы мониторинга, состав и 

методы сбора и обработки информации 

при оценке хода реализации проектов, 

анализе и управлении проектными 

рисками; - состав и форматы 

документации, используемой при 

подготовке, принятии и оформлении 

решений по управлению реализацией 

проектов, включая проведение конкурсных 

торгов и закупок, заключение контрактов; 

- особенности управление проектами в 

АПК; уметь: - собирать и анализировать 

информацию, необходимую планирования 

проекта, формирования системы 

управления проектом, а также для 

мониторинга и оценки хода реализации 

проекта; - разрабатывать и использовать 

для контроля сетевые графики, 

координационные планы и другие 



документы, необходимые для управления 

проектами. владеть: - методами разработки 

и оценки проектных предложений, 

контроля хода реализации проекта и 

управления изменениями - методами 

подготовки проектно-сметной 

документации, документации для 

проведения конкурсных торгов и 

заключения контрактов, а также отчетной 

документации по проекту; - 

информационными технологиями 

управления проектами. 

ПРОФИЛИРУЮЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компоненты по выбору (КВ) 

1 
Управление 

персоналом 
5 

Основы 

менедж

мента и 

маркети

нга 

 

Профессион

альная этика 

и культура 

управления 

Этика 

государстве

нной 

службы 

Цель: формирование системы знаний, 

связанных с целенаправленным 

воздействием на персонал для обеспечения 

эффективного функционирования 

предприятия и удовлетворения 

потребностей работников. 

Содержание: Дисциплина изучает 

управления человеческими ресурсами 

организацию как важнейший элемент 

системы управления организацией в 

целом, оценка места и роли управления 

персоналом в общей системе управления 

предприятием. 

Изучение методов управления персоналом, 

формирование навыка использования 

ситуационного подхода при их выборе, 

формирование способности к анализу 

организационных проблем через призму 

человеческого фактора. 

Ожидаемый результат: 
Знать: • сущность, содержание и основные 

принципы, функции и методы управления 

персоналом в процессе выполнения 

возложенных на него профессиональных 

обязанностей; • особенности управления 

персоналом организации в условиях 

современной российской 

действительности; • основные теории и 

концепции взаимодействия людей в 

организации, включая вопросы мотивации, 

групповой динамики, коммуникаций, 

командообразования, лидерства, 

управления конфликтами, стрессами и т.п.; 

уметь: • понимать, анализировать и 

обосновывать взаимосвязь основных 

понятий и категорий теории управления 

персоналом; • ориентироваться в вопросах 

оперативного воздействия па трудовое 



поведение работников организации; • 

применять современную научную 

методологию исследования и решения 

конкретных проблем управления 

персоналом организации; 

владеть: • специальной терминологией в 

области управления персоналом; • 

методикой построения 

организационноуправленческих моделей 

трудового поведения; • методами 

управления мотивационным комплексом 

трудовой деятельности; • практическими 

навыками решения ситуационных 

вопросов управления персоналом 

организации. 

1 
Экономика рынка 

труда 
5 

Основы 

менедж

мента и 

маркети

нга 

Профессион

альная этика 

и культура 

управления 

Этика 

государстве

нной 

службы 

Цель: ознакомить студентов с основами 

рынка труда, особенностями экономики на 

рынке  труда. 

Содержание: Дисциплина изучает 

современную тематику и методы научных 

исследований в области рынка труда, 

современные теории спроса и 

предложения рабочей силы, 

характеристики рынков труда, 

переговорные процессы между 

предпринимателями. Связь рынка труда с, 

различными видами рынков. Состояние 

рынка труда в Казахстане. Механизм 

регулирования рынка труда. 

Ожидаемый результат: после изучения 

данной дисциплины студенты должны 

приобрести следующие навыки и умения: 

Знания: Студент должен знать 

экономические основы функционирования 

предприятия; состав и структуру 

экономических ресурсов;методы оценки 

результатов хозяйственной деятельности 

предприятия 

Умения: Анализировать экономическое  

состояния  предприятия 

Навыки: Работы с литературой 

Компетенции: Профессиональные и 

специальные компетенции 

2 

Социально- 

экономическое 

планирование 

5 

 

Основы 

экономи

ческого 

анализа 

Управление 

государстве

нными 

активами 

Цель: является теоретической основой в 

методологии и разработки планов 

стратегического развития территорий 

регионов и отдельных отраслей 

региональной экономики 

Содержание: Дисциплина изучает знания в 

области теории, методологии и организации 

социально-экономического планирования на 

различных уровнях экономической системы 



Социально – экономическое планирование 

как отрасль общественного знания, 

опирающаяся на важнейшие закономерности 

функционирования и развития природы и 

общества в целом и экономических законов 

развития общества, в частности. 

