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ПАМЯТКА СТУДЕНТУ 

 

        Уважаемый студент Алматинского гуманитарно- экономического университета 

 

  Перед Вами находится Каталог элективных учебных дисциплин. Это 

систематизированный аннотированный перечень элективных учебных дисциплин. Он составлен 

с целью создания для Вас возможности самостоятельного, оперативного, гибкого и 

всестороннего формирования индивидуальной траектории обучения. Это Ваш помощник в 

составлении Вашего индивидуального учебного плана. 

При кредитной технологии обучения все учебные дисциплины делятся на 3 цикла – 

Общеобразовательные (ООД), Базовые (БД) и Профилирующие (ПД). Внутри каждого из этих 

циклов учебные дисциплины подразделяются на 2 вида – Обязательный компонент и 

Компонент по выбору (элективные, т.е. выбираемые учебные дисциплины). 

  Дисциплины обязательного  компоненты Государственным общеобязательным 

стандартом образования по ОП и изучаются всеми без исключения студентами данной ОП. 

  Элективные учебные дисциплины предлагаются Вам для изучения кафедрами. Из всего 

перечня элективных учебных дисциплин Вы можете выбрать те, которые интересны именно 

Вам. Таким образом, Ваш индивидуальный учебный план по каждому циклу учебных 

дисциплин будет включать в себя 2 раздела: Обязательный компонент и Компонент по выбору 

(элективные учебные дисциплины). 

Как выбирать при помощи Каталога элективные учебные дисциплины для включения в 

Ваш индивидуальный учебный план? 

1. В Перечне найдите таблицу Вашего курса и семестра обучения. 

2. Уясните себе, сколько всего кредитов отводится Типовым учебным планом на элективные 

учебные дисциплины. 

3. Ознакомьтесь с самим перечнем элективных учебных дисциплин. Обратите внимание на то, 

что учебные дисциплины объединены в курсы по выбору с соответствующим номером. Из 

каждой группы элективных дисциплин можно выбрать только одну элективную учебную 

дисциплину. 

4. Прочитайте Описание заинтересовавших Вас элективных учебных дисциплин и сделайте 

Ваш выбор. 

5. Проверьте чтобы количество выбранных Вами кредитов соответствовало количеству, 

требующемуся по Типовому учебному плану. 

6. Осуществить выбор элективных учебных дисциплин Вам поможет Ваш эдвайзер. 
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ЭЛЕКТИВНЫЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

1 курс 

 

Блок 
дисциплин 

Код 
дисциплины 

Название дисциплины Кредиты 

Объем учебной 

работы 
обучающегося 

по семестрам 

2 - семестр  

General 

HNZhS/ 

OAKP/ 

FRACP 1108 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет 
негіздері және құқық / Основы 

антикоррупционной культуры и 

права/Fundamentals of anti-corruption 

cultureand rights 

 
 

 

       5 
2 

EOKN/ 

EOBZh/  

ELS 1108 

Экология және ӨҚН/ Экология и ОБЖ/  

Ecology and life safety 

 

 

Основы антикоррупционной культуры и права 

Код дисциплины: OAKP 1108 

Цель: формирование системы знаний по противодействию коррупции и выработка на этой 

основе гражданской позиции по отношению к данному явлению. 

Краткое описание курса: Дисциплина «Основы антикоррупционной культуры и 

права»направлена наформирование у различных категорий обучающихся антикоррупционного 

мышления и антикоррупционного поведения.Данная программа, способствуя распространению 

антикоррупционных идей и взглядов, призвана помочь созданию атмосферы неприятия 

коррупции, формированию устойчивости личности, предупреждению коррупционного 

поведения граждан. 

Компетенции и ожидаемые результаты:   
знать: 

    - сущность коррупции и причины её происхождения; 

    - меру морально-нравственной и правовой ответственности за коорупционные 

правонарушения; 

    - действующее законодательство в области противодействия  коррупции. 

Уметь: - реализовывать ценности морального сознания и следовать нравственным нормам  в 

повседневной практике; 

-работать над повышением уровня нравственной и правовой культуры; 

-задействовать духовно-нравственные механизмы предотвращения коррупции. 

-анализа ситуации конфликта интересов и морального выбора; 

владеть навыками: - совершенствования антикоррупционной культуры; 

-действия в ситуации конфликта интересов. 

 

Экология и ОБЖ 

Код дисциплины: EOBZh 1108 

Цель: Целью данного курса является вооружение будущих специалистов знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для:  

- создания безопасных и безвредных условий жизнедеятельности; 
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- проектирования новой техники и технологических процессов в соответствии с современными 

требованиями по безопасности их эксплуатации с учетом устойчивости функционирования 

объектов хозяйствования и технических систем; 

- прогнозирование и принятия грамотных решений в условиях чрезвычайных ситуаций по 

защите населения и производственного персонала объектов хозяйствования от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применение современных средств 

поражения, а также в ходе ликвидации этих последствий. 

Изучение дисциплины: способствует формированию у студентов логического мышления, дает 

представления об общих закономерностях взаимодействия живых организмов со средой 

обитания, о проблемах, связанных с антропогенным воздействием на окружающую среду, 

рассмотрению конкретных задач и приоритетов природоохранной деятельности, осознание 

единства человека и природы. Безопасность жизнедеятельности - это комплекс мероприятий, 

направленное на безопасное взаимодействие человека со средой обитания и его защиту, 

устойчивое функционирование объектов хозяйствования в чрезвычайных ситуациях, 

предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также применения современных средств поражения. 

