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МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 



1 курс 
№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр экономики и бизнеса по 
специальности 5В050600 – Экономика 

1. БД OBJ 1205-Основы безопасности  
жизнедеятельности 
EUR 1205-Экология и устойчивое 
развитие 

3 2 

2. БД OP 1206-Основы права 
OAK 1206-Основы антикорупционной 
культуры 

2 2 

 
 
OBJ 1205-Основы безопасности  жизнедеятельности-3 кредита 

Пререквизиты: Для изучения курса студентам необходимы школьные 
знания по биологии, анатомии, валеологии, ОБЖ. Знания по ОБЖ 
необходимы в жизни любого человека. 

 Постреквизиты: EUR 1205-Экология и устойчивое развитие, EPP 
4224-Экономика природопользования, OP 1206-Основы права. 

Цель: Освоить студентами объем теоретических знаний и 
практических действий, необходимых для решения нижеследующих задач:- 
создание нормальных условий в зонах трудовой деятельности и отдыха 
человека;  разработка и реализация мер защиты человека и среды обитания 
от вредных воздействий;  эксплуатация техники, технологических процессов 
и объектов хозяйствования в соответствии с требованиями безопасности и 
экологичности; прогнозирование и оценка последствий ЧС; принятие 
решений по защите населения, производственного персонала от последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств 
поражения, а также принятия мер по их ликвидации. 
         Краткое описание курса: Безопасность, как мера защиты организмов 
от внутренних и внешних опасностей является, несомненно, одним из 
природных факторов существования живых систем. При этом безопасность 
человека имеет свои особенности, обусловленные тем, что в отличие от 
других живых организмов человек способен создать собственную среду 
обитания, во многом отличительную от природной и поэтому имеющие такие 
виды опасностей, которые не свойственны природной среде. 
 Опыт показывает, что любая деятельность человека, помимо пользы, 
приносит и негативные результаты, выражающиеся либо в нарушении 
экологии, либо в травматизме или даже смерти. Т.е. абсолютно безопасную 
деятельность создать невозможно и всегда существует риск негативных 
последствий. Поэтому безопасность следует понимать как комплексную 
систему мер защиты человека и среды обитания от опасностей, 
формируемых конкретной деятельностью. 



 Поверхность Земли будет непрерывно изменяться под действием 
природных процессов. Оползни будут происходить на неустойчивых горных 
склонах, по прежнему будет чередоваться большая и малая вода в реках, а 
штормовые приливы станут время от времени затоплять морские побережья.  
 Человек бессилен предотвратить сами природные процессы, но в его 
силах избежать жертв и ущерба. 
 «Безопасность жизнедеятельности» - курс высшей школы, изучающий 
способы безопасного взаимодействия человека со средой обитания, 
устойчивого функционирования объектов хозяйствования (организаций) в 
условиях чрезвычайных ситуаций, вопросы предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
применения современных средств поражения. 

Ожидаемые результаты: 
знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности человека 

в среде обитания; правовые и нормативно-технические основы безопасности 
жизнедеятельности; анатомо-физиологические последствия на человека 
травмирующих, вредных и поражающих факторов; пути и способы 
повышения устойчивости функционирования объектов хозяйствования в ЧС; 
методы прогнозирования ЧС  и ликвидации их последствий. 

уметь: разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и 
экологичности производственной деятельности; планировать и осуществлять 
мероприятия по защите производственного персонала и населения в ЧС; 
принимать участи в проведении спасательных и других неотложных работ по 
ликвидации последствий ЧС. 
 
EUR 1205-Экология и устойчивое развитие-3 кредита 

Пререквизиты: OBJ 1205-Основы безопасности и жизнедеятельности- 
Постреквизиты: EPP 4224-Экономика природопользования, OP 1206-

Основы права. 
Цель: Сформировать целостное представление об основных 

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

    Краткое описание курса: Современная экология является одной из 
фундаментальных наук, которая тесно связана с биологическими, с 
географическими, с техническими и социальными науками. Экология- это 



наука, изучающая условия существования живых организмов, взаимосвязей 
между организмами и средой, в которой они обитают. Древо современной 
экологии очень разветвлено, но можно выделить ее составляющие: общая 
экология, экологические учения, частная и прикладная экология: охрана 
окружающей среды и мониторинг. При изучении дисциплины особое 
внимание уделяется изучению вопросов экологии, охраны окружающей 
среды, с целью раскрытия и познания всего многообразия, взаимосвязей 
между растениями, животными и их средой обитания. 

Ожидаемые результаты: 
знать: основные закономерности, определяющие взаимодействия 

живых организмов со средой обитания; распространение и динамику 
численности организмов, структуру сообществ и их динамику; 
закономерности потока энергии через живые системы и круговорота веществ, 
функционирования экологических систем и биосферы в целом; основные 
принципы охраны природы и рационального природопользования; 
социально-экологические последствия антропогенной деятельности; 
концепцию, стратегии, проблемы устойчивого развития и практические 
подходы к их решению на глобальном, региональном и локальном уровнях.  

уметь: выявлять и анализировать естественные и антропогенные 
экологические процессы и возможные пути их регулирования; разбираться в 
современных концепциях и стратегиях устойчивого развития человечества, 
направленных на планомерное изменение традиционных форм 
хозяйствования и образа жизни людей с целью сохранения стабильности 
биосферы и развития социума без катастрофических кризисов; использовать 
полученные знания о закономерностях взаимодействия живых организмов и 
окружающей среды в практической деятельности для сохранения 
устойчивого развития. 
 
OP 1206-Основы права-2 кредита 

Пререквизиты: Pol 1103-Политология, Soc 1103-Социология. 
Постреквизиты: EPP 4224-Экономика природопользования, OAK 

1206-Основы антикорупционной культуры. 
Цель: Роль права в развитии общества, укреплении законности и 

правопорядка огромна. От того, как будут урегулированы общественные 
отношения и какие меры будут предусмотрены в нормативных актах за 
невыполнение правовых требований в значительной степени зависит 
прогресс общества в целом, переход общества на новую траекторию 
экономического роста страны; получение систематизированных знаний о 
законах, о правах человека; ориентироваться во внутренней жизни и в 
международных событиях; изучение основных нормативно-правовых актов 
РК. 

Краткое описание курса: В связи с возникновением Республики 
Казахстан как независимого, суверенного государства, формируется новая 
государственная и правовая система. Принята первая Конституция 
государства, ставшая правовой основой нашего общества. Поставлена цель – 



построить правовое государство, демократическое общество, утвердить 
гражданский мир и межнациональное согласие, обеспечить реальную 
гарантию прав и свобод человека. Для достижения этой цели 
исключительное значение имеет формирование правового сознания, 
правовой культуры, нравственности, что достигается путем изучения курса 
«Основы права». 

Ожидаемые результаты: 
знать: основные положения правового государства;  

видовые характеристики различных отраслей права;  
уметь: найти и изучать основную и дополнительную литературу;  

анализировать и применять при решении определенных правовых вопросов 
Конституцию РК и другие нормативно-правовые акты РК и нормы 
международного права;  дать объективную оценку происходящим 
государственно-правовым преобразованиям в Казахстане. 
 
OAK 1206-Основы антикорупционной культуры-2кредита 

Пререквизиты: Pol 1103-Политология, Soc 1103-Социология. 
Постреквизиты: OP 1206-Основы права. 
Цель:  Формирования адекватных представлений о природе и 

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

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

Ожидаемые результаты: 
знать: иметь свободное от идеологических штампов представление о 

коррупции, её причинах и пределах возможного воздействия на неё; 
особенности проявления коррупции в различных сферах жизнедеятельности; 
приемы противодействия коррупционному поведению 

уметь: адекватно интерпретировать результаты научных 
исследований; владеть приемами и методами исследования коррупции как 
социального явления; планировать антикоррупционные мероприятия в 
рамках государственного органа, учреждения или организации; четко 



представлять критерии эффективности антикоррупционной деятельности в 
органах государственной власти и местного самоуправления. 

 
2 курс 
№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр экономики и бизнеса по 
специальности 5В050600 – Экономика 

1. БД Eko 2204 – Эконометрика 
EMM 2204-Экономико-математические 
методы 

3 3 

2. БД IM 2211-Инвестиционный менеджмент 
FM 2211- Финансовый менеджмент 

3 4 

3. БД ОB 2214 - Организация бизнеса  
BP 2214 - Бизнес планирования 

3 4 

4. БД PP 2215 – Предпринимательское право 
FKA 2215 – Финансовый контроль и 
аудит 

3 3 

5. БД GRE 2216 – Государственное 
регулирование экономики  
PPUR 2216 - Прогнозирование и 
планирование в условия рынка  

3 4 

6. БД EG 2217 – Экономическая география 
RI 2217 – Рыночная инфраструктура 

3 4 

7. БД UА 2220- Управленческий анализ 
NY 2220 - Налоговый учет 

3 4 

 
Eko 2204 - Эконометрика – 3 кредита 

Пререквизиты: ME 2202 - Математика в экономике. 
Постреквизиты: Ua 3218 -  Финансовый анализ. 
Цель: Ознакомление с методами исследования, т.е. методами проверки, 

обоснования, оценивая количественных закономерностей и качественных 
утверждений (гипотез) в микро и макроэкономике на основе анализа 
статистических данных. 

Краткое описание курса: Общие сведения об эконометрическом 
моделировании. Парная линейная регрессионная модель. Метод наименьших 
квадратов. Свойства оценок МНК.  Показатели качества регрессии. 
Моноскедастичность и гетероскедастичность. Автокорреляционный анализ. 
Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМИК). 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. Косвенный, двухшаговый и 
трехшаговый методы наименьших квадратов. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 



знать: навыки построения и развития моделей парной и множественной 
линейной регрессии, познакомиться с некоторыми видами нелинейных 
моделей и специальными методами эконометрического анализа и 
оценивания, понимая область и границы их применения в экономике. 
        уметь: применять их в исследовании экономических зависимостей и 
процессов, а также понимать эконометрические методы, идеи, результаты и 
выводы, встречаемые в большинстве экономических книг и статей. 
 
EMM 2204-Экономико-математические методы - 3 кредита 

Пререквизиты – ME 1202 - Математика в экономике. 
Постреквизиты – Eko 2204 Эконометрика. 
Цель изучения: Ознакомление с понятием математической модели 

экономической задачи, их составлением и анализом результатов, принципами 
моделирования и математическими методами решения экономических задач. 

Краткое содержание: Построение моделей. Задачи линейного 
программирования. Методы решения задач линейного программирования – 
графический, симплексный, М-метод (метод искусственного базиса). 
Двойственные задачи линейного программирования. Экономические 
свойства двойственных оценок оптимального плана. Транспортная задача. 
Методы определения опорного плана: метод северо-западного угла, метод 
минимального элемента, метод аппроксимации Фогеля. Транспортная задача. 
Проверка найденного опорного решения на оптимальность. Метод 
потенциалов. Теория игр. Решение экономических задач методами 
динамического программирования. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
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. 
 
IM 2211-Инвестиционный менеджмент – 3 кредита 

Пререквизиты: ET 1208 - Экономическая теория, Pre 3302-
Предпринимательство. 

Постреквизиты: UP 3221-Управление персоналом, ISE 3318-
Информационные системы в экономике. 

Цель: Дать студентам знания, необходимые для полного понимания 
цели, задач и функций инвестиционного менеджмента на макро-, мезо- и 
микроуровне, выработка у студентов комплексного представления о 
необходимости управления инвестиционным процессом. 