Ожидаемый результат:после изучения 

данной дисциплины студенты должны 

приобрести следующие навыки и умения: 

Знание: социальных м экономических 

проблем 

Умение: Социально-экономические 

планирование 

Навыки:  формирование и осуществление 

экономические планирование 

2 

Социально-

экономическое 

развитие 

Казахстана 

5 

Основы 

экономи

ческого 

анализа 

Управление 

государстве

нными 

активами 

Цель: Выработка знании в сфере 

Государственного регулирования сферы 

научных исследований. Государственное 

регулирование в области охраны 

окружающей среды. 

Содержание: Дисциплина изучает теорию 

методологию и организацию социально-

экономического развития Казахстана в 

различных уровнях экономической 

системы, а также практическими навыками 

формирования и обоснования плановых 

показателей и мероприятий, 

обеспечивающих социально-

экономическое развитие Казахстана. 

Социально-экономическое развитие 

рассматривается как отрасль 

общественного знания, опирающаяся на 

важнейшие закономерности 

функционирования и развития 

государства. 

Ожидаемый результат: после изучения 

данной дисциплины студенты должны 

приобрести следующие навыки и умения: 

Знание: Основные принципы и механизмы 

функционирования социального 

государства. 

Умение: Применять основы анализа 

государственного регулирования 

экономики. 

Навыки: работы с нормативными 

документами 

Компетенция: в области экономических 

знаний 

3 

Опыт зарубежных 

стран в системе  

государственного 

управления 

6 

Теория 

государс

твенног

о 

Государстве

нная 

политика и 

управление 

Цель: В условиях перехода к рыночной 

экономике расширяется самостоятельность 

страны в области внешнеэкономической 

деятельности 



управле

ния 

Содержание: Данный курс освещает 

основные вопросы развития и 

деятельности органов государственного 

управления, системы государственной 

службы, которые существуют сегодня в 

ведущих странах мира. Изучая дисциплину 

студенты получат комплекс знаний о 

функциях государственного управления, 

способах управления, способах 

предоставления публичных услуг, 

взаимодействия с населением и бизнес – 

сектором в зарубежных странах. 

Ожидаемый результат: после изучения 

данной дисциплины студенты должны 

приобрести следующие навыки и умения: 

Знание: Знать предмет, объект и субъекты 

Умение: усвоить управленческие   системы 

зарубежных стран 

Навыки: формирование и осуществление 

внешнеэкономической политики 

государства 

Компетенция: В области управления 

3 

Государственная 

служба в 

зарубежных 

странах 

6 

Теория 

государс

твенног

о 

управле

ния 

Государстве

нная 

политика и 

управление 

Цель:В условиях перехода к рыночной 

экономике расширяется самостоятельность 

страны в области внешнеэкономической 

деятельности 

Содержание: Дисциплина изучает 

основные понятие государственного 

управления и государственной службы за 

рубежом. Орган государственного 

управления. Общая характеристика 

законодательства в сфере государственной 

службы за рубежом: конституции, законы, 

кодексы, акты и пр. Особенности 

правового обеспечения государственной 

службы в различных странах. Тенденции 

развития законодательства в области 

государственной службы за рубежом. 

Ожидаемый результат: 

Формирование первоначальных навыков 

самостоятельного анализа основных форм 

и видов государственной службы; навыков 

по отслеживанию развития управления 

системой государственной службы на 

основе показателей ее эффективности 

Знакомство и усвоение студентами 

структуры, целей, формы и принципов, 

исторических особенностей института 

государственной службы в зарубежных 

странах. 

Уяснение динамики современных 

процессов в системе государственной 



службы за рубежом, ее причин, 

направлений, методов. 