Компетенции и ожидаемые результаты:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

теоретические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания, правовые и 

нормативно-технические основы безопасности жизнедеятельности; 

владеть: 

методами прогнозирования чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий; 

усвоить: 

пути и способы повышения устойчивости и функционирования объектов хозяйствования в 

чрезвычайных ситуациях; 

уметь: 

проводить технические расчеты зон поражения; 

понимать: 

технологические процессы производства и необходимость мероприятий по повышению 

безопасности производственной деятельности; 

иметь представление: 

об анатомо-физиологических последствиях на человека травмирующих, вредных и поражающих 

факторов; 

приобрести практические навыки: 

знания и умения распознавания признаков травматических повреждений, особо опасных 

инфекций, острых заболеваний и оказания первой медицинской помощи; 

быть компетентным: 

- в вопросах законодательной и нормативно-правовой базы в области ОБЖ; 

- в вопросах состояния системы управления, основ безопасности жизнедеятельности на 

промышленных предприятиях; 

- в вопросах применения промышленных способов и технических средств защиты работающих 

от воздействия опасных и вредных факторов при ЧС; 

- в вопросах оценки социальных и социально-экономических результатов состояния 

обеспечения безопасности жизнедеятельности на предприятиях. 
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Пәннің 

коды/ 

Код 

дисципли

ны / Code 

of 

disciplines 

Алдыңғы 

реквизит/Пре

реквизиты/ 

Prerequisites 

Пәннің атауы/Название 

дисциплины/ 

Name of disicipline 
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r 

ECTS 

 

 2 курс, 3 семестр  

 

  

Major  Men/Men/ 

Man 2213 

Экономикалық 

теория/ 

Экономическая 

теория/ 

Economic 

theory 

Менеджмент/ Менеджмент/ 

Management 
5 

 
3 

BN/OU/M

B 2213 

Басқару негіздері/  

Основы управление /  

Management basics 

 4 семестр  

  
Major/ 

Minor 
 

KET / 

EIK/EIK - 

KBZHT/TR

BPP/ 

TDBPE 

2216 

 

Экономикалы

қ теория/ 

Экономическ

ая теория/ 

Economic 

theory 

Қазақстанның экономикалық 

тарихы/ Экономическая история 

Казахстана/Economic history of 

Kazakhstan 

 

 

 
 

 

 
 

 

5 

 

 

 
 

 

 
 

 

4 

BJ/BP/BP   
2216 

Экономикалы

қ теория/ 

Экономическ
ая теория/ 

Economic 

theory 

 

Біріккен кәсіпорындар 

экономикасы/ Экономика 
совместных 

предприятииEconomy joint 
venture- 

BON/ 

OBO/  

BBO 2216 

Қаржыға 

кіріспе / 

Введение 

финансы / 

Introduction 

Finance 

Банк операцияларының негіздері/ 

Основы банковских операции/ 

Basics of banking operations 

BZh/BP/BP 

2216 

Микроэконом

ика 

/Микроэконо

мика / 

Microeconomi
cs 

Бизнесті жоспарлау/Бизнес 

планирование/Business planning 

KE/FU/ 

AA 

2216 

Бухгалтерлік 

есеп және 

аудит 

/Бухгалтерск

ий учет и 

аудит / 

Accounting 

and audit 

Қаржылық есеп / 

Финансовый учет /  

Accounting and audit 

AKT/IKT/IC

T 2216 

Ақпараттық 

және 

коммуникаци

Қолданбалы бағдарламалар 

пакеттері / Пакеты прикладных 

программ / Application package 



 6 

ялык 

технологиялы

р/ 

Информацио

нно-

коммуникаци

онные 

технологии/I

nformational-
communationa

l technologies 

  Major 

 
KN/OP/ 

BB           

2215 
Экономикалы

қ теория/ 

Экономическ

ая теория/ 

Economic 

theory 

Кәсіпкерлік негіздері/ Основы 

предпринмательства/ 

Business Basics 

3 4 

 
UMK/OP/ 

OB 2215  

 

Кәсіпкерлік қызметті басқару/ 

Управление 

предпринимательской 

деятельностью  /  

Business Administration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  Major 

 
Mar/Mar/Ma
r         2214 Маркетинг / 

Маркетинг / 

Marketing 

Маркетинг /Маркетинг / 
Marketing  

5 4 

 
SM/SM/ 

SM 2214 

Стратегиялық маркетингі / 

Стратегический маркетинг / 

Strategic marketing 

  Major 

 

KIZhKB/ON

AP/SRAS 

2304 

 
Менеджмент/ 

Менеджмент/ 

Management 

Қызметкерлерді іріктеу,жұмысқа 

қабылдау және бейімдеу/ Отбор, 

найм и адаптация персонала/ 

Selection, recruitment and 

adaptation of staff 
5 4 

 

KSU/OKP/O

PP 2304 
 

Кадрлық саясатты ұйымдастыру/ 

Организация кадровый политики 
/ Organization of personnel policy 

 

 

Менеджмент 

Код дисциплины: Men 2213 

Постреквизиты: Экономическая теория 

Посреквизиты: Экономика предприятия 

Целью дисциплины является вооружение студентов теоретическими знаниями в области 

управления и приобретение ими навыков применения лучшей практики менеджмента. 