Краткое описание курса: Теоретические основы управления 
инвестиционной деятельностью в современной экономике. Рыночные 
механизмы управления инвестициями (инвестиционный рынок).  
Государственная инвестиционная политика. Инвестиционная политика 
предприятия. Управление финансовыми источниками инвестиционных 



ресурсов предприятия. Управление реальными инвестициями. Управление 
инвестиционным проектом. Управление портфельными (финансовыми) 
инвестициями. Ключевые проблемы инвестиционного менеджмента в 
Республике Казахстан. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: об основных направлениях государственной поддержки науки и 

развития технологий, обеспечивающих создание конкурентоспособной 
продукции и эффективное использование инновационного потенциала 
организаций промышленности. 

уметь: обосновывать концепции развития высокотехнологичных 
производств на основе отечественных научно-технических исследований, 
которые  могут обеспечить конкурентные преимущества продукции и услуг, 
обобщать имеющиеся знания о функциях и методах управления 
инновациями, в том числе о мотивации инновационной деятельности. 

 
FM 2211- Финансовый менеджмент – 3 кредита 

Пререквизиты: ET 1208 - Экономическая теория, Men 2207- 
Менеджмент.  

Постреквизиты: IM 3312-Инвестиционный менеджмент,   OKBCB 
4225-Операция коммерческих банков с ценными бумагами. 

Цель: Формирование теоретических знаний о системе управления 
отношениями в процессе создания, распределения и организации 
использования  денежных фондов. 

Краткое описание курса: Содержание финансового менеджмента. 
Финансовый учет, анализ и планирование. Источники средств и методы 
финансирования предприятия. Методы оценки финансовых активов. 
Управление финансовыми рисками. Принятие решений по инвестиционным 
проектам. Управление оборотными средствами. Управление капиталом. 
Управление издержками предприятия. Дивидендная политика. Слияния и 
поглощения в финансовом менеджменте. Особенности финансового 
менеджмента в организациях разного типа.  

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: теоретические основы управления и оценки финансовых потоков 

с целью увеличения прибыли предприятия, умение использовать  
финансовые инструменты и модели для обоснования управленческих 
решений. 

уметь: увязать теорию с практикой разработки основных моделей, 
методов, приемов и критериев, определяющих эффективность операционной, 
финансовой и инвестиционной деятельностей. 
 
ОB 2214 - Организация бизнеса - 3 кредита 

Пререквизиты:  Men 2207- Менеджмент, FM 2211-Финансовый 
менеджмент. 

Постреквизиты: IM 3312-Инвестиционный менеджмент, PP 2215- 
Предпринимательское право. 



Цель: Изучение становления и особенности, планирования, систему 
управления, финансирования бизнеса;организационные и производственно-
экономические отношения в сфере бизнеса. 

Краткое описание курса: Теоретические основы развития бизнеса в РК, 
его особенности и преимущества. Государственная поддержка бизнеса. 
Производственно-экономические и организационные отношения в 
предприятии. Актуальные формы основания бизнеса. Организационные 
вопросы создания предприятий. Планирование, система управления, 
финансирование бизнеса. Критерии оценки эффективность деятельности 
предприятия. Особенность составления бизнес-плана на предприятии, его 
необходимость и задачи. Типовые ошибки бизнеса. Развитие предприятий 
бизнеса а промышленности за рубежом. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: подход, условия и форма организации бизнеса; определение 

совершенных форм и систем планирования деятельности предприятий 
бизнеса;проведение оценки обеспеченности всех ресурсов для 
функционирования субъектов бизнеса. 

уметь: как подготовить и начать свое дело, каков механизм 
функционирования бизнеса, как построить взаимоотношения предприятий и 
фирм. 
 
BP 2214 - Бизнес планирования - 3 кредита  

Пререквизиты: Men 2207 – Менеджмент, OB 2214-Организация 
бизнеса. 

Постреквизиты: PPUR 2214-Прогнозирование и планирование в 
условиях рынка, PDP 4319-Планирования деятельности предприятия. 

Цель: Обеспечить освоение базовых знаний и практических навыков 
для формирования и развития высокодоходных структур в условиях 
рыночной экономики. 

Краткое описание курса: Основы рыночного планирования. Сущность 
и особенности бизнес - планирования. Методология в организации бизнес-
планирования. Методика разработки бизнес-плана. Анализ исходной 
организации для бизнес-планов. Стратегия маркетинга в бизнес-плане. 
Финансовые аспекты бизнес-планирования. Анализ рисков. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: экономические основы поведения предприятий. 
уметь: составить бизнес-план, расширить свои знания в конкретной 

сфере экономической деятельности. 
 

PP 2215– Предпринимательское право - 3 кредита 
Пререквизиты:  ОB 2214 - Организация бизнеса, BP 2214-Бизнес 

планирования. 
Постреквизиты: GRE 2216 - Государственное регулирование  

экономики, ERT 3221-Экономика рынка и труда.  



Цель: Изучение совокупности норм, регулирующих хозяйственные 
отношения в Республике. Ознакомление с основными законодательными 
актами, содержащими нормы о  хозяйственной деятельности, определение ее 
места в рыночных отношениях в Республике Казахстан. Определение 
правового статуса хозяйствующих субъектов. 

Краткое описание курса: Предмет и метод правового регулирования 
предпринимательского права. Система предпринимательского права. 
Законодательство Республики Казахстан о предпринимательской деятельности: этапы 
формирования и развития. Понятие и признаки предпринимательской деятельности.  
Виды предпринимательства.  Формы предпринимательства. Государственная 
поддержка частного предпринимательства. Государственная поддержка малого 
предпринимательства.  Понятие субъекта предпринимательской деятельности. Виды 
субъектов предпринимательской деятельности. Порядок создания субъектов 
предпринимательской деятельности.  Понятие внешнеэкономической деятельности.  
Субъекты внешнеэкономической деятельности. Валютное регулирование 
внешнеэкономической деятельности. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: содержание предпринимательской деятельности; 

организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов, 
предусмотренные законодательством Казахстана; особенности правового 
регулирования предпринимательских отношений. 

уметь: составлять различные виды предпринимательских договоров; 
решать задачи и казусы, составленные на основе обобщения 
правоприменительной и судебной практики разрешения хозяйственных 
споров. 

 
FKA 2215 – Финансовый контроль и аудит -3 кредита  

Пререквизиты: ET 1208 - Экономическая теория, Mik 2210-
Макроэкономика. 

Постреквизиты: FA 2218 - Финансовый анализ, NU 2220 - Налоговый 
учет. 

Цель: Формирование у студентов фундаментальных знаний по 
методологии и нормативному регулированию бухгалтерского учета, аудита, 
финансового контроля в бюджетных организациях. 

Краткое описание курса:  Сущность и значение финансового контроля 
и аудита. Виды и формы финансового контроля. Организация проведения 
контроля и аудита. Органы и субъекты финансового контроля. Нормативно-
правовое и информационное обеспечение финансового контроля и аудита. 
Контроль и аудит денежных средств, дебиторской задолжности, основных 
средств, нематериальных активов, обязательств, капитала.  

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: формы финансового контроля и аудита; как анализировать, 

прогнозировать и вырабатывать рекомендации и делать заключение по 
результатам проверки. 



уметь: ориентироваться в унифицированных формах первичной учетной 
документации бюджетной организации; отчетливо представлять взаимосвязь 
информационных потоков; применять приемы документальной, фактической 
проверки, выборочной, сплошной проверки. 
 
GRE 2216 – Государственное  регулирование  экономики  - 3 кредита 

Пререквизиты: ET 1208- Экономическая теория, Mik 1205 -
Микроэкономика,  Mak 2210- Макроэкономика.  

Постреквизиты: МЕ 2213 - Международная экономика. 
Цель: Формирование знаний о методах государственного 

регулирования экономики и их применение. 
Краткое описание курса: Понятие, задачи и необходимость 

государственного регулирования экономики. Методология ГРЭ и ее 
основные элементы. Организационные основы государственного 
регулирования экономики и его зарубежный опыт. Роль государства в 
переходной экономике. Экономический рост: основные факторы и 
государственные меры по его обеспечению. Социально-экономическое 
прогнозирование и планирование как начальный этап деятельности 
государства по регулированию экономики. Направления научно-
технического прогресса и роль государства в его ускорении. Государственное 
регулирование занятости и социальной защиты населения. Формирование и 
механизмы осуществления инвестиционной политики государства. 
Государственное регулирование аграрной сферы. Финансово-бюджетные 
методы регулирования экономики. Основные механизмы осуществления 
денежно-кредитной политики государства. Государственное регулирование 
социально-экономического развития регионов Казахстана. Развитие 
промышленности и промышленная политика. Государственное 
регулирование внешнеэкономической деятельности. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: о роли и месте знаний по дисциплине в процессе освоения 

программы по специальности, государственное регулирование экономики 
как особом виде профессиональной деятельности. 

уметь: демонстрировать знания и понимания, основанные на навыках и 
развивающие знания по государственному регулированию экономики, 
практическое применение в дипломном проектировании и научно-
исследовательской работе. 

 
PPUR 2216 - Прогнозирование и планирование в условия рынка-3 
кредита  

Пререквизиты: Eko 2204 - Эконометрика, Mik 1205 - Микроэкономика, 
ET 1208 - Экономическая теория, Mak 2210 - Макроэкономика. 

Постреквизиты: EA 2218 - Экономический анализ, UA 2220-
Управленческий анализ. 

Цель: Формирование у студентов комплекса знаний о современных 
методах прогнозирования перспектив развития различных экономических и 



социальных явлений, а также изучение математических моделей, методов и 
алгоритмов прогнозирования для различных уровней управления рыночной 
экономикой. 

Краткое описание курса: Методологические основы планирования и 
прогнозирования. Методы планирования и прогнозирования. Содержание и 
организация внутрифирменного планирования и прогнозирования. 
Стратегическое планирование в экономической организации. Финансовое 
планирование. Планирование культуры экономической организации. 
Функциональное планирование фирмы. Сфера прогнозирования государства 
и регионов. Сущность внутрифирменного прогнозирования. Основные 
экономические прогнозы фирмы. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: научное обоснование суждения о возможных состояниях объекта 

в будущем, об альтернативных путях и сроках его осуществления; процесс 
разработки экономических и социальных явлений. 

уметь: предполагать активный характер прогнозирования, 
использования всей совокупности методов, способов и средств 
экономической прогностики. 
 
EG 2217 – Экономическая география - 3 кредита 

Пререквизиты: Eko 2204 - Эконометрика, Mik 1205 - Микроэкономика, 
ET 1208 - Экономическая теория, Mak 2210 - Макроэкономика. 

Постреквизиты: МЕ 2213 – Международная экономика, EP 3303-
Экономическое прогнозирование.   

Цель: Формирование у студентов представления о закономерности 
размещения производительных сил, действиях экономических законов, 
природном и хозяйственно-экономическом развитии регионов и стран 
современного мира, как совокупности взаимодействующих институтов под 
воздействием эндогенных и экзогенных факторов. 

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

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: теории экономико-географического хозяйственного развития 

регионов и стран мира, теории глобальных экономико-географических 
процессов, методику анализа экономико-географических процессов, 
решения, принимаемые правительствами стран и международными 
экономическими организациями для предотвращения глобальных кризисов 

уметь: пользоваться PC для получения информации с сайтов, 
пользоваться ПП Statistica, SPSS или другими пакетами, содержащими 
методы статистического анализа. 
 



RI 2217 – Рыночная инфраструктура - 3 кредита 
Пререквизиты:  Mak 2210–Макроэкономика, Mik 1205 -

Микроэкономика. 
Постреквизиты: EP 3301-Экономика предприятия,  ЕА 2218-

Экономический анализ, RE 4210-Региональная экономика. 
Цель: Изучение основ  валютных отношений, рассмотрение 

особенностей функционирования рынка ценных бумаг и фондовой биржи, 
изучение деятельности международных финансовых центров. 