4 
Государство и 

бизнес 
5 

Государ

ственное 

регулир

ование 

экономи

ки, 

Социаль

но- 

экономи

ческое 

планиро

вание 

Управление 

государстве

нными 

активами 

Цель: Важное место в науке и практике 

играет знание взаимосвязи экономики и 

политики, и методов государственного 

вмешательства. Знание этих вопросов 

является одной из многих целей изучения 

дисциплины. 

Содержание: Дисциплина изучает связь 

функции государства и вопросы 

становления предпринимательской среды в 

стране. Расшифровывает проблемы 

относящиеся: экономическая роль 

государства, государство и 

бюрократический рынок, либерализация 

при проведении трансформации рынка и 

пределы вмешательства государства в 

данные процессы, ограниченные 

возможности экономического сектора 

государства. Изучает положение в 

обществе. 

Ожидаемый результат: 

после изучения данной дисциплины 

студенты должны приобрести следующие 

навыки и умения: Знание:  о взаимосвязи 

экономики и политики, этапы развития 

предпринимательства; формы бизнеса, 

принципы, цели и задачи государственного 

регулирования экономики 

Умение: видеть различие в направлениях и 

интенсивности взаимодействия 

государства и бизнеса на разных этапах 

развития; 

Навыки: самостоятельно оценивать 

ситуацию рынка и следствия различных 

видов деятельности; анализировать 

факторы, влияющие на эффективность 

государственного регулирования 

экономики; 

Компетенция: научно-сследовательские, 

социально-этические, системообразующие 

4 
Организация 

бизнеса 
5 

Государ

ственное 

регулир

ование 

экономи

ки, 

Социаль

но- 

экономи

ческое 

планиро

Управление 

государстве

нными 

активами 

Цель:является формирование 

компетенции будущих специалистов по 

организации современного бизнеса на 

основе теоретического и практического 

материала Содержание: Дисциплина 

изучает принципы, способы и методы 

организации бизнеса как современной 

науки, сущности современной организации 

в контексте внешнего окружения  ставит 

четкие определенные цели; определят 

экономические, социальные и правовые 



вание условия, необходимые для развития 

предпринимательской деятельности, 

организациюи структуру бизнеса, место и 

проблемы малого и среднего бизнеса в 

экономике промышленно развитых стран, 

государственном регулировании 

предпринимательской деятельности, 

экономических информационных системах 

бизнеса. 

Ожидаемый результат: 

Знать: - демонстрировать знание и 

понимание в области бизнеса и 

предпринимательства, основанном на 

общем среднем образовании; целостного 

представления о теории и практики 

процесса организации бизнеса как 

экономической системы, организационных 

форм и мотивов осуществления бизнеса, 

принципов организации основной 

деятельности и объединения фирм, 

планирования бизнеса, элементов и этапов 

его осуществления, понятий и основных 

элементов инфраструктуры бизнеса. 

Уметь: - применять эти знания и 

понимание проблем организации бизнеса 

на профессиональном уровне и обладать 

компетенцией, необходимой для 

эффективной организации бизнеса и 

предпринимательства; - осуществлять сбор 

и интерпретацию информации по 

организации бизнеса для выработки 

решений с учетом социального фактора, 

экономических и этических соображений. 

Иметь навыки: - владеть умением 

сообщать информацию, идеи, 

вырабатывать решения в области 

организации бизнеса и 

предпринимательства; - приобрести 

навыки научных концепций необходимые 

для продолжения образования в 

магистратуре и программах MBA. 

5 

Управление 

качеством 

государственных 

услуг 

5 

Консалт

динг и 

сопутств

ующие 

услуги 

Государстве

нная 

политика и 

управление 

Цель: получение студентами знаний в 

сфере управления качеством 

государственных услуг 

Содержание: Рассматривает нормативные 

документы и внедрение систем оценки 

эффективности деятельности в госорганах. 

Эффективность работы приобретает в 

контексте приоритетов реализуемой 

политики децентрализации, в рамках 

которой большое значение придается 

повышению качества принимаемых 



решений в сфере государственного 

регулирования. Анализирует ход реформы 

в органах власти с целью построения 

эффективной системы государственного 

управления. 

