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МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 



2 курс 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр экономики и бизнеса по 

специальности 5В050600 – Экономика 

1 БД Kul 1115 – Культурология 2 3 

2 БД Eko 2213 - Эконометрика 3 3 

4 БД Men 2201- Менеджмент  3 4 

5 БД ОB 2212 – Организация бизнеса  4 3 

6 БД PP 2213 – Предпринимательское право 2 4 

7 БД GRE 2214 – Государственное 

регулирование экономики   

3 4 

8 БД RI 2215 – Рыночная инфраструктура 3 4 

9 БД ЕА 2217 – Экономический анализ   4 4 

10 БД МЕ 2303 – Международная экономика 2 4 

11 БД МЕО 2303 – Международные 

экономические отношения 

2 4 

 

Kul 1115 – Культурология – 2 кредита 

        Пререквизиты:  FI 1102   Философия,  IK 1101 История Казахстана. 

Постреквизиты: Soc 1113 Социология. 

Цель: ориентация студентов на знания культурных достижений 

человечества, на понимание и усвоение или основных форм и универсальных 

закономерностей формирования и развития культуры, на выработку у них 

стремления и навыков самостоятельного постижения всего богатства 

ценностей мировой культуры для самосовершенствования и 

профессионального роста. 

Краткое описание курса: Предмет культурологии. Культурология в 

системе социально - гуманитарного и естественнонаучного знания. Основные 

культурологические концепции. Культурно – исторический процесс и его 

основные закономерности. Исторические типы культуры. Формационные и 

цивилизационные подходы к процессу культурно- исторического развития. 

Первобытная культура и ее особенности. Культура древнего Востока. 

Античная культура древней Греции и Рима. Особенности  средневековой 

культуры. Культура Возрождения и нового времени. 21 век в истории 

культуры. Современная культура и ее основные проблемы. Проблемы 

казахской национальной культуры. Специфика и самобытность казахской  

культуры. История казахской  культуры с древнейших времен до наших 

дней. Исторические предки казахов. Кочевничество как тип культуры. 

Исторические этапы развития казахской  культуры. Проблемы современной  

многонациональной казахской культуры. 

 

 



Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: культурные достижения человечества, понимать основные 

формы и универсальные закономерности формирования и развития 

культуры. 

Уметь: студент должен ориентироваться в культурной среде 

современного общества, заботиться о сохранении и приумножении 

национального и мирового культурного наследия. 
 

Eko 2213 - Эконометрика – 3 кредита 

Пререквизиты: ME 1202 Математика в экономике. 

Постреквизиты: Ua 3218  Управленческий 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. 

 

Men 2201- Менеджмент - 3 кредита 

Пререквизиты: ET 1204 Экономическая теория, Mik 1205 
Микроэкономика, Mak 2206 Макроэкономика. 

Постреквизиты: MI 2213 Маркетинговое исследование. 

Цель: изучить современные методы принятия стратегических и 

тактических решений, обеспечивающих выбор пути повышения 

конкурентоспособности предприятия. 



Краткое описание курса: Предмет и метод науки управления. Понятие 

менеджмента. Понятие и виды организации. Эволюция науки управления. 

Внутренняя и внешняя среда организации. Коммуникации в менеджменте. 

Коммуникационный процесс, его виды и элементы. Организация как 

функция менеджмента. Управленческие решения в менеджменте. Мотивация 

в менеджменте. Контроль в системе менеджмента. Планирование в 

менеджменте. Лидерство: стиль руководства и имидж менеджера. 

Руководство: власть, влияние и партнерство. Управление конфликтами и 

стрессами. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать:оретические основы и закономерности функционирования 

рыночной экономики, включая переходные процессы; методы организации и 

проведения научно-исследовательской работы по проблемам менеджмента; 

основы проектирования, строительства, эксплуатации предприятия, 

источники их финансирования. 

Уметь: использовать схематические, алгебраические методы, методы 

прогнозирования, контроля качества, теории принятия решений, очередей, 

имитационные теории запасов и сетей. Деревья решений и таблицы решений 

успешно применимы в условиях риска и неопределенности. 
 

ОB 2212 – Организация бизнеса – 4 кредита 

Пререквизиты:  Men 2201 Менеджмент. 