Краткое описание курса: Современная структура и участники 
мирового финансового рынка, тенденции его развития. Развитие 
международного рынка капиталов. Рынок основных и производственных 
финансовых инструментов.  Деятельности фондовых бирж. Риски при 
осуществлении валютно-финансовых операций на мировом финансовом 
рынке. Проблемы РК на мировом финансовом рынке. Развивающиеся 
финансовые рынки. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
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. 
 
2220- Управленческий анализ-3 кредита 

Пререквизиты:  FRP 2- Финансовые рынки и посредники. 
Постреквизиты: DKB 3309-Деньги, Кредит, Банки, UU 3310-  

Управленческий учет. 
Цель изучения: Подготовка специалистов, владеющих методикой  

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

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

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: методику  анализа результатов хозяйственной деятельности, 

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



уметь: применять современные методы анализа, в разработке 
мероприятий по улучшению результатов хозяйственной деятельности, их 
детализировать, систематизировать и моделировать, определять влияние 
факторов, комплексно оценивать достигнутые результаты, выявлять резервы 
повышения эффективности производства, оценивать рыночную позицию 
организации. 

 
NY 2220 - Налоговый учет-3 кредита 

Пререквизиты: FKA 2215-Финансовый  контроль и аудит. 
Постреквизиты: FA 2218 - Финансовый анализ. Nal 3310 - 

Налогообложение, UU 3310- Управленческий учет. 
Цель:  Овладение теоретическими знаниями и практическими навыками 

по достоверному формированию доходов и вычетов, определению сумм 
налоговых платежей и организации налогового учета КПН.  

Краткое описание курса: Налоговый учет и его место в системе учета. 
Законодательные основы, определяющие порядок организации и ведения 
налогового учета.  Учетная и налоговая политика предприятий. Определение 
совокупного годового дохода. Доходы, включаемые в совокупный годовой 
доход. Порядок ведения текущего налогового учета совокупного  годового 
дохода в ведомости №  1 Налоговый учет. Корректировка совокупного 
годового дохода. Характеристика вычетов предоставляемых юридическим 
лицам. Порядок ведения текущего налогового учета вычетов, учитываемых 
при налогообложении. Порядок ведения текущего налогового учета вычетов 
из совокупного годового дохода юридического лица. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: регистрацию, обработку и систематизацию информации данных 

бухгалтерского учета для их использования в налоговом учете, ведение  
регистров текущего налогового учета, составление деклараций по всем  
видам налоговых обязательств. 

уметь: собирать, регистрировать и обрабатывать информацию 
финансового учета для налогового учета корпоративного подоходного 
налога; на базе собранной информации составление необходимых налоговых 
расчетов; составление декларации по корпоративному подоходному налогу и 
приложений. 
 
 
3 курс 
№ Цикл Код и наименование Кред

иты 
Семест

р 
Академическая степень: бакалавр экономики и бизнеса по специальности 

5В050600 – Экономика 
1 БД FRP 3212 - Финансовые рынки и посредники 

FKI 3212 - Финансирование и кредитование 
инвестиции 

2 6 

2 БД ЕА 2218 – Экономический анализ  4 5 



FA 2218 - Финансовый анализ 
3 БД ERT 3221- Экономика рынка труда 

UP 3221 - Управление персоналом 
3 5 

4 ПД Pre 3302 - Предпринимательство 2 6 
5 ПД EB3303-Экономическое прогнозирование  

MVKO  
3303-Международные валютно-кредитные 
отношения 

2 5 

6 ПД Сеn 2304 - Ценообразование 
CC 2304 – Цены и ценообразование 

3 5 

7 ПД Nal 3305-Налогооблажение 
NHS 3305-Налогооблажение хозяйствующих 
субъектов 

3 5 

8 ПД EZhDT 3306-Экономика железнодорожного 
транспорта 
ET 3306-Экономика транспорта 

3 6 

9 ПД OPT 3307-Организация т планирование на 
транспорте 
IM 3307-Инвестиционный менеджмент 

3 6 

10 ПД MEO 3308-Международные экономическое 
отношение 
EP 3308-Экономическое прогнозирование 

2 5 

11 ПД DKB 3309-Деньги, кредит, банки. 
CC 3309-Цены и ценообразование 

3 5 

12 ПД UU 3310-Управленческий учет 
Nal 3310-Налогооблажение 

3 5 

13 ПД ET 3311-Экономика транспорта 
EA 3311Экономика автотранспорта 

3 6 

14 ПД IIDP 3312 – Инвестиционная и инновационная 
деятельность  
IM 3312-Инвестиционный менеджмент 

3 6 

15 ПД ADPE 3313-Анализ данных и прогнозирование 
экономики 
KBU3313-Компьютеризация бухгалтерского 
учета 

2 6 

16 ПД ONOT 3315 – Организация нормирования 
оплаты труда 
EENTT3315-Экономическая эффективность 
новой техники и технологии 

3 6 

17 ПД BUTKK 3317-Бухгалтерский учет в 
транспортно-коммуникационном комплексе. 
BD 3317 – Биржевое дело  

3 6 

18 ПД ISE 3318 – Информационные системы в 
экономике 

2 6 



KBU3318-Компьютеризация бухгалтерского 
учета 

19 ПД UF 3320 - Управление фирмой 
ONOT 3320 – Организация нормирования 
оплаты труда 

3 6 

20 ПД BD 3322- Биржевое дело 
BUPS 3322 - Бухгалтерский учет в 
производственной сфере 

3 6 

 
FRP 3212 - Финансовые рынки и посредники-2 кредита 

Пререквизиты:  RI 2217-Рыночная инфраструктура. 
Постреквизиты: ERT 3221 - Экономика рынка и труда.  
Цель: Изучение основ кредитно-расчетных и валютных отношений, 

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

Краткое описание курса: Мировой финансовый рынок, его структура, 
участники, тенденции развития. Развитие международного рынка капиталов. 
Мировой рынок производных финансовых инструментов. Риски при 
осуществлении валютно-финансовых операций на мировом финансовом 
рынке. Проблемы РК на мировом финансовом рынке. 

Ожидаемые результаты:  Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: основы кредитно-расчетных и валютных отношений, 

деятельность международных финансовых центров, развития пенсионной, 
страховой систем. 

уметь: самостоятельно проводить исследования в области денежного 
обращения, кредита, банковской деятельности. 
 
FKI 3212 - Финансирование и кредитование инвестиции – 2 кредита 

Пререквизиты: ET 1208 - Экономическая теория, FM 2211-Финансовый 
менеджмент. 

Постреквизиты: FRP 3212 - Финансовые рынки и посредники, RCB 
4225-Рынок ценных бумаг.  

Цель: Получение студентами комплекса экономических знаний в 
области инвестиционной деятельности предприятия, принятия 
управленческих решений в данной сфере, а также приобретение 
практических навыков по проектированию и оценке инвестиционных 
проектов, выборе способов их финансирования. 

Краткое описание курса: Понятие и виды инвестиций. 
Инвестиционная деятельность предприятия. Инвестиционный цикл, его 
структура, содержание и этапы разработки проекта. Бизнес-план 
инвестиционного проекта. Экспертиза и оценка инвестиций. Статические и 
динамические методы оценки инвестиций. Оценка денежного потока 
инвестиционного проекта. Анализ инвестиционного проекта в условиях 
риска и неопределенности. Оптимальный бюджет капитальных вложений. 



Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: о специфике составления и внедрения инвестиционных проектов 

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

уметь: готовить и принимать долгосрочные инвестиционные решения 
по вложению средств в реальные активы на всех уровнях управления в 
условиях сосуществования государственного и альтернативного секторов 
экономики. 
 
ЕА 2218 – Экономический анализ – 4 кредита 

Пререквизиты: Mak 2210 - Макроэкономика, Mik 1205 -
Микроэкономика. 

Постреквизиты: EOR 4223-Экономика отраслевых рынков, MEO 3308-
Международные экономическое отношение 

Цель: Формирование у студентов аналитического, творческого 
мышления путем усвоения методологических основ и приобретения 
практических навыков анализа хозяйственной деятельности, необходимых в 
практической работе. 

Краткое описание курса: Управленческий анализ. Анализ объема 
производства и реализации продукции. Анализ и оценка влияния  на объем 
продукции использования производственных ресурсов. Анализ основных 
средств предприятия. Анализ трудовых ресурсов предприятия. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: как определять влияние факторов, оценивать достигнутые 

результаты, выявлять резервы повышения эффективности функционирования 
предприятия. 

уметь: понимать сущность экономических явлений и процессов, их 
взаимосвязь и взаимозависимость, уметь их детализировать, 
систематизировать и моделировать. 
 
FА 2218 - Финансовый анализ - 4 кредита 

Пререквизиты:  Mak 2210 - Макроэкономика, Mik 1205 – 
Микроэкономика, UA 2220 - Управленческий анализ. 

Постреквизиты: UP 3221-Управление персоналом,  OKBCB 4225-
Операции коммерческих  банков  с ценными бумагами. 

Цель: Формирование у студентов аналитического, творческого 
мышления путем освоения методологических основ и приобретения 
практических навыков финансового анализа, необходимых в практической 
работе.  

Краткое описание курса: Содержание, значение и классификация 
комплексного экономического анализа. Метод и методика экономического 
анализа, ее способы и приемы. Анализ факторов внутренней и внешней 
среды хозяйствующего субъекта. Теоретические и организационно-
методические основы анализа финансовой отчетности. Анализ 
имущественного положения организации и оценка эффективности 



использования ее активов. Анализ источников финансирования 
хозяйственной деятельности организации. Анализ и оценка 
платежеспособности и ликвидности организации. Анализ и оценка 
финансовой устойчивости. Анализ финансовых результатов деятельности 
организации и оценка эффективности их использования. Анализ и оценка 
кредитоспособности заемщика. Анализ движения денежных потоков. 
Методы комплексной оценки эффективности хозяйственной деятельности.  

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: методологию финансового анализа, методику финансового 

анализа как совокупность специальных приемов анализа, сущность 
горизонтального, вертикального, трендового, пространственного, факторного 
и коэффициентного методов финансового анализа, анализ динамики состава 
и структуры активов баланса, анализ ликвидности баланса, анализ 
кредитоспособности хозяйствующего субъекта. 

уметь:  детализировать, систематизировать и моделировать, определять 
влияние факторов, комплексно оценивать достигнутые результаты, выявлять 
резервы повышения эффективности производства, оценивать рыночную 
позицию организации. 
 
ERT 3221- Экономика рынка и труда – 3 кредита 

Пререквизиты:  FRP 3212- Финансовые рынки и посредники. 
Постреквизиты: NE 4222-Национальная экономика, EOR 4223-

Экономика отраслевых рынков. 
Цель: Изучить понятие трудовых ресурсов и механизм действия рынка 

труда. 
Краткое описание курса: Труд, как общественно полезная 

деятельность. Рынок труда в системе рыночного хозяйства. Трудовые 
ресурсы. Производительность и эффективность труда. Организация трудовых 
процессов. Нормирование и условия труда. Доходы и оплата труда. 
Социальное развитие и уровень жизни. Управление трудом в системе 
рыночных отношений. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: как управлять трудом в системе рыночных отношений, 

социальное развитие и уровень жизни. 
уметь: анализировать факторы влияющие на рынок труда, а также 

механизм его регулирования. 
 

UP 3221 - Управление персоналом – 3 кредита 
Пререквизиты: Mak 2210 - Макроэкономика, ET 1208 - Экономическая 

теория, UU 3310 - Управленческий учет. 
Постреквизиты: RE 4222-Региональная экономика, PDP 4319-

Планирование  деятельности предприятия. 
Цель: Ознакомление будущих специалистов с процессом управления 

персоналом современной организации на основе теоретического и 
практического материала.   