Ожидаемый результат: 

Знать основные закономерности и 

особенности развития государственного 

управления 

Уметь применять основы права, 

социологии и теории управления 

Владеть навыками количественного и 

качественного анализа для принятия 

управленческих решений 

5 

Социальная сфера 

экономики 

Казахстана 

5 

Консалт

динг и 

сопутств

ующие 

услуги 

Государстве

нная 

политика и 

управление 

Цель: Выработка знании в сфере 

Государственного регулирования сферы 

научных исследований. Государственное 

регулирование в области охраны 

окружающей среды. 

Содержание: Дисциплина изучает 

сущность, методы и принципы реализации 

социальной сферы государства; 

использования методов государственного 

регулирования, вырабатывать и 

реализовать управленческие решения; 

усвоить сущность и механизмы 

государственного регулирования 

экономики; социально-экономическую 

ситуацию, законы, принципы управления 

организацией, чтобы оценивать 

существующие проблемы. 

Ожидаемый результат: после изучения 

данной дисциплины студенты должны 

приобрести следующие навыки и умения: 

Знание: Основные принципы и механизмы 

функционирования социального 

государства. 

Умение: Применять основы анализа 

государственного регулирования 

экономики. 

Навыки: работы с нормативными 

документами 

Компетенция: в области экономических 

знаний 

6 

Государственная 

политика и 

управление 

5 

Теория 

государс

твенног

о 

управле

ния 

Гос.аттестац

ия 

Цель: является всестороннее 

ознакомление студентов с основными 

концепциями и методами государственной 

политики и управленческой деятельности, 

формирование у них целостного 

представления о современных механизмах 

государственного воздействия на 

важнейшие сферы общественной жизни. 



Содержание: Курс нацелен на 

формирование системных научных знаний 

обучающихся, изучающем процессы 

государственного управления и 

самоуправления, развитие института 

государственной 

службы, проблемы реформы в Казахстане. 

Овладение новыми знаниями 

в более глубокому пониманию 

политических явлений и процессов 

вообще, а также формированию 

систематизированных представлений об 

особенностях политической жизни в 

Казахстане и тенденциях ее развития. 

Ожидаемый результат: 

Знать: основные проблемы в теории и 

практике государственного управления; 

современные научные подходы к проблеме 

соотношения политических и 

управленческих начал в государственной 

деятельности; основные научные понятия, 

используемые для описания механизмов 

государственного управления; сущность 

социокультурного подхода; современные 

научные подходы к пониманию 

управленческой деятельности. 

Уметь: вести дискуссию и обосновывать 

свою точку зрения по актуальным 

проблемам государственного управления; 

раскрыть соотношение политического и 

управленческого в государственной 

деятельности; правильно объяснять 

основные научные термины, используемые 

для описания механизма государственного 

управления, и связь между этими 

терминами; применять социокультурный 

подход к государственному управлению; 

анализировать управленческие и 

политические аспекты решений органов 

государственной и муниципальной власти. 

Владеть: навыками по подбору аргументов 

при обосновании своей точки зрения; 

навыками выявления политических и 

управленческих начал в практической 

деятельности государственных органов и 

должностных лиц; навыками 

использования современной научной 

терминологии для анализа политико-

управленческих аспектов государственной 

деятельности; навыками анализа 

социокультурного содержания 

государственных решений; навыками 



эффективного поиска информации по 

управленческой деятельности органов 

государственной и местной власти с 

использованием информационно-

коммуникационной сети Интернет. 

6 

Антимонопольная 

политика 

государства 

5 

Теория 

государс

твенног

о 

управле

ния 

Гос.аттестац

ия 

Цель: Система государственного 

управления деятельности по реализации 

государственной политики. 

Содержание:Дисциплина изучает 

Становление антимонопольной политики 

основные направления, методы и 

инструменты. Оценка состояния 

конкурентной среды на товарных рынках. 

Недобросовестная конкуренция Роль 

рекламного законодательства в пресечении 

недобросовестной конкуренции, 

Согласованные действия фирм, 

ограничивающие конкуренцию. 

Горизонтальные слияния на товарных 

рынках: виды, нормативная база контроля, 

анализ. 