Ожидаемые результаты обучения – компетенции (знания, умения, навыки). 

знать: 

- суть управления, развитие взглядов на менеджмент, подходы к управлению; 

- роль и место менеджера в организации, требования к современному руководителю; 

- сущность управленческих решений и технологию их подготовки и принятия; 

- ответы на вопросы, посвященные связующим процессам, функциям управления, групповой 

динамике и лидерству; 

- современные методы управления изменениями; 

уметь: 

- определить систему целей организации, разработать стратегию и тактику их реализации; 

- выявлять и охарактеризовать факторы внутренней и внешней среды организации; 

- анализировать и проектировать организационную структуру управления; 
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- разрабатывать и обосновывать варианты эффективных управленческих решений и выбирать 

оптимальные из них; 

- отобрать и применить стиль лидерства, обеспечивающий результативность и эффективность 

организации; 

владеть навыками: 

- постановки целей управления и разработки стратегических планов организации; 

- анализа и выбора эффективных управленческих решений; 

- применения методов и приемов работы, мобилизующих персонал на достижение 

организационных структур; 

применения различных методов и стилей разрешения конфликтов. 

 

Основы управление 

Код дисциплины: OU  2213 

Постреквизиты: Экономическая теория 

Посреквизиты:  Экономика предприятия 

Цель: Целями освоения учебной дисциплины «Основы управления» являются:  

– формирование представлений относительно эволюции основных подходов к анализу базовых 

проблем управления персоналом, связанных с формированием базовых парадигм современной 

управленческой науки; 

– формирование системы теоретических и методологических знаний основ управления 

персоналом, разработки кадровой политики и стратегии управления персоналом организации; 

– формирование представлений о закономерностях, принципах, методах, механизмах и 

технологиях кадрового планирования и управления персоналом организаций в современных 

рыночных условиях; 

– приобретение обучающимися знаний и практических навыков использования методов 

управления персоналом, планирования работы с персоналом и маркетинговой деятельности в 

области работы с персоналом; 

– освоение методик и практического опыта организационного проектирования системы 

управления персоналом, формирования её целей, функций и организационной структуры; 

– ознакомление обучающихся с основными технологиями управления персоналом, его 

развитием и поведением; 

– приобретение обучающимися знаний и практических навыков управления кадровыми процессами 

(поиск, подбор, отбор, адаптация, деловая оценка, обучение, аттестация, мотивация персонала, 

формирование кадрового резерва на выдвижение, планирование деловой карьеры); 

– формирование у обучающихся знаний и умений использовать нормативно-правовые 

документы для обеспечения процедуры найма, движения и высвобождения персонала; 

– обучение современным подходам к оценке эффективности совершенствования системы и 

технологий управления персоналом организации; 

– формирование у обучающихся знаний и навыков принятия кадровых управленческих решений 

и оказания консультативной помощи линейным и функциональным руководителям по вопросам 

управления персоналом. 

Компетенции и ожидаемые результаты: 

Знать: 

– принципов целеполагания, видов и методов организационного планирования; 

– сущности, целей, функций и организационной структуры системы управления персоналом. 

– типов организационных структур, их основных параметров и принципов их проектирования 

– бизнес-процессов в сфере управления персоналом и роль в них линейных менеджеров и 

специалистов по управлению персоналом; 

– основ аудита и контроллинга персонала 
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– основ оценки экономической и социальной эффективности проектов совершенствования 

системы и технологии управления персоналом. 

Уметь : 

– исследовать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию 

– принимать участие в разработке инвестиционных проектов направленных на 

совершенствование системы и технологий управления персоналом и проводить их оценку 

– принимать участие в разработке программ осуществления организационных изменений в 

части вопросов управления персоналом и оценивать их эффективность 

Владеть:  

– методами разработки и реализации стратегий управления персоналом 

– методами реализации основных управленческих функций в сфере управления персоналом. 

 

Экономическая история Казахстана 

Код дисциплины: EIK 2216 

Пререквизиты:  Экономическая теория 

Постреквизиты: Экономика предприятия  

Цель: формирование у студентов целостного представления об истории возникновения,  

становления и развития экономики в Казахстане. 

Краткое описание курса: Место и роль экономической истории Казахстана среди других 

дисциплин  определяются тем, что она представляет собой реализацию исторического подхода  

исследования экономических систем с момента их возникновения по сегодняшний день. Она  

логически  воссоздает и восстанавливает объективную картину эволюции экономических  

систем, учреждений и институтов, существовавших и существующих на территории 

Республики. 

Конпитенции и ожидаемые результаты: 
Знать: основы истории Казахстана, достижения  культуры, искусства современного Казахстана. 

Уметь: самостоятельного изучать и анализировать общественно-политические и социально-

экономические события прошлого и настоящего, на основе полученных знаний и навыков 

прогнозировать развитие общественных процессов; осмысливать события и явления 

исторической действительности. 

Владеть: основами гуманитарной культуры и системными знаниями мировоззренческого 

характера. 

 

Экономика совместных предприятии 

Код дисциплины: ESP 2216 

Пререквизиты: Экономическая теория 

Постреквизиты: Экономика предприятия 

Цель: сформировать у студентов представление о процессах, происходящих на  совместных 

предприятиях, о сущности предприятий и об их месте в обществе в условиях рыночной 

экономики.  