Краткое описание курса: Понятие и система управления персоналом. 
Диагностический подход к управлению персоналом. Требование к службе 
персонала. Анализ и формирование рабочего места. Планирование 
персонала. Набор и прием кадров. Процесс отбора кадров. Оценка 
результативности труда персонала. Эффективность управления персоналом 
организации. Ориентация для работников. Развитие человеческого ресурса и 
обучение персонала. Управление деловой карьерой. Механизмы 
стимулирования персонала. Система компенсации труда работников.    

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: сущность и содержание кадровой работы в организации, пути 

формирования и развития трудового потенциала. 
уметь: использовать полученные знания на практике, повышать 

эффективность деятельности на рынке. 
 
EB3303-Экономическое прогнозирование – 2 кредита 

Пререквизиты:  EP 4222-Экономика природопользования. 
Постреквизиты: ADPE 3313-Анализ данных и прогнозирование 

экономики. 
Цель: Является освоение компетенций, необходимых для подготовки 

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

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

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать:  методы прогнозирования, применяемые в процессе разработки 

и реализации управленческого решения; методы моделирования 
управленческих задач и выбор оптимальных управленческих решений с 
помощью средств ИКТ;  методы построения прогнозов на основе данных 
управленческого учета.  

уметь: соединять теоретические методы с хозяйственной практикой при 
разработке и реализации управленческих решений; применять методы 
прогнозирования в анализе производственно-хозяйственной деятельности и 
по результатам анализа разрабатывать обоснованные управленческие 
решения с помощью средств ИКТ; моделировать и прогнозировать 
социально-экономические процессы, определять основные направления 
развития организации. 
 
MVKO 3303-Международные валютно-кредитные отношения – 2 
кредита 

Пререквизиты:  ERT 3221- Экономика рынка и труда, ADPE 3313-
Анализ данных и прогнозирование экономики. 



        Постреквизиты: MEO 3308-Международные экономические отношения 
EP 4222-Экономика природопользования. 
        Цель: Изучения  курса «Международные валютно-кредитные 
отношения» состоит в том, чтобы научить студентов разбираться в 
закономерностях развития и формах  этих отношений, принципах 
организации международных расчетов, валютных и кредитно-финансовых 
операциях. 
        Краткое описание курса: Международные валютно-кредитные и 
финансовые отношения  являются одной из наиболее сложных сфер 
рыночного хозяйства. Постепенная интеграция в мировое сообщество, 
вступление в МВФ и МБРР, требуют общепринятого поведения на мировых 
рынках валют, кредитов, ценных бумаг, золота.  
         знать:  закономерностей мирового экономического развития, помочь 
усвоить им принципы, которые лежат в основе международных финансово-
кредитных отношений, важнейшие категории и понятия в сфере 
международных  валютно-кредитных отношений: валютная система, 
валютный рынок, валютные сделки, методы котировки валют, валютные и 
кредитные риски и способы их страхования. 
        уметь: проводить конвертирование валют, знать способы 
международных валютных расчетов, рассмотреть виды международных 
валютно-кредитных организаций, условия предоставления международных 
кредитов. Знание этих проблем поможет удовлетворять потребности частных 
лиц, фирм и организаций в безопасном, быстром и эффективном переводе 
средств из страны в страну, получении международных кредитов и 
обслуживанию платежей по ним, в рациональном использовании 
золотовалютных средств. Все это является необходимым элементом 
современной рыночной инфраструктуры. 
 
Сеn 2304 – Ценообразование -3 кредита 

Пререквизиты:  ERT 3221 - Экономика рынка и труда, DKB 3309 - 
Деньги, Кредит, Банки. 

Постреквизиты:  FOK 4321-Финансовая отчетность компании. 
Цель: Усвоить основы ценообразования в условиях рыночной 

экономики. 
Краткое описание курса: Классификация цен и их система. Состав и 

структура цены. Ценообразующие факторы. Структура рынка и 
ценообразование. Этапы процесса ценообразования. Ценовая политика 
фирмы. Издержки и их роль в формировании цен. Методы ценообразования. 
Риск в ценообразовании и страхование цен. Особенности ценообразования в 
некоторых отраслях и сферах экономики. Опыт ценообразования и 
регулирования цен в промышленно развитых странах. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: теоретические основы ценообразования; состав и структуру 

цены; функции, выполняемые ценами; факторы, влияющие на цены; методы, 



используемые предприятиями для установления цен; роль государства в 
вопросах ценообразования. 

уметь: ориентироваться в системе цен и тарифов. Описать методы 
установления цен. Объяснить ценовую политику и стратегию фирмы. 

 
CC 2304 – Цены и ценообразование – 3 кредита 

Пререквизиты: ERT 3221 - Экономика рынка и труда, DKB 3309- 
Деньги, Кредит, Банки. 

Постреквизиты: FOK 4321-Финансовая отчетность компании. 
Цель: Состоит в получении знаний основных теоретических положений 

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

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: основы теории ценообразования; виды цен, их классификация, 

состав и структура; сущность и задачи политики цен; ценовые риски и 
страхование цен; ценообразование в условиях инфляции; государственное 
регулирование цен. 
        уметь: приобрести практические навыки по формированию основных 
видов цен, анализу влияния основных ценообразующих факторов на цены. 
 
Nal  3305-Налогооблажение – 3 кредита 

Пререквизиты: ET 1208 - Экономическая теория, NU 2220 - Налоговый 
учет. 

Постреквизиты: NE 4222-Национальная экономика, RCB 4325-Рынок 
ценных бумаг. 

Цель: Изучение теории налогов и теоретических аспектов построения 
системы налогообложения, а именно раскрытие экономического содержания, 
функций и принципов налогов, исторических этапов становления и развития 
налогов и налоговой системы в РК. 

Краткое описание курса: Теоретические основы налогообложения. 
Налоговая система. Взаимодействие налогоплательщиков и налоговых 
органов. Налоговое администрирование и налоговый контроль. Виды 
налогов. Система налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог). Система 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности. Упрощенная система налогообложения. Система 
налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции.  

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 



знать: теорию налогов и теоретические аспекты построения системы 
налогообложения; приобрести навыки расчета налогов, порядка заполнения 
налоговых форм отчетности, применения упрощенного налогообложения. 

уметь: различать виды налогов и основы налогообложения. 
 
NHS 3305-Налогооблажение хозяйствующих субъектов - 3 кредита 

Пререквезиты: NU 2220 - Налоговый учет. 
Постреквезиты: FKI 3212 - Финансирование и кредитование 

инвестиции. 
Цель: Ознакомить студентов с теоретическими основами организации 

налоговой основами организации налоговой системы в хозяйствующих 
субъектов. 

Краткое описание курса: Основы организации налоговой системы в 
хозяйствующих субъектах. Классификация налогов хозяйствующих 
субъектов. Функционирование и определение значения и роли налогов в 
системе международных экономических отношений. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: особенности организации налоговой системы. 
уметь: понимать объективные возможности налогов в обществе, знание 

характера налоговых отношений на современном этапе, роли государства в 
управление налогами, его налоговой политики. 
 
EZhDT 3306-Экономика железнодорожного транспорта -3 кредита 

Пререквезиты: ЕТ 1208 - Экономическая теория, ET 3311-Экономика 
на транспорте. 

Постреквезиты: SZhDP 4223-Себестоимость железнодорожного 
транспорта, OPT 3307-Организация  планирование на транспорте,  

Цель: Научить студентов основам экономики железнодорожного 
транспорта и планирования его работы в соответствии с экономическими 
законами, действующими в системе рыночных отношений, в тесной 
взаимосвязи с вопросами повышения эффективности и качества работы 
транспортной системы. 

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

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: место и роль железнодорожного транспорта, его особенности как 

отрасли материального производства, цели и задачи проводимой 
реструктуризации на железнодорожном транспорте Казахстана, структуру 
управления отраслью, экономику и планирование работы подвижного 
состава. 

уметь: разрабатывать и оценивать мероприятия по повышению 
эффективности и качества перевозочного процесса, анализировать основные 



показатели работы отрасли, рассчитывать показатель себестоимости услуг 
магистральной железнодорожной сети. 
 
ET 3306 - Экономика транспорта - 3 кредита 

Пререквизиты: ET 1208 - Экономическая теория, OPT 3307-
Организация  планирование на транспорте. 

Постреквизиты: SZhDP 4223-Себестоимость железнодорожного 
транспорта, EZhDT 3306-Экономика железнодорожного транспорта. 

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

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

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: структуру транспортной системы Казахстана, удельный вес 

каждого вида транспорта в грузообороте и объеме перевозок, характеристику 
работы и технико-экономические показатели по видам транспорта, 
особенности планирования грузовых и пассажирских перевозок, принципы и 
методы выбора видов транспорта, издержки на перевозки и транспортные 
тарифы, пути повышения эффективности и конкурентоспособности 
различных видов транспорта, основные направления комплексного развития 
транспортной системы Казахстана. 

уметь:  рассчитывать основные технико-экономические показатели 
работы и потребные парки подвижного состава (флота) на различных видах 
транспорта при перевозке различных грузов. 
 
OPT 3307-Организация  планирование на транспорте – 3 кредита 

Пререквезиты: ОР 4316 - Организация производства, EzhDT 3306 - 
Экономика железнодорожного транспорта. 

Постреквезиты: SZhDP 4223-Себестоимость железнодорожного 
транспорта,  ET 3311-Экономика транспорта. 

Цель: Дать знания по организации и планированию предприятий 
транспорта, достаточные для квалифицированного решения задач, 
возникающих на практике в области организации и планирования научно-



технической, производственно-хозяйственной и социальной деятельности 
предприятия и его подразделений. 

Краткое описание курса: Предмет, содержание и задачи организации и 
планирования на транспорте. Транспортное предприятие и основы 
организации производства. Основы научной организации, нормирования и 
оплата труда на транспортных предприятиях. Организация основного 
производства транспортного предприятия. Организация производства в 
заготовительных и обрабатывающих цехах. Организация обслуживающих 
хозяйств транспортных предприятий. Организация технического контроля в 
транспортном производстве для обеспечения качества продукции. 
Внутризаводское планирование.   

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: назначение, производственную структуру и характерные черты 

транпортного предприятия; основные этапы формирования и развития науки 
об организации производства; важнейшие особенности организации и 
планирования производственных процессов ремонта транспорта; формы и 
пути развития специализации и кооперирования транспортных предприятий. 

уметь: использовать организационно-технические и экономические 
решения для достижения наиболее эффективного использования 
затрачиваемых средств на ремонт транспорта; широко и обоснованно 
использовать экономико-математические методы и электронно-
вычислительную технику при решении различного рода задач организации и 
планирования транспортного производства; анализировать и обобщать опыт 
работы транспортных предприятий и обоснованно намечать пути 
дальнейшего развития и совершенствования организации транспортного 
предприятия в соответствии с технической политикой развития транспорта. 
 
IM 3307-Инвестиционный менеджмент – 3 кредита 

Пререквизиты: ET 1208 - Экономическая теория, Men 2207-
Менеджмент. 

Постреквизиты: PDP 4319-Планирование деятельности предприятия. 
Цель: Дать студентам знания, необходимые для полного понимания 

цели, задач и функции инвестиционного менеджмента на макро-, мезо- и 
микроуровне, выработка у студентов комплексного представления о 
необходимости управления инвестиционным процессом. 

Краткое описание курса: Теоретические основы управления 
инвестиционной деятельностью в современной экономике. Рыночные 
механизмы управления инвестициями (инвестиционный рынок).  
Государственная инвестиционная политика. Инвестиционная политика 
предприятия. Управление финансовыми источниками инвестиционных 
ресурсов предприятия. Управление реальными инвестициями. Управление 
инвестиционным проектом. Управление портфельными (финансовыми) 
инвестициями. Ключевые проблемы инвестиционного менеджмента в 
Республике Казахстан. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 



знать: об основных направлениях государственной поддержки науки и 
развития технологий, обеспечивающих создание конкурентоспособной 
продукции и эффективное использование инновационного потенциала 
организаций промышленности. 