Постреквизиты: PP 2213 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: подходы, условия и формы 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. 
 

 



PP 2213 – Предпринимательское право - 2 кредита 

Пререквизиты:  ОB 2212 Организация бизнеса. 

Постреквизиты: GRE 2214 Государственное регулирование  

экономики.   

Цель изучения курса: 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. 

 

GRE 2214 – Государственное  регулирование  экономики  - 3 кредита 

Пререквизиты: ET 1204 Экономическая теория, Mik 1205 

Микроэкономика,  Mak 2206 Макроэкономика.  

Постреквизиты: МЕ 2303  Международная экономика. 

Цель: формирование знаний о методах государственного регулирования 

экономики и их применении. 

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. 

 

RI 2215 – Рыночная инфраструктура - 3 кредита 

Пререквизиты:  Mak 2206  Макроэкономика. 

Постреквизиты:  ЕА 2217 Экономический анализ. 

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 производных 

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. 

 

ЕА 2217 – Экономический анализ  - 4 кредита 

Пререквизиты: ET 1204 Экономическая теория, Mik 1205 

Микроэкономика,  Mak 2206 Макроэкономика. 

Постреквизиты: ERT 3219 Экономика рынка и труда. 

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. 

 

МЕ 2303 – Международная экономика - 2 кредита 

Пререквизиты:  RI 2215 Рыночная инфраструктура.  

Постреквизиты: МЕО 2303 Международные экономические 

отношения. 

Цель: формирование знаний о развитии международного рынка товаров 

и услуг, международных формах сотрудничества, экономической интеграции 

и строении  платежных балансов различных стран. 

Краткое описание: Международный рынок и движение товаров и 

услуг. Теории международной торговли. Рынок капитала и труда. Валютно-

финансовые системы, платежные балансы. Международная экономическая 

интеграция,  ее стадии и уровни. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: закономерности формирования совокупного спроса и 

совокупного предложения на товары и факторы производства, находящиеся в 

международном обороте, инструменты анализа открытой национальной 

экономики в условиях их взаимодействия с экономикой других стран. 



Уметь: работать с законами, применять на практике принципы микро и 

макроанализа во взаимоотношениях между государствами в целях получения 

ими взаимной выгоды. 

 

МЕО 2303 – Международные экономические отношения - 2 кредита 

Пререквизиты: МЕ 2303 Международная экономика. 

Постреквизиты: ERT 3219 Экономика рынка и труда. 

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 

макро анализа во взаимоотношениях между государствами в целях 

получения ими взаимной выгоды. 

 

3 курс 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр экономики и бизнеса по 

специальности 5В050600 – Экономика 

1 БД FRP 3215 – Финансовые рынки и 

посредники 

2 6 

2 БД UА 3218 –Управленческий анализ 3 5 

3 БД ERT 3219 – Экономика рынка и труда 3 5 

4 ПД Сеn 2304 - Ценообразование 3 5 

5 ПД DKB 2304 - Деньги, Кредит, Банки 3 5 

6 ПД Nal 3305 - Налогообложение 3 5 

7 ПД UU 3305 – Управленческий учет 3 5 

8 ПД EzhDT 3306 – Экономика  

железнодорожного  транспорта 

3 6 

9 ПД ЕА 3306 – Экономика  автотранспорта 3 6 



10 ПД ADPE 3307– Анализ данных и 

прогнозирование экономики 

2 6 

11 ПД ISE 3307 – Информационные системы в 

экономике   

2 6 

12 ПД ONOT 3309 – Организация нормирования 

оплаты труда 

3 6 

13 ПД EENTT 3309 – Экономическая 

эффективность новой техники и 

технологии 

3 5 

14 ПД BUTKK 3311– Бухгалтерский учет в 

транспортно-коммуникационном 

комплексе 

3 6 

15 ПД BD 3311 – Биржевое право 3 6 

16 ПД ОРТ 3312 – Организация и планирование 

на транспорте 

3 6 

17 ПД SZhDP 3312 – Себестоимость  

железнодорожных перевозок 

3 6 

 

FRP 3215 – Финансовые рынки и посредники - 2 кредита 

Пререквизиты:  RI 2215 Рыночная инфраструктура,  МЕО 2303  

Международные экономические отношения. 