Ожидаемый результат: после изучения 

данной дисциплины студенты должны 

приобрести следующие навыки и умения: 

Знание: Понятий, общество, 

Политика,управление 

Умение: управления деятельности по 

реализации государственной политики. 

Навыки: повышение эффективности 

государственного управления 

Компетенция: общей образованности, 

специальные, научно-исследовательские 

7 

Профессиональная 

этика и культура 

управления 

3 

2 (У)* 

Организ

ация и 

нормиро

вание 

труда, 

управле

ние 

персона

лом 

Гос.аттестац

ия 

Цель: Дать студенту знания о процессах, 

происходящих внутри группы, их 

причинах и последствиях; помочь ему 

приобрести практические навыки 

формирования и руководства группой 

Содержание: Дисциплина изучает 

методологические, методические и 

практические вопросы профессиональной 

этики и культуры управления, а также 

формирует у студентов целостную систему 

знаний об этических аспектах управления. 

Рассматриваются принципы разрешения 

конфликтов. Студенты на занятиях учатся 

ведению деловой беседы, ведению 

коммерческих переговоров, ведения 

делового телефонного разговора и 

общение с посетителями, применяют 

искусство диалога. 

Ожидаемый результат: после изучения 

данной дисциплины студенты должны 



приобрести следующие навыки и умения: 

Знание: Теории организации. 

Организационная культура. Управление 

поведением организации. 

Умение: умение конструктивно 

использовать групповые процессы, 

Навыки: повышение эффективности 

работы в команде, 

Компетенция: социально-этические, 

системообразующие, деятельностные 

7 

Этика 

государственной 

службы 

3  

2 (У)* 

Организ

ация и 

нормиро

вание 

труда, 

управле

ние 

персона

лом 

Гос.аттестац

ия 

Цель: Теоретическое обоснование 

структуры процесса: состава процедур 

разработки и критериев оценки 

эффективности управленческих решений; 

исследования структурных аспектов 

Содержание: Дисциплина изучает 

современных проблемах 

профессиональной этики, этике 

государственной службы, влиянии 

культуры управления на развитие 

организации, влиянии руководителя на 

культуру организации, культуре 

управления в органах государственной 

власти, сбор и анализ информации о 

культуре организации, подготовку 

докладов и аналитических записок; 

разработку мероприятий по изменения 

культуры в организации и создании 

благоприятного морально- 

психологического климата. 

Ожидаемый результат: после изучения 

данной дисциплины студенты должны 

приобрести следующие навыки и умения: 

Знание: Дать каждому профессиональному 

менеджеру знания теоретических основ 

Умение: управления организацией в 

сложной экономической обстановке 

Навыки: повышение эффективности 

работы в команде, 

Компетенция: научно-сследовательские, 

социально-этические, системообразующие 

8 

Управление 

государственными 

активами 

4 

Оценка 

стоимос

ти 

активов 

и 

бизнеса 

Гос.аттестац

ия 

Цель: Управление финансами 

представляет собой действия государства, 

связанные с проведением общей 

финансовой политики 

Содержание: Дисциплина изучает анализ 

современного состояния 

управлениягосударственными активами. 

Учет государственных активов. Анализ 

законодательной базы управление 

государственными предприятиями. 

Управление акциями акционерных 



обществ и долямиучастия товариществ с 

ограниченной ответственностью, 

находящихся в государственной 

собственности Государственный 

мониторинг собственности государства. 

Продажа финансовых активов 

государства. Политика управление 

государственными активами. 

Совершенствование системы учета 

государственного 

имущества.  Государственная поддержка. 

Ожидаемый результат: после изучения 

данной дисциплины студенты должны 

приобрести следующие навыки и умения: 

Знание: понятие финансы, финансовая 

политика 

Умение: управление финансами для 

государственной эффективности 

Навыки: повышение эффективности 

работы в команде, 

Компетенция: общей образованности, 

специальные, коммуникативные, 

деятельностные 

8 

Казахстан и 

региональные 

интеграционные 

процессы 

4 

Оценка 

стоимос

ти 

активов 

и 

бизнеса 

Гос.аттестац

ия 

Цель: дает возможность освоить основные 

нормативные правовые документы, 

теоретические и практические подходы к 

проблемам интеграции 

Содержание:Дисциплина изучает понятие 

экономической интеграции. 