уметь: обосновывать концепции развития высокотехнологичных 
производств на основе отечественных научно-технических исследований, 
которые  могут обеспечить конкурентные преимущества продукции и услуг, 
обобщать имеющиеся знания о функциях и методах управления 
инновациями, в том числе о мотивации инновационной деятельности. 
 
MEO 3308-Международные экономическое отношение – 2 кредита 

Пререквезиты: IK 1103 - История Казахстана, ET 1204 - Экономическая 
теория, Mak 2206 - Макроэкономика. 

Постреквезиты: EOR 4223-Экономика отраслевых рынков. 
Цель: Изучение процессов международной экономики и тенденции их 

развития, взаимодействия национальной и мировой экономики, места и роли 
международных экономических отношений отдельных регионов и стран в 
современном мировом хозяйстве  

Краткое описание курса: Предмет  и сущность международной 
экономики. Основные концепции в теории международной торговли и их 
эволюция. Теория тарифного регулирования международной торговли. 
Теория нетарифного регулирования международной торговли. 
Регулирование международной торговли. Международная торговля 
услугами. Международное движение факторов производства. 
Международная валютно–финансовая система. Платежный баланс. 
Международные финансовые рынки. Макроэкономическая корректировка 
открытой экономики. 

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

международной экономики. 
уметь: работать с законами, применять на практике принципы микро и 

макроанализа во взаимоотношениях между государствами в целях получения 
ими взаимной выгоды. 
 
EP 3308-Экономическое прогнозирование – 2 кредита 

Пререквизиты: PPUR 2216-Прогнозирование и планирование в 
условиях рынка. 

Постреквизиты: APHD 3313-Анализ производственно-хозяйственной 
деятельности. 

Цель: Является освоение компетенций, необходимых для подготовки 
экономических кадров, владеющих методами прогнозирования, которые 
используются при планировании деятельности организаций в ближайшей и 
отдаленной перспективе. 

Краткое описание курса: Рассмотрение теоретико-методологических 
основ современного прогнозирования; изучение важнейших методов и 



приемов прогнозирования с учетом особенностей управления и 
планирования в организации; развитие практических навыков построения 
прогнозов на базе средств ИКТ при разработке управленческих решений.  

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать:  методы прогнозирования, применяемые в процессе разработки 

и реализации управленческого решения; методы моделирования 
управленческих задач и выбор оптимальных управленческих решений с 
помощью средств ИКТ;  методы построения прогнозов на основе данных 
управленческого учета.  

уметь: соединять теоретические методы с хозяйственной практикой при 
разработке и реализации управленческих решений; применять методы 
прогнозирования в анализе производственно-хозяйственной деятельности и 
по результатам анализа разрабатывать обоснованные управленческие 
решения с помощью средств ИКТ; моделировать и прогнозировать 
социально-экономические процессы, определять основные направления 
развития организации. 
 
DKB 3309-Деньги, кредит, банки – 3 кредита 
        Пререквизиты: ET 1208 - Экономическая теория. CC 2304 – Цены и 
ценообразование, ERT 3221 - Экономика рынка и труда. 

Постреквизиты: RCB 4225-Рынок ценных бумаг. 
Цель: Комплексное предоставление совокупности знаний по 

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

Краткое описание курса: Необходимость, сущность, функции и виды 
денег.  Денежный оборот общества. Денежная система общества. Инфляция и 
ее особенности в современных условиях. Формы и методы стабилизации 
денежного обращения. Необходимость, сущность, функции, формы и виды 
кредита. Понятие, структура и регулирование кредитной системы 
государства. Особенности современных банковских систем. Банковская 
система Республики Казахстан. Центральные банки как основное звено 
кредитной системы. Национальный банк РК. Коммерческие банки: функции, 
операции и организация деятельности. Мировая валютная система и 
международные расчеты. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: сущность, функции и виды денег и кредита; понятие, структура и 

регулирование кредитной системы государства. 
уметь: проводить исследования в области денег и денежного 

обращения, кредита, банковской деятельности на основе публикуемой 
статистической отчетности. 

 
CC 3309-Цены и ценообразование – 3 кредита 

Пререквизиты: ERT 3221 - Экономика рынка и труда. 



Постреквизиты: OKBCB 4225-Операция коммерческих банков с 
ценными бумагами. 

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

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: основы теории ценообразования; виды цен, их классификация, 

состав и структура; сущность и задачи политики цен; ценовые риски и 
страхование цен; ценообразование в условиях инфляции; государственное 
регулирование цен. 
        уметь: приобрести практические навыки по формированию основных 
видов цен, анализу влияния основных ценообразующих факторов на цены. 
 
UU 3310-Управленческий учет – 3 кредита 

Пререквизиты: NU 2220 - Налоговый учет. 
Постреквизиты: BUTKK 3317 - Бухгалтерский учет в транспортно-

коммуникационном комплексе. 
Цель: Формирование у студентов  экономического  мышления для 

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

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

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: подготовку информации и процедуру ее передачи менеджеру в 

принятии управленческих решений, затрат, методы ценообразования и 
управления затратами; принцип распределения затрат по драйверам затрат 
(носителям затрат). 

уметь: пользоваться законодательной нормативно-инструктивной и  
справочной литературой в области бухгалтерского управленческого учета; 
организовать и вести управленческий учет, производить эффективные 
управленческие решения.  
 
Nal  3310-Налогооблажение – 3 кредита 



Пререквизиты: ET 1208 - Экономическая теория, NU 2220 - Налоговый 
учет. 

Постреквизиты: FOK 4321-Финансовый отчетность компании. 
Цель: Изучение теории налогов и теоретических аспектов построения 

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

Краткое описание курса: Теоретические основы налогообложения. 
Налоговая система. Взаимодействие налогоплательщиков и налоговых 
органов. Налоговое администрирование и налоговый контроль. Виды 
налогов. Система налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог). Система 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности. Упрощенная система налогообложения. Система 
налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции.  

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: теорию налогов и теоретические аспекты построения системы 

налогообложения; приобрести навыки расчета налогов, порядка заполнения 
налоговых форм отчетности, применения упрощенного налогообложения. 

уметь: различать виды налогов и основы налогообложения. 
 
ET 3311-Экономика транспорта- 3 кредита 

Пререквизиты: ET 1208 - Экономическая теория, EA  3311 Экономика 
автотранспорта. 

Постреквизиты: EPC 4314-Экономика производственной сферы. 
Цель: Научить студентов основам транспортной системы Республики 

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

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

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: структуру транспортной системы Казахстана, удельный вес 

каждого вида транспорта в грузообороте и объеме перевозок, характеристику 
работы и технико-экономические показатели по видам транспорта, 



особенности планирования грузовых и пассажирских перевозок, принципы и 
методы выбора видов транспорта, издержки на перевозки и транспортные 
тарифы, пути повышения эффективности и конкурентоспособности 
различных видов транспорта, основные направления комплексного развития 
транспортной системы Казахстана. 

уметь:  рассчитывать основные технико-экономические показатели 
работы и потребные парки подвижного состава (флота) на различных видах 
транспорта при перевозке различных грузов. 
 
EA  3311 Экономика автотранспорта – 3 кредита 

Пререквезиты: ET 1208 - Экономическая теория, ET 3311-Экономика 
транспорта. 

Постреквезиты: RE 4222-Региональная экономика, OP 4316-
Организация производства. 

Цель: Обучение методике расчётов и планирования экономических 
показателей транспортного предприятия. 

Краткое описание курса: Особенности деятельности 
автотранспортного предприятия. Технико-эксплуатационные показатели 
использования транспортных средств. Показатели эксплуатационной 
программы работы АТП. Показатели  технического обслуживания и ремонта 
автомобилей. Численность и состав работников АТП. Оплата труда. Затраты 
предприятия и себестоимость продукции. Финансовые показатели 
деятельности АТП. Эффективность капитальных вложений на 
автотранспортном предприятии. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: показатели эксплуатационной программы работы АТП, 

Эффективность капитальных вложений на автотранспортном предприятии. 
уметь: владеть методикой расчёта специфичных транспортных 

показателей, а также экономических показателей деятельности 
автотранспортного предприятия. 
 
IIDP 3312 – Инвестиционная и инновационная деятельность – 3 кредита 

Пререквизиты: Mak 2210- Макроэкономика, IM 3307-Инновационный 
менеджмент. 

Постреквизиты: SR 4219-Страховой рынок, EENTT 3315-
Экономическая эффективность новой техники и технологии. 

Цель: Сформировать у студентов теоретические знания и практические 
навыки в области организации и осуществления инвестиционной 
деятельности. 

Краткое описание курса: Формирование у студентов  знаний об 
организации инвестиционной деятельности, обучение студентов 
практическим  методам и приемам работы по определению оптимального 
состава источников финансирования, оценки эффективности вложений в 
ценные бумаги, управления инвестиционным портфелем, дать комплексные 
знания о принципах и методах оценки инвестиционных проектов с целью 



выработки управленческих решений и повышения эффективности 
реализации инвестиций.  

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: закономерности функционирования современной экономики на 

макро- и микроуровне; Основные понятия, категории и инструменты 
экономической теории и прикладных экономических дисциплин; Основные 
особенности ведущих школ и направлений экономической науки;  Методы 
построения эконометрических моделей объектов, явлений, процессов; 
Основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 
макроуровнях; Основные особенности российской экономики, ее 
институциональную структуру, направления экономической политики 
государства; 

уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы 
и институты на макро- и микроуровне; Рассчитывать на основе типовых 
методик и действующей нормативно-правовой базы экономические и 
социально-экономические показатели; Осуществлять поиск информации по 
полученному заданию, сбор, анализ данных необходимых для решения 
поставленных экономических задач;  
 
IM 3312-Инвестиционный менеджмент – 3 кредита 

Пререквизиты: Mak 2210-Макроэкономика, IIDP 3312 – 
Инвестиционная и инновационная деятельность.  

Постреквизиты: Str 4219-Страхование, RCB 4225-Рынок ценных бумаг. 
Цель: Дать студентам знания, необходимые для полного понимания 

цели, задач и функций инвестиционного менеджмента на макро-, мезо- и 
микроуровне, выработка у студентов комплексного представления о 
необходимости управления инвестиционным процессом. 

Краткое описание курса: Теоретические основы управления 
инвестиционной деятельностью в современной экономике. Рыночные 
механизмы управления инвестициями (инвестиционный рынок).  
Государственная инвестиционная политика. Инвестиционная политика 
предприятия. Управление финансовыми источниками инвестиционных 
ресурсов предприятия. Управление реальными инвестициями. Управление 
инвестиционным проектом. Управление портфельными (финансовыми) 
инвестициями. Ключевые проблемы инвестиционного менеджмента в 
Республике Казахстан. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: об основных направлениях государственной поддержки науки и 

развития технологий, обеспечивающих создание конкурентоспособной 
продукции и эффективное использование инновационного потенциала 
организаций промышленности. 

уметь: обосновывать концепции развития высокотехнологичных 
производств на основе отечественных научно-технических исследований, 
которые  могут обеспечить конкурентные преимущества продукции и услуг, 



обобщать имеющиеся знания о функциях и методах управления 
инновациями, в том числе о мотивации инновационной деятельности. 
 
ADPE 3313-Анализ данных и прогнозирование экономики – 2 кредита 

Пререквезиты: Mak 2206 - Макроэкономика, EP 3308-Экономическое 
прогнозирование. 