Краткое описание курса: позволит студентам рассмотреть: цели и задачи деятельности 

предприятия как основного звена экономики, их организационно-правовые формы и 

особенности функционирования в условиях рыночной среды, методику оценки и 

направлениями повышения экономической эффективности производства, вопросы определения 

величины и направления рационального использования производственных ресурсов; 

организационно-экономическими методы управления НТП и повышения качества продукции; 

экономическую сущность форм организации производства и оценку их эффективности; 

конечные результаты экономической деятельности предприятия. 
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Компетенции и ожидаемые результаты:  

Студент должен знать:  

– организационно-правовые формы совместных  предприятий;  

– особенности организации производства и управления  совместными предприятием;  

– принципы нормирования материально – технических ресурсов;  

– политику предприятия в области управления кадрами;  

– показатели и пути повышения экономической эффективности производственных ресурсов 

предприятия;  

– инновационную и инвестиционную политику предприятия;  

– вопросы себестоимости, ценообразования продукции;  

– проблемы финансового планирования на предприятии;  

– основные экономические показатели производства;  

– зарубежный опыт по изучаемым вопросам курса.  

Студент должен уметь:  

– самостоятельно ориентироваться в выпускаемой монографической и периодической 

литературе по изучаемой дисциплине;  

применить свои знания для решения практических задач по проблемам совместных предприятия 

на микроуровне.  

 

Основы банковских операции 

Код дисциплины: OBO 2216 

Пререквизиты: Введение в финансы   

Постреквизиты: Экономика предприятия 

Цель: получение учащимися теоретических знаний основ деятельности коммерческого банка. 

Краткое описание курса: Данная дисциплина изучает основы банковских операций, основные 

этапы становления и развития банковских операций в РК. Основная цель - изучение основ 

банковских операций, а именно раскрытие экономического содержания, функций и принципов 

операций, исторических этапов становления и развития банковских операций в банковском деле 

Республики Казахстан, основных концепций банковских реформ в стране. 

Компетенции и ожидаемые результаты: В результате изучения дисциплины студенты 

должны: 

Уметь использовать знания по теории  финансов, денег, кредита, биржевых и валютных 

операций в своей практической деятельности, понимать сущность основных явлений и 

назревших  проблем в сфере управления финансово-кредитной системой. 

Знать и применять законодательные, нормативно-правовые акты и международные нормы 

права, регулирующие деятельность финансовых субъектов различных организационно-

правовых форм. Демонстрировать знания правовой и этической среды, влияющей на 

финансовую деятельность организации. 

 

https://pandia.ru/text/category/kommercheskij_bank/
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Результаты обучения (компетенции): А. овладеть знаниями в области бизнес-планирования 

реализации предпринимательских идей с учетом методических и методологических основ 

процесса бизнес-управления. В. уметь применять на практике полученные знания в системе 

бизнес планирования и бизнес-проектирования. С. аргументировано и логично доказывать 

собственную позицию в области реализации на практике бизнес-идей. D. осуществлять сбор и 

интерпретацию количественных и качественных параметров и показателей процесса бизнес-

планирования, осуществлять совместный поиск альтернативных решений в различных 

ситуациях. Е. приобрести навыки самостоятельного сбора, анализа и разработки бизнес-

проектов в современных экономических условиях развития Республики Казахстан. 

Методология. «Бизнес-планирования» определяется ее особенностями и целью изучения. В этой 

связи в процессе обучения используются традиционные и инновационные методы обучения: 

лекции – презентации, дискуссии, диалоговые семинарские занятия с решением ситуационных 

задач, тестирование на ПК с использованием новых технологий обучения. 

 

Финансовый учет 

Код дисциплины: FU  2216 

Пререквизиты: Бухгалтерский учет и аудит 

Постреквизиты: Экономика предприятия   

Цель изучения дисциплины состоит в приобретении навыков сбора, регистрации и обработки 

информации, необходимой для формирования финансовой отчетности организаций в 

соответствии с международными стандартами.  

Краткое описание курса: состоят в рассмотрении на протяжении курса фундаментальных тем, 

предусматривающих изучение международных стандартов финансовой отчетности, в том числе 

учета денежных средств, дебиторской задолженности, запасов, основных средств и 

нематериальных активов, учета обязательств и собственного капитала, представление 

финансовой отчетности.   

Бакалавры  при изучении дисциплины «Финансовый учет » должны: 

Знать: 

– общепринятые правила представления финансовой отчетности и оценки активов, 

обязательств, капитала, доходов и расходов в организациях; 

– международные стандарты финансовой отчетности; 

– системы подготовки и представления финансовой отчетности. 

Уметь: 

– использовать систему знаний о принципах бухгалтерского учета для представления 

финансовой отчетности; 

– читать финансовую отчетность, составленную в соответствии с МСФО; 

Иметь навыки: 

Бизнес планирование 

Код дисциплины: BP 2216 
Пререквизиты: Экономическая теория 

Постреквизиты: производственная практика, написание дипломной работы/проекта 

Данная дисциплина включает теоретические аспекты современного бизнес-планирования и 

практические рекомендации к методике составления различных типов бизнес-планов, а также 

отдельных разделов как типового, так и специальных бизнес-планов (составленных для 

определенных целей).   