Постреквизиты: UА 3218 Управленческий анализ, ERT 3219 

Экономика рынка и труда.  

Цель изучения: 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. 

 



UА 3218 – Управленческий анализ - 3 кредита 

Пререквизиты:  FRP 3215  Финансовые рынки и посредники. 

Постреквизиты: DKB 2304  Деньги, Кредит, Банки, UU 3305  

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. 

 

ERT 3219 – Экономика рынка и труда - 3 кредита 

Пререквизиты:  FRP 3215 Финансовые рынки и посредники. 

Постреквизиты:  Сеn 2304 Ценообразование, DKB 2304 Деньги, 

Кредит, Банки. 

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 рынок труда, а также 

механизм его регулирования. 

 

Сеn 2304 - Ценообразование - 3 кредита 

Пререквизиты:  ERT 3219 Экономика рынка и труда. 

Постреквизиты:  DKB 2304  Деньги, Кредит, Банки. 

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. 

 

DKB 2304 - Деньги, Кредит, Банки - 3 кредита 

Пререквизиты:  Сеn 2304  Ценообразование. 

Постреквизиты:  Nal 3305  Налогообложение, DKB 2304 Деньги, 

Кредит, Банки. 

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. 

 

Nal 3305 - Налогообложение - 3 кредита 

Пререквизиты:  DKB 2304 Деньги, Кредит, Банки. 

Постреквизиты:  UU 3305 Управленческий учет. 

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. 

 

UU 3305 – Управленческий учет - 3 кредита 

Пререквизиты:  Nal 3305 Налогообложение. 

Постреквизиты: APHD 4310  Анализ производственно-хозяйственной 

деятельности.  

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.  

 

EzhDT 3306 – Экономика  железнодорожного  транспорта - 3 кредита 

Пререквизиты:  ERT 3219  Экономика рынка и труда. 

Постреквизиты: ЕА 3306  Экономика  автотранспорта. 

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. 

 

ЕА 3306 – Экономика  автотранспорта - 3 кредита 

Пререквизиты: EzhDT 3306 Экономика железнодорожного  

транспорта. 



Постреквизиты: ОРТ 3312  Организация и планирование на 

транспорте.  

Цель: обучение методике расчѐтов 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 расчѐта специфичных транспортных 

показателей, а также экономических показателей деятельности 

автотранспортного предприятия. 

 

ADPE 3307–Анализ данных и прогнозирование экономики - 2 кредита 

Пререквизиты: Mak  2206 Макроэкономика. 

Постреквизиты: ISE 3307 Информационные системы в экономике. 

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. 

 

ISE 3307 – Информационные системы в экономике  - 2 кредита 

Пререквизиты: ADPE 3307 Анализ данных и прогнозирование 

экономики. 

Постреквизиты: EENTT 3309 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.   
 

ONOT 3309 – Организация нормирования оплаты труда - 3 кредита 

Пререквизиты:  ERT 3219  Экономика рынка и труда. 

Постреквизиты: PDP 3308  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. 

 

EENTT 3309 – Экономическая эффективность новой техники и 

технологии - 3 кредита 

Пререквизиты:  ISE 3307  Информационные системы в экономике. 

Постреквизиты: ЕО 4221  Экономика отрасли. 

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 3311–Бухгалтерский учет в транспортно-коммуникационном 

комплексе - 3 кредита 

Пререквизиты:  ADPE 3307 Анализ данных и прогнозирование 

экономики. 

Постреквизиты:  ОРТ 3312 Организация и планирование на 

транспорте. 

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 3311 – Биржевое право - 3 кредита 

Пререквизиты:  DKB 2304  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. 

 

ОРТ 3312 – Организация и планирование на транспорте - 3 кредита 

Пререквизиты: ЕА 3306  Экономика  автотранспорта, BUTKK 3311 

Бухгалтерский учет в транспортно-коммуникационном комплексе, 

Постреквизиты: SZhDP 3312  Себестоимость  железнодорожных 

перевозок. 

Цель: дать знания по организации и планированию предприятии 

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 

оплаты 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 

транспортного 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. 

 

SZhDP 3312 – Себестоимость  железнодорожных перевозок- 3 кредита 

Пререквизиты :  ЕА 3306  Экономика  автотранспорта. 