Постреквезиты: ISE 3318 – Информационные системы в экономике, 
PDP 4319-Планирование деятельности предприятия.   

Цель: Освоение знаний построения количественных зависимостей 
величин, методов прогноза денежных потоков объекта оценки. 

Краткое описание курса: Описательная статистика. Индикативная 
статистика. Построение парных и множественных моделей. Отбор факторов. 
Показатели качества моделей. Тренды. Имитационное моделирование. 
Кластерный анализ данных. Дисперсионный и факторный анализ. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: описательную статистику, индикативную статистику, построение 

парных и множественных моделей, отбор факторов, показателей качества 
моделей. 

уметь: прогнозировать денежные потоки объекта оценки. 
 
KBU3313-Компьютеризация бухгалтерского учета – 2 кредита 

Пререквизиты: PPUR 2216-Прогнозирование и планирование в 
условиях рынка, ADPE 3313-Анализ данных и прогнозирование экономики. 

Постреквизиты: BUTKK 3317 - Бухгалтерский учет в транспортно-
коммуникационном комплексе, FOK 4321-Финансовая отчетность компании. 

Цель изучения: Овладение практическими навыками по ведению 
автоматизированного учета и использованием программы «1С: Бухгалтерия». 

Краткое содержание: Общая характеристика и возможности 
программы «1С: Предприятие», настройка многоуровневых справочников и 
других параметров, методы регистрации учетной информации, учет 
денежных средств в кассе, учет денег на расчетном счете, учет расчетов с 
подотчетными  лицами, учет заработной платы, учет  запасов, учет основных 
средств, учет финансовых результатов. 

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

выполнению учетных операций с использованием программы «1С: 
Бухгалтерия». 

уметь: методы регистрации учетной информации, учет денежных 
средств в кассе, учет денег на расчетном счете. 
 
ONOT 3315 – Организация нормирования оплаты труда - 3 кредита 

Пререквизиты:  ERT 3221 - Экономика рынка и труда. 
Постреквизиты: PDP 4319 -  Планирование  деятельности  

предприятия. 



Цель: Изучение регулирования заработной платы в рыночной 
экономике, планирования средств на оплату труда персонала по 
предприятию и его подразделениям, зарубежный опыт организации оплаты 
труда на предприятии. 

Краткое описание курса: Цена труда и факторы ее определяющие. 
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 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
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. 
 
ENTT 3315-Экономическая эффективность новой техники и технологии 
- 3 кредита 

Пререквезиты: ET 1208 - Экономическая теория, Mak 2210 – 
Макроэкономика,  

Постреквезиты: ОР 4316 - Организация производства. 
Цель: Изучение механизмов, форм использования и обмена новой 

техники и технологии, институциональных основ формирования 
национального рынка техники и технологии. 

Краткое описание курса: Новые техники и технологии в экономике. 
Сущность и содержание рынка техники и технологий. Технологический 
прогресс и экономическое развитие. Мировой опыт формирования рынка 
техники и технологии. Оценка и выбор технологий. Формирование 
инфраструктуры рынка технологий 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: теоретические основы и практические навыки в области 

технологии как науки и средства производства, интеллектуальной 
собственности, и как товара. 

уметь: использовать навыки экономических оценок эффективности 
новой техники и технологии, приоритетных технологических решений. 

 
BUTKK 3317 - Бухгалтерский учет в транспортно-коммуникационном 
комплексе - 3 кредита 

Пререквезиты: EENTT 3309-Экономическая эффективность новой 
техники и технологии, UU 3310 - Управленческий учет. 

Постреквезиты: FOK4321-Финансовая отчетность компании, KBU 
3318-Компьютеризация бухгалтерского учета. 

Цель: Комплексное изучение порядка учета расходов, связанных с 
содержанием и эксплуатацией транспортных средств 



Краткое описание курса: Автомобильное предприятие как субъект 
предпринимательской деятельности. Организация бухгалтерского учета на 
автотранспортном предприятии. Учет приобретения автотранспортных 
средств Учет основных и оборотных средств автотранспортного 
предприятия. Выбытие автотранспортных средств. Особенности учета в 
автомобильном транспорте. Учет работы грузового и пассажирского 
автомобильного транспорта. Себестоимость транспортных услуг. Учет 
ремонта автотранспортных средств. Учет горюче-смазочных материалов. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: место бухгалтерской информации в практике принятия деловых 

решений; базовыми правилами ведения бухгалтерского учета, в соответствии 
со стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами 
финансовой отчетности. 

уметь: ориентироваться в информации бухгалтерского учета; на основе 
метода двойной записи и плана счетов бухгалтерского учета финансово- 
хозяйственной деятельности, составлять бухгалтерские проводки. 

 
BD 3317 – Биржевое дело - 3 кредита 

Пререквизиты:  DKB 33094 - Деньги, Кредит, Банки. 
Постреквизиты: RCB 4223 - Рынок ценных бумаг. 
Цель: Овладение студентами знаний о состоянии и тенденциях развития 

биржевого рынка, особенностях осуществления биржевых операций и 
специфических чертах биржевых товаров. 

Краткое описание курса: Понятие биржи и биржевой торговли. 
Участники биржевой торговли. Институциональные основы биржевой 
торговли, фондовая биржа и особенности ее функционирования, 
организационная структура ее, рабочий сеанс фондовой биржи. 
Регулирование биржевых операций. Биржевая котировка. Профессиональные 
участники биржевой торговли и юридические, этические нормы 
функционирования в процессе биржевой торговли. Доходы участников 
биржевой торговли и особенности их формирования. Организация 
деятельности фондовой биржи и действующее законодательство в 
Республики Казахстан по вопросам биржевых операций. Учредители и 
акционеров фондовой биржи. Организационная структура и структура 
управления фондовыми биржами. Клиенты биржевой торговли. Особенности 
портфельного инвестирования в процессе биржевой торговли. 
Обращающиеся финансовые инструменты на бирже. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать:  об особенностях биржи как одной из форм организованного 

рынка; основные виды бирж и признаки их классификации; сущность 
биржевых сделок, отличие сделок с реальным товаром от сделок без 
реального товара; механизм организации коммерческой деятельности 
брокерскими фирмами на рынке ценных бумаг; организационную структуру 
товарной биржи; требования, предъявляемые к биржевым товарам и их 



основные классы; механизм организации биржевой торговли с ценными 
бумагами; виды операций с валютой на бирже. 

уметь: ориентироваться в заключении договоров купли-продажи; 
использовать возможности страхования от неблагоприятных изменений цен 
и курсов валют посредством осуществления операций хеджирования; 
ориентироваться в ситуации, сложившейся на валютном биржевом рынке. 

 
ISE 3318 – Информационные системы в экономике  - 2 кредита 

Пререквизиты: ADPE 3313-Анализ данных и прогнозирование 
экономики. 

Постреквизиты: APHD 4316-Анализ производственно-хозяйственной 
деятельности, EENTT 3315-Экономическая эффективность новой техники и 
технологии.  

Цель: Изучение методических вопросов создания и функционирования 
информационных систем, их важнейших составляющих – рабочих мест, 
новых информационных технологий, включающих электронные 
документопотоки, базы данных и знаний, хранилища данных и защиту 
информации. 

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

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

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

уметь: работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 
использовать технические средства для решения коммуникативных задач.   
 
KBU 3318-Компьютеризация бухгалтерского учета -2 кредита 

Пререквизиты: PPUR 2216-Прогнозирование и планирование в 
условиях рынка, ADPE 3313-Анализ данных и прогнозирование экономики. 

Постреквизиты: OP 4321-Организация производства, APHD 4316-
Анализ производственно-хозяйственной деятельности. 

Цель: Овладение практическими навыками по ведению 
автоматизированного учета и использование программы «1С: Бухгалтерия». 

Краткое содержание: Общая характеристика и возможности 
программы «1С: Предприятие», настройка многоуровневых справочников и 
других параметров, методы регистрации учетной информации, учет 
денежных средств в кассе, учет денег на расчетном счете, учет расчетов с 
подотчетными  лицами, учет заработной платы, учет  запасов, учет основных 
средств, учет финансовых результатов. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 



знать: приобретение знаний, практических умений и навыков по 
выполнению учетных операций с использованием программы «1С: 
Бухгалтерия». 

уметь: методы регистрации учетной информации, учет денежных 
средств в кассе, учет денег на расчетном счете. 
 
UF 3320 - Управление фирмой – 3 кредита 

Пререквизиты: Maс 2210 - Макроэкономика,  ET 1208 - Экономическая 
теория,UP 3221-Управление персоналом.. 

Постреквизиты: OP 4316 - Организация производства, FOK 4321-
Финансовая отчетность компании. 

Цель: Формирование экономического мышления у будущих  
специалистов. Утвердить слушателя в мысли, что успех стратегического 
менеджмента зависит от экономической образованности; освещение 
вопросов, касающихся стратегии фирмы; обоснование стратегического 
подхода к управлению фирмой. 

     Краткое описание курса: Все компании в условиях жесткой 
конкурентной борьбы и быстро меняющейся ситуации должны не только 
концентрировать внимание на внутреннем состоянии дел, но и вырабатывать 
долгосрочную стратегию, которая позволяла бы им поспевать за 
изменениями, происходящими в их  окружении. 

      Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать:  методы, инструменты, приемы стратегического анализа и 

формирования стратегических альтернатив; основные определения и 
термины теории стратегического менеджмента. 

уметь: проводить анализ стратегических факторов внешней среды 
организации. 
 
ONOT 3320 – Организация нормирования оплаты труда – 3 кредита 

Пререквизиты:  ERT 3221 - Экономика рынка труда. 
Постреквизиты: PDP 4319-  Планирование  деятельности  предприятия. 
Цель: Изучение регулирования заработной платы в рыночной 

экономике, планирования средств на оплату труда персонала по 
предприятию и его подразделениям, зарубежный опыт организации оплаты 
труда на предприятии. 

Краткое описание курса: Цена труда и факторы ее определяющие. 
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 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: основы научной организации труда и заработной платы, все 

формы и системы оплаты труда. 



зметь: применять навыки приемов и методов регулирования трудовых 
вопросов, начисления заработной платы, планирования фонда оплаты труда. 
 
BD 3322 – Биржевое дело - 3 кредита 

Пререквизиты:  DKB 3309 - Деньги, Кредит, Банки. 
Постреквизиты: RCB 4223 - Рынок ценных бумаг. 
Цель: Овладение студентами знаний о состоянии и тенденциях развития 

биржевого рынка, особенностях осуществления биржевых операций и 
специфических чертах биржевых товаров. 

Краткое описание курса: Понятие биржи и биржевой торговли. 
Участники биржевой торговли. Институциональные основы биржевой 
торговли, фондовая биржа и особенности ее функционирования, 
организационная структура, рабочий сеанс фондовой биржи. Регулирование 
биржевых операций. Биржевая котировка. Профессиональные участники 
биржевой торговли и юридические, этические нормы функционирования в 
процессе биржевой торговли. Доходы участников биржевой торговли и 
особенности их формирования. Организация деятельности фондовой биржи и 
действующее законодательство в Республики Казахстан по вопросам 
биржевых операций. Учредители и акционеров фондовой биржи. 
Организационная структура и структура управления фондовыми биржами. 
Клиенты биржевой торговли. Особенности портфельного инвестирования в 
процессе биржевой торговли. Обращающиеся финансовые инструменты на 
бирже. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать:  об особенностях биржи как одной из форм организованного 

рынка; основные виды бирж и признаки их классификации; сущность 
биржевых сделок, отличие сделок с реальным товаром от сделок без 
реального товара; механизм организации коммерческой деятельности 
брокерскими фирмами на рынке ценных бумаг; организационную структуру 
товарной биржи; требования, предъявляемые к биржевым товарам и их 
основные классы; механизм организации биржевой торговли с ценными 
бумагами; виды операций с валютой на бирже. 