Цель преподавания дисциплины Целью преподавания дисциплины «Бизнес-планирование» 

является выработка у студентов навыков разработки и реализации проектов бизнес планов для 

успешного осуществления бизнес-проектов. 
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– признание, оценка активов, обязательств, капитала, доходов и расходов; 

– составления финансовой отчетности на основе данных бухгалтерского учета; 

 

Пакеты прикладных программ 
Код дисциплины: PPP 2216 

Пререквизиты: Информационно- коммуникационные технологии  

Постреквизиты: Моделирование бизнес процессов 

Цель приобретение знаний, умений и навыков работы с пакетами прикладных программ и их 

применения для решения проблем, возникающих в профессиональной деятельности.       

Краткое описание курса: Во всем мире прикладные программы используются как средство 

разработки различных приложений, позволяющих обработать данные пользователей. Дисциплина 

служит для формирования у студентов определенного мировоззрения в информационной сфере 

и освоения фундамента современной информационной культуры, т.е. умения целенаправленно 

работать с информацией, профессионально используя для получения, обработки и передачи 

информационную технологию и соответствующие ей технические и программные средства. 

Бакалавры  при изучении дисциплины «Пакеты прикладных программ» должны: 

- ориентироваться в среде выбранных программных продуктов;  

- создавать документы и шаблоны в среде выбранных пакетов;  

- использовать сопутствующие языки программирования для создания приложений;  

- объединять возможности нескольких программных продуктов для создания приложений.  

- состав и структуру пакетов (управляющие, обслуживающие и обрабатывающие модули, 

информационная база);  

- виды интерфейсов (внешние, внутренние, справочные, управления, ввода-вывода, 

информационные);  

- функциональное и системное наполнение пакетов;  

- входные языки и использование их для программирования в среде выбранных пакетов;  

- интеграция выбранных пакетов с другими программами.  

В результате освоения предмета обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими способность:  

1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

В результате освоения предмета обучающийся должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности. 

 

Маркетинг 

Код дисциплины: Mar 2214 

Постреквизиты: Экономическая теория 

Посреквизиты: Экономика предприятия 

Цель: изучение, систематизация и закрепление знаний теоретических и методических основ 

организации маркетинга, развитие профессиональных навыков работы маркетолога – 

аналитических, производственных, сбытовых, управленческих. 

Краткое описание курса: Изучение курса «Маркетинг» окажет значительную помощь в 

реализации теоретических знаний в области маркетинга на практике, а именно в частных 

компаниях, государственных учреждениях. 
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Компетенции и ожидаемые результаты: развитие у студентов высокой культуры 

экономического мышления; знакомство и закрепление знаний в части понятийного аппарата 

маркетинга как науки, современных концепций; идей маркетинга как философии и 

инструментария предпринимательства; маркетинга как процесса, имеющего свои 

закономерности, функции, формы, виды, типы, строящегося на определенных принципах 

маркетинга, маркетинговой информационной системы, маркетинговой среды предприятия; 

развитие способности умелого использования студентами полученных знаний при 

практическом применении маркетинга. 

 

Стратегический маркетинг 

Код дисциплины: SM 2214 

Пререквизиты: Экономическая теория 

Посреквизиты: Экономика предприятия 

Цель: изучение понятий стратегического планирования на основе широкого круга 

теоретических и практических материалов. 

Краткое описание курса: государственные, центральные и местные органы планирования; 

развитие экономики страны и ее регионов; государственный подход к организации 

планирования и его правовые основы; индикативное и стратегическое планирование и его 

методологические особенности; основные цели, задачи и методы планирования социально-

экономического развития; прогнозирование как начальный этап планирования; концепция, 

принципы и этапы разработки индикативных планов и их основные показатели; 

государственный отраслевой и региональный подходы к планированию производственных и 

социальных отраслей экономики; планирование межотраслевых комплексов и роль балансов 

народного хозяйства. Проблемы сочетания плановых и рыночных моделей хозяйствования, а 

также производственного, финансового и бюджетного планирования. 

Компетенции и ожидаемые результаты:  студент должен знать методологию обоснования 

показателей микро и макроэкономики основы обеспечения реализации планов, государственные 

меры по повышению ответственности за выполнение плановых показателей. 

 

Отбор, найм и адаптация персонала 

Код дисциплины: ONAP 2304 

Пререквизиты:  Менеджмент 

Постреквизиты: Экономика предприятия 

Цель:  преподавания курса  «Отбор, наим  и адаптация персонала»   состоит в том, чтобы дать 

его изучающим целостное представление о теоретических основах трансформации 

государственных функций на макро- и микроуровнях функционирования  рыночной экономики. 

Краткое описание курса: Является одной из дисциплин «Отбор, наим  и адаптация персонала » 

связана с другими дисциплинами. Ее изучение базируется на знании и умении использовать 

учебный материал студентами по таким предметам, как «Организация предпринимательской 

деятельности», «Предпринимательская деятельность образовательных учреждений», 

«Предпринимательское право». 

Данный курс «Отбор, наим  и адаптация персонала»  предназначен для формирования знаний, 

умений и навыков в области ведения межотраслевых и межрегиональных связей, что 

обеспечивает основу для нормального функционирования экономики, осуществляя и развитие 

общества. 

 

Организация кадровый политики 

Код дисциплины: ONAP 2304 

Пререквизиты:  Экономическая теория 
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Постреквизиты: Экономика предприятия 

Цель: является формирование у студентов теоретических знаний в области управления 

персоналом современной организации, а также  приобретение практических навыков по 

реализации комплекса мероприятий, входящих в систему управления персоналом. 