Проанализировать роль Казахстана в 

мировой экономической интеграции. В 

настоящее время не одна страна мира не 

может существовать изолированно от 

других государств. Международная 

торговля и интеграция в те или иные 

группировки становится важнейшей 

внешнеэкономической и 

внешнеполитической задачей каждого 

государства. 

Ожидаемый результат: после изучения 

данной дисциплины студенты должны 

приобрести следующие навыки и умения: 

Знание: Изучение процесса региональной 

интеграции. Умение: Оценки уровня 

развития региональных интеграционных 

процессов. 

Навыки: Работы с нормативными 

документами. 

Компетенция: Информационные; 

системообразующие; научно- 

исследовательские; 

деятельностные,коммуникативные; 



системообразующие 

 

Примечание: *У – дисциплина для ускоренной формы обучения (на базе ВВ, СПО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН 

компонентов по выбору для образовательной программы 

__________________________________________ 

 

по специальности – 6В041119 «Государственное иместное управление» 

Срок обучения: Очное 4 года 

 

Наименование дисциплин Код 

дисциплины 
Кредит Семестр 

Общеобразовательные дисциплины  



Компонент по выбору 1  

2 

Модуль экономико-правовых знаний 5 

Основы рыночной экономики и 

предпринимательства 
OREP1111 3 

Основы права и антикоррупционной культуры OPAK1112 2 

Компонент по выбору 2  

2 

Модуль экономико-естественных знаний 5 

Основы рыночной экономики и 

предпринимательства 
OREP111 3 

Основы безопасности и жизнедеятельности OBZhE1112 2 

Базовые дисциплины 

Компонент по выбору 1  

3 Статистика STA2201 5 

Социально-экономическя статистика SES2201 5 

Компонент по выбору 2  

3 Основы менеджмента и маркетинга OMM2202 5 

Рыночная инфраструктура RI3202 5 

Компонент по выбору 3  

4 Основы экономического анализа OEA2203 4 

Функционально- стоимостной анализ FSA2203 4 

Компонент по выбору 4  

4 Финансы  Fin2204 4 

Введение в финансы VF2204 4 

Компонент по выбору 5  

5 Финансирование и кредитование инвестиции FKI3205 5 

Инвестиционная деятельность компании IDK3205 5 

Компонент по выбору 6  

5 Делопроизводство в государственных органах DGO3206 5 

Деловая корреспонденция DK3206 5 

Компонент по выбору 7  

5 Организация  и нормирование труда ONT3207 5 

Управление трудовыми ресурсами UTR3207 5 

Компонент по выбору 8  

6 Налогово-бюджетная политика NBP3208 6 

Налоговое регулирование  NR3208 6 

Компонент по выбору 9  

6 Государственные частные инвестиции GHI3209 6 

Государственное частное предпринимательство GHP3209 6 

Компонент по выбору 10  

5 
Система планирования и бюджетирования SPB3210        5 

Внутрипроизводственное планирование и 

бюджетирование 
WPB3210 5 

Компонент по выбору 11  

5 Экономика предприятия EP4211 7 

Экономика организаций EO4211 7 

Компонент по выбору 12  

7 Консалтинг и сопутствующие услуги KSU3212 5 

Финансовый консалдинг FK3212 5 

Компонент по выбору 13  
7 

Оценка стоимости активов и бизнеса OSAB3213 5 



Оценка бизнеса OB3213 5 

Компонент по выбору 14  

7 
Государственное управление 

внешнеэкономической деятельностью 
GUWD3214 5 

Управление внешнеэкономической 

деятельностью 
UWD3214 5 

Компонент по выбору 15  

8 Местное самоуправление MS2215 4 

Управление проектами UP2215 4 

Профилирующие дисциплины 

Компонент по выбору 1  

5 Управление персоналом UP3301 5 

Экономика рынка труда ERT3301 5 

Компонент по выбору 2  

5 Социально- экономическое планирование SEP3302 5 

Социально-экономическое развитие Казахстана SERK3302 5 

Компонент по выбору 3  

6 
Опыт зарубежных стран в системе  

государственного управления 

SEP3302 
6 

Государственная служба в зарубежных странах SERK3302 6 

Компонент по выбору 4  

6 Государство и бизнес GB3304 5 

Организация бизнеса OB3304 5 

Компонент по выбору 5  

7 Управление качеством государственных услуг UKGU3305 5 

Социальная сфера экономики Казахстана SSEK3305 5 

Компонент по выбору 6  

7 Государственная политика и управление 
GPU3306 5 

Антимонопольная политика государства APG3306 5 

Компонент по выбору 7  

8 Профессиональная этика и культура управления 
PEKU2307 3 

Этика государственной службы EGS2307 3 

Компонент по выбору 8  

8 Управление государственными активами 
UGA2308 4 

Казахстан и региональные интеграционные 

процессы 

KRIP2308 
4 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН 

компонентов по выбору для образовательной программы 

__________________________________________ 

 

по специальности – 6В041119 «Государственное иместное управление» 

Срок обучения: Очное(СПО) ДОТ - 3 года 

 