уметь: ориентироваться в заключении договоров купли-продажи; 
использовать возможности страхования от неблагоприятных изменений цен 
и курсов валют посредством осуществления операций хеджирования; 
ориентироваться в ситуации, сложившейся на валютном и биржевом рынке. 
 
BUPS 3322 - Бухгалтерский учет в производственной сфере – 3 кредита 

Пререквизиты: BUTKK 3317 - Бухгалтерский учет в транспортно-
коммуникационном комплексе. 

Постреквизиты: FOK 4321-Финансовый отчетность компаний. 
Цель: Знание теоретических и методологических основ проведения 

налогового учета для каждого будущего специалиста – экономиста 
становятся необходимостью. 



Краткое описание курса: При изучении данного курса дается 
целостное представление о порядке ведения бухгалтерского учета в 
основных отраслях экономики. Изучается бухгалтерский учет таких 
отраслей, как сельское хозяйство, туризм и гостиничный бизнес. 
Специфические особенности сельскохозяйственного производства, 
получения продукции,  их хранения и переработки, реализации 
обуславливают иной подход организации учетной работы в 
сельскохозяйственном предприятии. 

Ожидаемые результаты:  Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: основное внимание акцентируется на формировании налоговой 

базы и использование учетной информации для принятия управленческих 
решений на всех уровнях. 

уметь: регистраровать, обработывать и систематизировать информацию 
данных бухгалтерского учета для их использования в налоговом учете, 
ведению регистров текущего налогового учета, составлению деклараций по 
всем видам налоговых объзательств. 
 
4 курс 
№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр экономики и бизнеса по 
специальности 5В050600 – Экономика 

1 ПД NE 4210 - Национальная экономика 
RE 4210 - Региональная экономика 

3 7 

2 ПД Str 4219-Страхование 
SR 4219-Страховой рынок 

2 7 

3 ПД EPC 4314-Экономика производственной 
сферы 
RUR 4314- Разработка управленческих 
решений 

2 7 

4 ПД APHG 4316-Анализ производственно-
хозяйственной деятельности 
OP 4316-Организация производства 

3 7 

5 ПД ЕО 4221 - Экономика отрасли 
EOR 4221 - Экономика отраслевых 
рынков 

3 7 

6 ПД ЕРР 4222 - Экономика  
природопользования 
SZhDP 4222 -Себестоимость  
железнодорожных перевозок 

3 7 

7 ПД RCB 4223 - Рынок ценных бумаг 
OKBCB 4223 - Операции коммерческих 
банковс ценными бумагами 

3 7 

 
8 

ПД PDP 4319-Планирование деятельности 
предприятия 

2 7 



RUR 4319-Разработка управленческих 
решений 

9 ПД FOK 4321-Финансовый отчетность 
компаний 
OP 4321- Организация производства 

3 7 

  
NE 4210 – Национальная экономика – 4 кредита 

Пререквизиты:  ERT 3221 - Экономика рынка труда. 
Постреквизиты:  Написание и подготовка дипломной  работы.   
Цель: Формирование знаний о макроэкономических законах, процессах 

и явлениях, а также умение ориентироваться в макроэкономических моделях 
и прогнозах. 

Краткое описание курса: Национальная экономика: сущность, 
особенности, тенденции развития. Исторические аспекты национальных 
экономик. Показатели развития национальной экономики. Система 
потенциалов национальной экономики. Государственное регулирование 
национальной  экономики в современных условиях. Хозяйственные системы 
национальной экономики. Структура национальной экономики. Механизм 
рыночной сбалансированности национальной хозяйственной системы. 
Национальная экономика в системе мирохозяйственных связей. 
Потребительский и рекреационный комплекс национальной экономики. 
Научный комплекс и его современное состояние. Внешнеэкономические 
связи и пропорции в национальной экономике. Социально-экономические 
процессы в национальной экономике. Валютная система и валютный 
контроль в национальной экономике Казахстана. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: методологию изучения экономических процессов для 

самостоятельного применения способов, методов, анализа, инструментов в 
любой сфере национальной экономики.  

уметь: решать проблемы, которые ставит жизнь в условиях развития 
национальной экономики суверенного Казахстана. Национальная  
экономическая стратегия Республики Казахстан может стать эффективной, 
если в ней будут участвовать все звенья конкурентоспособного производства 
нашего государства. 

 
RE 4210 - Региональная экономика – 4 кредита 

Пререквизиты: ET 1208 - Экономическая теория. 
Постреквизиты: Написание и подготовка дипломной  работы.   
Цель: Изучить теоретические и методологические основы региональной 

экономики, концепция и принципы формирования региональной 
экономической политики 

Краткое описание курса: Теоретическая основа региональной 
экономики. Концепция и принципы формирования региональной 
экономической политики. Средства, формы и методы провидения 
региональной экономической политики государства.Особенности 



экономического развития отдельных регионов. Управление экономикой 
регионов. Региональные рынки и их развития. Региональные финансы. Роль 
регионального маркетинга в регулировании региональной экономики. Роль 
свободных экономических зон в развитии региональной экономики.  

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: сущность и содержание основных категорий и понятий 

региональной экономики. 
уметь: применять основные методы исследования экономики регионов; 

оценивать основные тенденции регионального развития. 
 

Str 4219-Страхование-2 кредита 
Пререквизиты: ET 1208 - Экономическая теория, ERT 3221 - 

Экономика рынка и труда.  
Постреквизиты: Написание и подготовка дипломной  работы.   
Цель: Получение навыков по владению методикой  анализа страховых 

рисков, выявлению и оценки  факторов, воздействующих на результаты и 
принятие управленческих решений. 

Краткое содержание: Сущность, предмет и цели страхования. 
Классификация приемов и методов страхования. Источники информации 
страхования. Основные этапы страховой деятельности. Реализация умений и 
навыков практического расчета страховых тарифов по рисковым видам 
страхования и оценки платежеспособности страховых организаций при 
выборе их страхователями для своего бизнеса.  

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: навыки и практический опыт по применению современных 

методов страхования,   
уметь: разработать мероприятий по улучшению результатов 

хозяйственной деятельности. 
 

SR 4219-Страховой рынок-2 кредита 
Пререквизиты: NU 2220 - Налоговый учет, CP 3218 – Ценовая 

политика 
Постреквизиты: Написание и подготовка дипломной  работы.   
Цель: Дать систематические знания студентам в области страхового 

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

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

Ожидаемые результаты: Изучив  дисциплину, студент должен: 



знать: выработка у студентов профессионального интереса в области 
страхового рынка. 

уметь: проведении анализа и оценки страховых операций и аудита при 
заключении договоров личного и имущественного страхования. 

 
EPC 4314-Экономика производственной сферы-2 кредита 

Пререквизиты: ET 1208 - Экономическая теория, Str 4219-Страхование. 
    Постреквизиты: Написание и подготовка дипломной  работы.   
    Цель: Изучение закономерностей развития промышленности. 

Краткое содержание: Место промышленности в структуре 
общественного производства. Анализ состояния развития промышленности 
РК. Инновационная модель развития промышленности РК. Организация 
управления промышленностью. Кооперирование и комбинирование. 
Размещение промышленности. Ресурсы промышленного производства. 
Инвестиционная и финансово-бюджетная политика в промышленности в РК. 

Ожидаемые результаты: Изучив  дисциплину, студент должен: 
знать: получение теоретических знаний и выработка практических 

навыков по экономической деятельности в промышленности с учетом 
отраслевой специализации. 

уметь: анализировать  состояния развития промышленности. 
 
RUR 4314- Разработка управленческих решений – 2 кредита 

Пререквезиты: OB 2214-Организация бизнеса, UA 2220-
Управленческий анализ. 

Постреквезиты : Написание и подготовка дипломной  работы.   
Цель: Овладение студентами методами принятия управленческих 

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

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

Ожидаемые результаты: Изучив  дисциплину, студент должен: 
знать: предметную область и понимать ключевые концепции 

разработки управленческих решений; понимать методику построения модели 
разработки управленческих решений. 

уметь: понимать, оценивать и контролировать любые неопределенности 
в процессе разработки управленческих решений; приобрести навыки, 
необходимые для формирования сильной команды участников в разработке 



управленческих решений; понимать критерии эффективности разработки 
управленческих решений; осознавать ответственность руководителя за 
качество разработки и реализацию управленческих решений; применять на 
практике знания в области разработки управленческих решений в 
зависимости от различных организационных структур компании. 
 
APHG 4316-Анализ производственно-хозяйственной деятельности-3 
кредита 
        Пререквизиты: Mak 2210 – Макроэкономика, EPC 4314-Экономика 
производственной сферы. 

Постреквезиты: Написание и подготовка дипломной  работы.   
Цель: Освоение знаний построения количественных зависимостей 

величин, методов прогноза денежных потоков объекта оценки. 
Краткое описание курса: Описательная статистика. Индикативная 

статистика. Построение парных и множественных моделей. Отбор факторов. 
Показатели качества моделей. Тренды. Имитационное моделирование. 
Кластерный анализ данных. Дисперсионный и факторный анализ. 

Ожидаемые результаты: Изучив  дисциплину, студент должен: 
знать: порядок расчета основных показателей харкактеризующих 

тенденцию, колеблемность уровня временных рядов, порядок расчета 
параметров уровнении описывающих тенденцию развития явлении.  

уметь: проводить расчеты  доверительных интервалов при проведении 
прогнозов. 

 
OP 4316-Организация производства - 3 кредита 

Пререквизиты: ET 1208-Экономическая теория, Mak 2210-
Макроэкономика, Men 2207-Менеджмент. 

Постреквизиты: Написание и подготовка дипломной  работы.   
Цель: Получение знаний и навыков по проблемам управления в 

условиях рыночной экономики, исследование системы организации и 
планирования производства. 

Краткое содержание: Организационные модели в управлении 
производством. Сетевые графики и матрицы процессов. Поточные методы 
производства. Планирование производственных площадок и временные 
сооружения и снабжения. Расчет количество запасов, графики движения 
рабочих. Календарный график производственных работ и расчет  запасов и 
их виды. Качество и контроль производства работ, планирование и виды 
планов. 

Ожидаемые результаты: Изучив  дисциплину, студент должен: 
знать: сетевых и матричных моделей. Планирование производственных 

площадок. Календарные графики производства работ, формирование и 
расчет поточных производств.  

уметь: Расчет заработной платы через количество рабочих, 
производительность и по укрупненным показателям. Составление 
производственных планов.  



 
ЕО 4221 – Экономика отрасли - 4 кредита 

Пререквизиты: ET 1208 - Экономическая теория, Mic 1205 – 
Микроэкономика, NE 4210 - Национальная экономика.  

Постреквизиты: Написание и подготовка дипломной  работы.   
Цель: Овладеть основным комплексом экономических вопросов в 

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

Краткое описание курса: Понятие отрасли. Экономические границы 
отрасли и факторы, их определяющие. Место отрасли в экономике страны. 
Отрасль и эффективность функционирования экономики. Структура отрасли. 
Организация отрасли по видам деятельности. Продуктовая дифференциация. 
Экономика размещения предприятий отрасли. Факторы размещения. Размер 
предприятия и факторы его определяющие. Отрасль и рынок. Структура 
рынка и разнообразие продукта. Источники и причины рыночной власти. 
Измерение рыночной власти. Олигополистическая взаимосвязь и 
координация, олигополистическое ценообразование, ценовая дискриминация. 
Неценовая конкуренция в отрасли. Принципы и методы государственного 
регулирования отрасли. Уровни государственного регулирования внутренней 
торговли в РК. Перспективы технического, экономического и социального 
развития отрасли торговля в РК. . Концентрация в отрасли Причины, 
показатели концентрации. Концентрация и олигополия, концентрация и 
монополия. Интеграция (горизонтальная и вертикальная), диверсификация. 
Слияния и поглощения (горизонтальные и вертикальные). 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: организационную структуру, производственную базу и систему 

взаимодействия предприятий различных отраслей экономики. 
уметь: расчитывать объемы грузовых и пассажирских перевозок; 

методологию формирования расходов, тарифов и цен, доходов и прибыли в 
различных отраслях экономики. 