При освоении курса «Организация кадровый политики» студентам необходимо 

знать: 

- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

организации по управлению персоналом, основы экономики, социологии и психологии труда,  

- современную теорию и практику управления персоналом,  

- формы и системы оплаты труда,  

- порядок разработки и заключения трудовых договоров (контрактов) и регулирования 

трудовых споров, стандарты и унифицированные формы кадровой документации;  

- правила и нормы охраны труда; 

уметь: 

- прогнозировать потребность в персонале различных специальностей и квалификации с 

учетом перспектив развития предприятия; 

- проводить качественную и количественную характеристику персонала организации; 

- осуществлять текущее и перспективное планирование работ по привлечению, подбору и 

отбору персонала; определять необходимость проведения обучения персонала; 

- проводить оценку результатов труда работников организации; 

владеть навыками: 

- формирования кадрового состава организации, развития и обучения персонала; методами 

мотивации и стимулирования персонала. 

- применения методов и приемов работы, мобилизующих персонал на достижение 

организационных структур; 

применения различных методов и стилей разрешения конфликтов; 

 

Основы предпринимательства 

Код дисциплины: OPre 2215 

Пререквизиты: Экономическая теория 
Постреквизиты: Экономика предприятия  

Цель: «Основы предпринимательство» является обучение студентов  теоретическим основам и 

практическим навыкам организации предпринимательской деятельности предприятий в 

конкурентной среде.  

Краткое описание курса: В процессе повышения конкурентоспособности национальной 

экономики особую роль играет предпринимательская деятельность предприятий и организаций. 

Инициатива, риск, знание и умение предпринимателей позволяют с максимальной 

эффективностью использовать социально - экономические ресурсы предприятий (фирм), 

организации системы национальной экономики. Поэтому подготовка 

высококвалифицированных специалистов, глубоко освоивших теоретические, методические и 

практические аспекты предпринимательства приобретает особую актуальность. 

Компетенции и ожидаемые результаты: студент должен знать представление о теории 

стоимости и предельной полезности, видах экономических систем, законах спроса и 

предложения, законе убывающей предельной полезности, теорию фирмы, эффектах замещения 

и эффектах дохода. В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общекультурными компетенциями:  

• способностью осуществлять деятельность, связанную с руководством или действиями 

отдельных сотрудников, оказывать помощь подчиненным  
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• готовностью к компромиссу с потребителем по возможному варианту и требуемому качеству 

обслуживания; профессиональными компетенциями:  

• готовностью разрабатывать и использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации работ и услуг;  

• готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с 

учетом социальной политики государства; • готовностью к участию в проведении исследований 

социально-психологических особенностей потребителя с учетом национально-региональных и 

демографических факторов. 

 

Управление предпринмательской деятельностью 

Код дисциплины: OPre 2215 

Пререквизиты: Экономическая теория 

Постреквизиты: Экономика предприятия 
Цель: Цели изучения дисциплины: получение обучающимися (студентами) необходимых им 

теоретических знаний о сущности предпринимательства и его роли в национальной экономике 

Казахстана, а также практических навыков в области осуществления предпринимательской 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
 анализировать организационно-правовые формы предприятий; 

 оформлять документацию для регистрации предпринимательской деятельности; 

 составлять типичные формы гражданско-правового договора; 

 рассчитывать заработную плату работников; 

 рассчитывать себестоимость и цену продукции; 

 рассчитывать прибыль и убытки по результатам предпринимательской деятельности; 

 составлять основные разделы бизнес-плана 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

o предмет, цели, задачи предпринимательской деятельности; 

o сущность, виды и формы предпринимательства; 

o порядок государственной регистрации предпринимательства; 

o порядок прекращения деятельности субъекта предпринимательского права; 

o порядок и правила ведения учета и отчетности; 

o налогообложение предпринимательства; 

o типовую структуру бизнес-плана, требования к разработке бизнес-плана; 

o понятие предпринимательского риска, виды риска в предпринимательстве; 

o элементы культуры предпринимателя, деловую и профессиональную этику. 
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 5 семестр  

  Major  

KMM/ 
KKM/ KKM 

3217 
Менеджмент/ 

Менеджмент/ 

Management 

Кросс мәдениет менеджменті/ 
Кросс культурный менеджмент/  

Кросс культурный менеджмент 

5 5 MKN/ 

OMK/  

BI 3217 

 

Мәдениетаралық 

коммуникацияның негіздері/ 

Основы межкультурной 

коммуникации /Basics of 

intercultural communication 

  Major  

PB/UP/PM           

3218 

 
Менеджмент/ 

Менеджмент/ 
Management 

Персоналды басқару/ 

Управление персоналом/ 

Personnel Management 
5 5 

KM/KM/ 
HR m 3218 

Кадр менеджметі/ Кадровый 
менеджмент/ HR management 

  Major  

MZHB/ 

GMU/  

SLG 3219 

 

Экономикалық 

теория / 

Экономическая 

теория / Economic 

theory 

Мемлекеттік жергілікті басқару/ 

Государственное местное 

управление/  

State local government 
5 5 

EMR/GRE/ 

SRE 3219 

 

Экономиканы мемлекеттік 

реттеу / Государственное 

регулирование экономики / 

 State regulation of economy 

  Major  

BPB/UBP/ 
BPM 3220 

 

Менеджмент/ 

Менеджмент/ 

Management 

Бизнес процестерді басқару 
/Управление бизнес процессами/ 

Business process management 

5 5 MEUT/MEO

T/MELO  

3220 

 