Наименование дисциплин Код 

дисциплины 
Кредит Семестр 

Общеобразовательные дисциплины  

Компонент по выбору 1  

2 

Модуль экономико-правовых знаний 5 

Основы рыночной экономики и 

предпринимательства 
OREP1111 3 

Основы права и антикоррупционной культуры OPAK1112 2 

Компонент по выбору 2  

2 

Модуль экономико-естественных знаний 5 

Основы рыночной экономики и 

предпринимательства 
OREP111 3 

Основы безопасности и жизнедеятельности OBZhE1112 2 

Базовые дисциплины 

Компонент по выбору 1  

2 Статистика STA2201 5 

Социально-экономическя статистика SES2201 5 

Компонент по выбору 2  

2 Основы менеджмента и маркетинга OMM2202 5 

Рыночная инфраструктура RI3202 5 

Компонент по выбору 3  

2 Основы экономического анализа OEA2203 4 

Функционально- стоимостной анализ FSA2203 4 

Компонент по выбору 4  

3 Финансы  Fin2204 4 

Введение в финансы VF2204 4 

Компонент по выбору 5  

3 Финансирование и кредитование инвестиции FKI3205 5 

Инвестиционная деятельность компании IDK3205 5 

Компонент по выбору 6  

 Делопроизводство в государственных органах DGO3206 5 

Деловая корреспонденция DK3206 5 

Компонент по выбору 7  

3 Организация  и нормирование труда ONT3207 5 

Управление трудовыми ресурсами UTR3207 5 

Компонент по выбору 8  

6 Налогово-бюджетная политика NBP3208 6 

Налоговое регулирование  NR3208 6 

Компонент по выбору 9  

5 Государственные частные инвестиции GHI3209 6 

Государственное частное предпринимательство GHP3209 6 

Компонент по выбору 10  

4 
Система планирования и бюджетирования SPB3210        5 

Внутрипроизводственное планирование и 

бюджетирование 
WPB3210 5 

Компонент по выбору 11  

5 Экономика предприятия EP4211 7 

Экономика организаций EO4211 7 

Компонент по выбору 12  5 



Консалтинг и сопутствующие услуги KSU3212 5 

Финансовый консалдинг FK3212 5 

Компонент по выбору 13  

5 Оценка стоимости активов и бизнеса OSAB3213 5 

Оценка бизнеса OB3213 5 

Компонент по выбору 14  

5 
Государственное управление 

внешнеэкономической деятельностью 
GUWD3214 5 

Управление внешнеэкономической 

деятельностью 
UWD3214 5 

Компонент по выбору 15  

5 Местное самоуправление MS2215 4 

Управление проектами UP2215 4 

Профилирующие дисциплины 

Компонент по выбору 1  

4 Управление персоналом UP3301 5 

Экономика рынка труда ERT3301 5 

Компонент по выбору 2  

4 Социально- экономическое планирование SEP3302 5 

Социально-экономическое развитие Казахстана SERK3302 5 

Компонент по выбору 3  

6 
Опыт зарубежных стран в системе  

государственного управления 

SEP3302 
6 

Государственная служба в зарубежных странах SERK3302 6 

Компонент по выбору 4  

6 Государство и бизнес GB3304 5 

Организация бизнеса OB3304 5 

Компонент по выбору 5  

4 Управление качеством государственных услуг UKGU3305 5 

Социальная сфера экономики Казахстана SSEK3305 5 

Компонент по выбору 6  

4 Государственная политика и управление 
GPU3306 5 

Антимонопольная политика государства APG3306 5 

Компонент по выбору 7  

6 Профессиональная этика и культура управления 
PEKU2307 2 

Этика государственной службы EGS2307 2 

Компонент по выбору 8  

6 Управление государственными активами 
UGA2308 4 