 
EOR 4221 - Экономика отраслевых рынков – 4 кредита 

Пререквезиты: ET 1208 - Экономическая теория, Mic 1205 – 
Микроэкономика, NE 4210 - Национальная экономика.  

Постреквезиты:. Написание и подготовка дипломной  работы.   
Цель: Формирование у студентов представления об экономике 

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

Краткое описание курса: Предмет курса «Экономика отраслевых 
рынков». Становление и этапы развития. Методология исследования. Фирма, 
рынок и отрасль: подходы к определению. Обобщенные рыночные 
структуры. Монопольная власть и показатели измерения. Рынки однородных 
продуктов. Рынки неоднородных продуктов. Концентрация, барьеры входа в 



отрасль, слияния фирм. Научно - исследовательские и опытно - 
конструкторские разработки. Ценовая политика. Воздействие рекламы на 
рынок. Проблема асимметричности информации о качестве продукции. 
Государственная отраслевая политика. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: экономические основы отраслевых рынков; инструментарий 

экономического анализа исследования рыночных структур; закономерности 
функционирования отраслей, рынков и фирм отечественный и зарубежный 
опыт в области изучения рыночных структур; прикладные знания в сфере 
развития возможностей и необходимости государственного регулирования 
отраслевой структуры. 

уметь: самостоятельно использовать полученные знания в процессе 
последующего обучения в соответствии с учебными планами подготовки 
специалистов в практической деятельности. 
 
ЕРР 4222 – Экономика  природопользования - 3 кредита 

Пререквизиты:  ЕО 4221 - Экономика отрасли. 
Постреквизиты: Написание и подготовка дипломной  работы.   
Цель: Изучение опыта использования наиболее обоснованных 

эффективных путей рационального использования природных условий и 
ресурсов  и охраны ООС с учетом экологических, социально-экономических 
последствий в результате взаимодействия природы и общества. 

Краткое описание курса: Экономика окружающей природной среды с 
учетом социально-политических влияний и последствий. Эволюция и 
современное состояние эколого-экономического знания. Методы 
регулирования рационального использования природных ресурсов и ООС на 
микро- и макроуровне. Особенности природоохранной и ресурсной политики 
в Казахстане. Развитие  аналитических и политических инструментов 
решения эколого-экономических проблем в мире. Теоретические и 
прикладные аспекты устойчивого развития. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: методологические подходы к исследованиям в области 

экономики природопользования. 
уметь: анализировать степень изученности эколого-экономических 

проблем на основе обзора существующих публикаций. 
 

SZhDP 4222 – Себестоимость  железнодорожных перевозок- 3 кредита 
Пререквизиты : EOR 4221 - Экономика отраслевых рынков. 
Постреквизиты : Написание и подготовка дипломной  работы.   
Цель: Изучение вопросов планирования, определения и анализа 

себестоимости железнодорожных перевозок – важнейшего показателя 
эффективности и качества работы железнодорожного транспорта. 

Краткое описание курса: Общие основы расчета себестоимости 
продукции. Принципы нормативного способа определения себестоимости 
продукции. Планирование расходов железных дорог по видам деятельности 



по принципу бюджетно-сметного расчета. Методика распределения 
расходов и калькулирования себестоимости по видам деятельности на 
различных структурных уровнях железнодорожного транспорта. Основные 
принципы, содержание и назначение выделения в расходах от перевозок 
составляющих. Методы расчета и анализа себестоимости в конкретных 
условиях перевозок. Оценка влияния на себестоимость объема, структуры и 
дальности перевозок. Оценка влияния на себестоимость качественных 
показателей использования подвижного состава. Оценка влияния на 
себестоимость качества использования трудовых и материальных ресурсов. 
Анализ выполнения бюджета затрат и себестоимости по видам 
деятельности. Основные пути снижения себестоимости по видам 
деятельности. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: законодательные акты и нормативные документы, определяющие 

хозяйственную деятельность подразделений железнодорожного транспорта, 
технико-экономическую характеристику и показатели работы 
железнодорожного транспорта, основные принципы планирования 
эксплуатационных расходов, классификацию текущих затрат. 

уметь: определять себестоимости железнодорожных перевозок, 
рассчитывать себестоимости по видам деятельности. 

 
RCB 4223 – Рынок ценных бумаг - 3 кредита 

Пререквизиты: BP2214-Бизнес планирования, RI-2217-Рыночная 
инфраструктура. 

Постреквизиты:  Написание и подготовка дипломной  работы.   
Цель: Изучение основ рынка ценных бумаг, сущности и видов ценных 

бумаг, участников фондового рынка и их деятельности, выявление основных 
проблем развития рынка ценных бумаг и определения их решения. 

Краткое описание курса: Ценные бумаги и их виды. Рынок ценных 
бумаг. Участники рынка ценных бумаг. Эмиссия, размещение и обращение 
ценных бумаг. Анализ фондового рынка. Инвестиции в ценные бумаги. 
Фондовая биржа. Эволюция и развитие рынка ценных бумаг.  

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: о рынке ценных бумаг, классификацию ценных бумаг; основные 

понятия, категория, закономерности, характеризующие управление 
финансами предприятия. 

уметь: анализировать и интерпретировать информацию в области 
развития рынка ценных бумаг, содержащуюся в отчетности фирм и компаний 
различных форм собственности и использовать полученные сведения для 
принятия экономических решений.  

 
OKBCB 4223 - Операции коммерческих банков ценными бумагами – 3 
кредита 

Пререквезиты: FRP 3212 - Финансовые рынки и посредники. 
Постреквезиты: Написание и подготовка дипломной  работы.   



Цель: изучение теоретических основ деятельности банков на рынке 
ценных бумаг, дать целостное представление о деятельности коммерческих 
банков на рынке ценных бумаг. 

Краткое описание курса: Организационно-правовые основы 
осуществления банками операций на рынке ценных бумаг. Виды банковских 
ценных бумаг. Банковские векселя как платежное средство и средство 
получения дохода. Расчет доходности векселя. Стоимостные и оценочные 
показатели векселей, эмиссия депозитных и сберегательных сертификатов. 
Чеки, работа банков с другими ценными бумагами. Деятельность 
коммерческого банка – как инвестора на рынке ценных бумаг. 
Посредническая деятельность коммерческого банка на рынке ценных бумаг. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: законы, касающиеся рынка ценных бумаг, порядок выпуска и 

обращения векселей, порядок работы банка в качестве брокера, дилера, 
финансового консультанта, иных направлениях. 

уметь: анализировать законодательную базу по рынку ценных бумаг, 
решать проблемы, возникающие при работе с ценными бумагами, применять 
на практике знания, полученные по ценным бумагам и направлениям 
деятельности по которым работает банк. 

 
PDP 4319-Планирование деятельности предприятия – 2 кредита 

Пререквезиты: OP 4316-Организация производства. 
Постреквезиты: Написание и подготовка дипломной  работы.  
Цель: Формирование у обучаемых теоретических и практических 

знаний в области планирования предпринимательской деятельности, 
планирования на предприятии с учетом современных реалий казахстанской 
экономики, его философии, как экономических отношений и как 
деятельности, посредством которых происходит удовлетворение 
экономических интересов хозяйствующих субъектов. 

Краткое описание курса: Предприятие и планирование его развития. 
Планирование деятельности предприятия. Стратегическое планирование в 
деятельности предприятия. Методология исследования производственной 
деятельности. Сущность и роль сбытовой стратегии в хозяйственной 
деятельности предприятия. Имитационное моделирование деятельности 
предприятия. Разработка стратегии предприятия. Разработка стратегии 
делового сотрудничества с поставщиками. Сбытовая стратегия. 
Моделирование развития. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: типологию планов предприятий; основы методологии и 

технологии планирования деятельности организаций в современных 
условиях; отечественный и зарубежный опыт планирования; особенности 
планирования на производственных предприятиях; компьютерные 
технологии планирования;  

уметь: разрабатывать тактические и оперативные планы 
производственных предприятий и подразделений; использовать экономико-



математические модели оптимизации планов предприятия; применять 
компьютерные технологии планирования на предприятии. 

 
RUR 4319-Разработка управленческих решений – 2 кредита 

Пререквезиты: OB 2214 - Организация бизнеса,  
Постреквезиты : Написание и подготовка дипломной  работы.   
Цель: Овладение студентами методами принятия управленческих 

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

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

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: предметную область и понимать ключевые концепции 

разработки управленческих решений; понимать методику построения модели 
разработки управленческих решений. 

уметь: понимать, оценивать и контролировать любые неопределенности 
в процессе разработки управленческих решений; приобрести навыки, 
необходимые для формирования сильной команды участников в разработке 
управленческих решений; понимать критерии эффективности разработки 
управленческих решений; осознавать ответственность руководителя за 
качество разработки и реализацию управленческих решений; применять на 
практике знания в области разработки управленческих решений в 
зависимости от различных организационных структур компании. 

 
FOK 4321-Финансовый отчетность компаний – 3 кредита 

Пререквизиты:  ADPE 3313–Анализ данных и прогнозирование 
экономики, DKB 2309 - Деньги, Кредит, Банки. 

Постреквизиты: Написание и подготовка дипломной  работы.   
Цель: Основной целью изучения данной учебной дисциплины является 

формирование у студентов аналитического, творческого мышления путем 
усвоения методологических основ и приобретение практических навыков 
анализа финансовой отчетности, необходимых в практической работе. 

Краткое описание курса: Изучение данной дисциплины позволит Вам 
получить и развить знания в области аналитических исследований 
финансовых параметров предприятия, а также позволит овладеть навыками 
применения специальных методов экономического обоснования 
управленческих решений.  



Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать:  понимать сущность экономических явлений и процессов, 

происходящих в финансовой деятельности предприятия, их взаимосвязь и 
взаимозависимость; 

уметь: детализировать, систематизировать и моделировать финансово-
экономические процессы; определять влияние факторов, оценивать 
достигнутые результаты, выявлять резервы повышения эффективности 
функционирования предприятия; анализировать различные области текущей 
финансово-производственной деятельности; анализировать формы 
финансовой отчетности предприятия;  составлять аналитическое заключение 
о финансовом состоянии предприятия на отчетную дату и в перспективе; 
выявлять и оценивать недоиспользованные резервы. 
 
OP 4321- Организация производства- 3 кредита 

Пререквизиты: ET 1208-Экономическая теория, Mak 2210-
Макроэкономика, Men 2207-Менеджмент. 

Постреквизиты: Написание и подготовка дипломной  работы.   
Цель: Получение знаний и навыков по проблемам управления в 

условиях рыночной экономики, исследование системы организации и 
планирования производства. 

Краткое содержание: Организационные модели в управлении 
производством. Сетевые графики и матрицы процессов. Поточные методы 
производства. Планирование производственных площадок и временные 
сооружения и снабжения. Расчет количество запасов, графики движения 
рабочих. Календарный график производственных работ и расчет  запасов и 
их виды. Качество и контроль производства работ, планирование и виды 
планов. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: знание сетевых и матричных моделей. Планирование 

производственных площадок. Календарные графики производства работ, 
формирование и расчет поточных производств. Расчет заработной платы 
через количество рабочих, производительность и по укрупненным 
показателем.  

уметь: составление производственных планов.  
 
 

 
 
 
 

 