Мотивация және еңбеті 

ұйымдастыру тиімділігі/ 

Мотивация и эффективная 

организация труда /Motivation 

and effective labor organization 
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  Major/ Minor 

 

SBZh/ SBP/ 

SBP 3221 

 

Менеджмент/ 

Менеджмент/ 

Management 

Стратегиялық бизнесті 

жоспарлау /Стратегическое 

бизнес планирование/ Strategic 

business planning 

5 5 

KBZhKT/TR

BPP/TDBPE        

3221 

Микроэкономика/  

Микроэкономика/ 

Microeconomics 

Кәсіпорында бизнес-жоспар құру 

технологиясы /Технология 

разработки бизнес плана в 

предприятии/ Technology for 

developing a business plan in an 

enterprise 

TM/ TM/ 

TM  3221 

Маркетинг/Маркетин

г/Marketing  

Трейд маркетинг/ Трейд 

маркетинг/ Trade marketing 

KNKI/FriFI/

FmandFI 

3221 

Қаржыға кіріспе/ 

Введение финансы / 

Introduction Finance 

Қаржы нарықтары және қаржы 
институттары/ Финансовые 

рынки и финансовые институты/ 

Financial markets and financial 

institutions 

BE/UU/ 

MA 3221 

Бухгалтерлік есеп 

және аудит / 

Бухгалтерский учет и 

аудит / Accounting 

and audit 

Басқарушылық есеп /  

Управленческий учет / 

Management accounting 

 

 

BAZh/ISB/I

SB  
3221 

Ақпараттық және 

коммуникациялык 

технологиялыр/ 

Информационно-

коммуникационные 
технологии/ 

Informational-

communational 

technologies 

Бизнестегі ақпараттық жүйелер 

/Информационные системы в 
бизнесе/ Information systems in 

business  

  Major  

KE/EP/ EE                  

3303 Микроэкономика/  

Микроэкономика/ 

Microeconomics 

Кәсіпорын экономикасы/  

Экономика предприятия / 

Enterprise Economy 
5 5 

KS/SP/ES 

3303 

Кәсіпорын стратегиясы/ 

Стратегия предприятия/ 

Enterprise strategy 
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Кросс культурный менеджмент 

Код дисциплины: KKM 3217 

Пререквизиты:  Менеджмент 

Постреквизиты: Инновационный менеджмент  

Цель: К основным целям дисциплины «Кросс культурный менеджмент» следует отнести  

освоение технологий  управления культурным разнообразием в условиях экономической 

глобализации и разработка технологий управления, успешно действующих в различных 

культурах с целью предотвращения межкультурных конфликтов.  

Краткое описание курса: Дисциплина «Кросс культурный менеджмент» относится к числу 

вариативной части дисциплин базового цикла основной образовательной программы 

бакалавриата. Владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде.  

Знать:  

- сущность, структуру и динамику конфликта,  

 6 семестр  

  Major  

DM/TM/ 
TM 3224 Менеджмент/ 

Менеджмент/ 

Management 

Дарын менеджменті/  

Талант менеджмент/  
Talent management 

4 6 

LM/LM/ 

LM 3224 

Лидер менеджмент/ 

Лидер менеджмент/  

Leader Management 

  Major  

IM/IM/IM 

3225 

 

Менеджмент/ 

Менеджмент/ 

Management 

Инновациялық менеджмент/ 

Инновационный менеджмент/ 

Innovative Management 

5 6 
KIKB/UIDP/

MIAE 3225 

 

Кәсіпорынның инновациялық 

қызметін басқару/Управление 

инновационными деятельности 

предприятия  /Management of 

innovative activities of the 

enterprise 

  
Major 

 
 

KUMMM/M

GR/HRM 
3301 

 
Менеджмент/ 

Менеджмент/ 

Management 

Қонақ үй және мейрамхана 

менеджменті/ Менеджмент 
гостиниц и ресторанов/ Hotel and 

Restaurant Management 5 6 

TM/MT/ 

TM 3301 

 

Туризм менеджменті/ 

Менеджмент в туризме/  

Tourism Management 

  
Major 

 
 

AOKB/ 

UAPK/ 

MAIC 3202 
Менеджмент/ 

Менеджмент/ 

Management 

АӨК басқару/Управление в 

АПК/Management in AIC 

5 6 
ASE/ EAS/ 

EAS 3202 

 

Аграрлық сектор экономикасы / 

Экономика аграрного сектора / 

Economy of agrarian sector 

  
Major 

 
 

SM/MK/ 

QM 3305 Менеджмент/ 

Менеджмент/ 

Management 

Сапа менеджменті/ Менеджмент 

качества/ Quality management 

5 6 
SМК/SМZh/ 

QMS 3305  

Сапа менеджменті жүйесі/ 

Система менеджмента качества /  

Quality Management System 
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- основы социальной психологии, психологии межличностных отношений, психологии больших 

и малых групп. 

Уметь: 

- управлять конфликтной ситуацией,  

использовать конструктивный конфликт в профессиональной деятельности 

- ориентироваться в современных проблемах конфликтологии;  

Владеть: 

-методами формирования  организационной культуры 

 

Основы межкультурной коммуникаций 

Код дисциплины: UKKK 3217 

Пререквизиты: Менеджмент 

Постреквизиты: Инновационный менеджмент 

Цель:  Целями освоения дисциплины  «Управление кросс-культурной коммуникаций» являются 

формирование у студента целостной системы знаний о закономерностях становления и развития 

систем управления в различных культурных условиях. 