Казахстан и региональные интеграционные 

процессы 

KRIP2308 
4 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН 

компонентов по выбору для образовательной программы 

__________________________________________ 

 



по специальности – 6В041119 «Государственное иместное управление» 

Срок обучения: Очное (ВВ) ДОТ - 2 года 

 

Наименование дисциплин Код 

дисциплины 
Кредит Семестр 

Базовые дисциплины 

Компонент по выбору 1  

1 Статистика STA2201 5 

Социально-экономическя статистика SES2201 5 

Компонент по выбору 2  

1 Основы менеджмента и маркетинга OMM2202 5 

Рыночная инфраструктура RI3202 5 

Компонент по выбору 3  

2 Основы экономического анализа OEA2203 4 

Функционально- стоимостной анализ FSA2203 4 

Компонент по выбору 4  

2 Финансы  Fin2204 4 

Введение в финансы VF2204 4 

Компонент по выбору 5  

3 Финансирование и кредитование инвестиции FKI3205 5 

Инвестиционная деятельность компании IDK3205 5 

Компонент по выбору 6  

3 Делопроизводство в государственных органах DGO3206 5 

Деловая корреспонденция DK3206 5 

Компонент по выбору 7  

3 Организация  и нормирование труда ONT3207 5 

Управление трудовыми ресурсами UTR3207 5 

Компонент по выбору 8  

3 Налогово-бюджетная политика NBP3208 6 

Налоговое регулирование  NR3208 6 

Компонент по выбору 9  

3 Государственные частные инвестиции GHI3209 6 

Государственное частное предпринимательство GHP3209 6 

Компонент по выбору 10  

4 
Система планирования и бюджетирования SPB3210        5 

Внутрипроизводственное планирование и 

бюджетирование 
WPB3210 5 

Компонент по выбору 11  

4 Экономика предприятия EP4211 7 

Экономика организаций EO4211 7 

Компонент по выбору 12  

4 Консалтинг и сопутствующие услуги KSU3212 5 

Финансовый консалдинг FK3212 5 

Компонент по выбору 13  

4 Оценка стоимости активов и бизнеса OSAB3213 5 

Оценка бизнеса OB3213 5 

Компонент по выбору 14  

4 Государственное управление 

внешнеэкономической деятельностью 
GUWD3214 5 



Управление внешнеэкономической 

деятельностью 
UWD3214 5 

Компонент по выбору 15  

5 Местное самоуправление MS2215 4 

Управление проектами UP2215 4 

Профилирующие дисциплины 

Компонент по выбору 1  

1 Управление персоналом UP3301 5 

Экономика рынка труда ERT3301 5 

Компонент по выбору 2  

2 Социально- экономическое планирование SEP3302 5 

Социально-экономическое развитие Казахстана SERK3302 5 

Компонент по выбору 3  

3 
Опыт зарубежных стран в системе 

государственного управления 

SEP3302 
6 

Государственная служба в зарубежных странах SERK3302 6 

Компонент по выбору 4  

4 Государство и бизнес GB3304 5 

Организация бизнеса OB3304 5 

Компонент по выбору 5  

4 Управление качеством государственных услуг UKGU3305 5 

Социальная сфера экономики Казахстана SSEK3305 5 

Компонент по выбору 6  

4 Государственная политика и управление GPU3306 5 

Антимонопольная политика государства 
APG3306 5 

Компонент по выбору 7  

2 Профессиональная этика и культура управления 
PEKU2307 3 

Этика государственной службы 
EGS2307 3 

Компонент по выбору 8  

5 Управление государственными активами UGA2308 4 

Казахстан и региональные интеграционные 

процессы 

KRIP2308 
4 

 

 

 