Постреквизиты : ЕО 4221 Экономика отрасли. 

Цель: изучение вопросов планирования, определения и анализа 

себестоимости железнодорожных перевозок – важнейшего показателя 

эффективности и качества работы железнодорожного транспорта. 

Краткое описание курса: Предмет и содержание и задачи 

дисциплины «Себестоимость перевозок на железных дорогах» и ее связь с 

другими дисциплинами. 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. 

 

4 курс 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр экономики и бизнеса по 

специальности 5В050600 – Экономика 

1 БД NE 4210 – Национальная экономика 4 7 

2 БД ЕО 4221 – Экономика отрасли 4 7 

3 БД ЕРР 4222 – Экономика  

природопользования 

3 7 

4 БД RCB 4223 – Рынок ценных бумаг 3 7 

4 БД ЕРС 3308 – Экономика 

производственной сферы 

2 7 

5 ПД PDP 3308 – Планирование  деятельности  

предприятия 

2 7 

6 ПД ОР 4310 – Организация производства 3 7 

7 ПД APHD 4310 – Анализ производственно-

хозяйственной деятельности 

3 7 

 

NE 4210 – Национальная экономика – 4 кредита 

Пререквизиты:  ERT 3219  Экономика рынка и труда. 

Постреквизиты:  ЕО 4221  Экономика отрасли.  

Цель изучения: 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. 

 

ЕО 4221 – Экономика отрасли - 4 кредита 

Пререквизиты: NE 4210  Национальная экономика.  

Постреквизиты: ЕРС 3308  Экономика производственной сферы.  

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 объемов грузовых и пассажирских перевозок; 

методологию формирования расходов, тарифов и цен, доходов и прибыли в 

различных отраслях экономики. 

 

ЕРР 4222 – Экономика  природопользования - 3 кредита 

Пререквизиты:  ЕО 4221  Экономика отрасли. 

Постреквизиты: ЕРС 3308  Экономика производственной сферы. 

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. 

 

RCB 4223 – Рынок ценных бумаг - 3 кредита 

Пререквизиты: BD 3311  Биржевое право, DKB 2304  Деньги, Кредит, 

Банки. 

Постреквизиты:  Nal 3305  Налогооблажение.  

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.  

  

ЕРС 3308 – Экономика производственной сферы - 2 кредита 

Пререквизиты:  ЕРР 4222  Экономика  природопользования. 

Постреквизиты: PDP 3308  Планирование  деятельности  предприятия.  

Цель: изучение закономерностей развития промышленности. 

Краткое описание курса: 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:  сущность экономики производственный сферы; влияние среды 

на стратегию; типы стратегии бизнеса; сущность стратегического 

планирования; способы взаимодействия человека и организации; стратегия 

конкурентной борьбы; основы теории конкурентного преимущества.  

Уметь: определять эффективность инвестиции; анализировать сметный 

прибыль предприятия; определять стратегические и краткосрочные цели 

развития организации; прогнозировать тенденции развития предприятия. 

 

PDP 3308 – Планирование  деятельности  предприятия - 2 кредита 

Пререквизиты:  ЕРС 3308  Экономика производственной сферы. 

Постреквизиты: ОР 4310  Организация производства. 

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. 

 

ОР 4310 – Организация производства - 3 кредита 

Пререквизиты: PDP 3308   Планирование  деятельности  предприятия, 

ЕРС 3308  Экономика производственной сферы. 

 Постреквизиты:  APHD  4310  Анализ производственно-хозяйственной 

деятельности. 

 Цель изучения: получение знаний и навыков по проблемам управления 

в условиях рыночной экономики, исследование системы организации и 

планирования производства. 

Краткое описание курса: Организационные модели в управлении 

производством. Сетевые графики и матрицы процессов. Поточные методы 

производства. Планирование производственных площадок и временные 

сооружения и снабжения. Расчет количества 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: сетевые и матричные модели; планирование производственных 

площадок; календарные графики производства работ, формирование и расчет 

поточных производств.  

Уметь: составлять производственные планы. 

 

APHD 4310 – Анализ производственно-хозяйственной деятельности - 3 

кредита 

Пререквизиты:  ОР 4310  Организация производства.  

Постреквизиты: PDP 3308  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: 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. 
 