Краткое описание курса: Дисциплина «Управление кросс-культурной коммуникаций» 

нацелена на формирование у студентов видения целостной системы управления   социально-

трудовыми отношениями в современной мультикультурной  организации, овладение 

методиками и технологиями управления интернациональными командами в транснациональных 

компаниях в условиях глобализации экономики.  

Компетенции и ожидаемые результаты:  

Знать: основные теории национальной культуры управления и основы их сравнительного 

анализа, преимущества и недостатки различных форм организации производственной 

деятельности в экономически развитых странах, организационную структуру национальных 

экономик развитых стран, включая банки, акционерные и страховые компании, методы 

государственного регулирования и поддержки секторов экономики ведущих стран мира, 

национальные механизмы организации, мотивирования и стимулирования труда, специфику 

формирования команд, правила коммуникационного процесса в кросс-культурной среде и 

многонациональном коллективе.  

Уметь: определять принадлежность деловой культуры организации к основным типам и 

национальным системам международного менеджмента, анализировать экономическую 

ситуацию и перспективы развития предприятий, отраслей, сфер деятельности в других странах 

и на глобальном рынке,  формировать конкурентные преимущества в условиях международного 

разделения труда и глобального рынка, вести деловые переговоры с иностранными партнерами 

с учетом особенностей их системы управления.  

Владеть: 

 – способностями осуществления кросс-культурной коммуникации, навыками эффективного 

руководства и лидерства в условиях внешнеэкономической деятельности фирмы, приемами 

организации групп и команд в многонациональном коллективе и обеспечения эффективности их 

работы. 

 

Управление персоналом 

Код дисциплины: UP 3218 

Пререквизиты: Менеджмент 

Постреквизиты:  Талант менеджмент  

Цель:  дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний в области 

управления персоналом современной организации, а также  приобретение практических 

навыков по реализации комплекса мероприятий, входящих в систему управления персоналом. 
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При освоении курса «Управление персоналом» студентам необходимо  

знать: 

-законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность организации 

по управлению персоналом, основы экономики, социологии и психологии труда,  

-современную теорию и практику управления персоналом,  

-формы и системы оплаты труда,  

-порядок разработки и заключения трудовых договоров (контрактов) и регулирования трудовых 

споров, стандарты и унифицированные формы кадровой документации;  

-правила и нормы охраны труда; 

уметь: 

-прогнозировать потребность в персонале различных специальностей и квалификации с учетом 

перспектив развития предприятия; 

-проводить качественную и количественную характеристику персонала организации; 

-осуществлять текущее и перспективное планирование работ по привлечению, подбору и отбору 

персонала; определять необходимость проведения обучения персонала; 

-проводить оценку результатов труда работников организации; 

владеть навыками: 

-формирования кадрового состава организации, развития и обучения персонала; методами 

мотивации и стимулирования персонала. 

-применения методов и приемов работы, мобилизующих персонал на достижение 

организационных структур; 

-применения различных методов и стилей разрешения конфликтов; 

 

Кадровый менеджмент 

Код дисциплины: KM 3218 

Пререквизиты: Менеджмент 

Постреквизиты: Талант менеджмент 

Цель: - вооружить студентов знаниями и навыками в области менеджмента персонала и 

пробудить у них интерес к более глубокому самостоятельному изучению наиболее актуальных 

вопросов (аспектов) этой дисциплины. 

Краткое описание курса:  

Довести до студентов содержание основных вопросов дисциплины «Кадровый менеджмент» в 

форме лекций; предоставить студентам возможность самостоятельно работать над 

соответствующими литературными источниками; обсудить содержание основных вопросов 

дисциплины на семинарских занятиях; организовать выполнение студентами расчетно-

практических работ по основным темам. 

Компетенции и ожидаемые результаты: В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представление о содержании менеджмента персонала, роли и месте элементов 

менеджмента персонала в системе менеджмента организации; 

знать основные методы менеджмента персонала, его цели и функции, формы участия персонала 

в управлении, уметь их использовать при формировании различных организационных структур 

управления; 

знать основные методы планирования работы с персоналом организации, использовать 

эффективные формы участия персонала в управлении; 

уметь производить анализ и планирование показателей по труду, определять потребность в 

персонале; 

знать и уметь пользоваться технологией менеджмента персонала и технологией менеджмента 

развития персонала, 

https://pandia.ru/text/category/seminarskie_zanyatiya/
https://pandia.ru/text/category/menedzhment_organizatcij/
https://pandia.ru/text/category/organizatcionnaya_struktura/
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уметь оценить результативность деятельности персонала, управлять поведением персонала 

организации; 

уметь применять полученные в процессе обучения знания для принятия решений 

(индивидуальных и в команде) с учетом экономических, социальных, технических и других 

факторов в условиях неопределенности. 

 

Государственное и местное управление 

Код дисциплины: GMU 3219 

Пререквизиты: Экономическая теория 

Постреквизиты: Инновационный менеджмент   

Цель:  дисциплины считается достижение студентами уровня знаний и навыков, достаточных 

как для дальнейшего саморазвития, так и для практики. 

Краткое описание курса: Программа ориентируется на проблемы, задачи, принципы и методы 

государственного регулирования экономикой и местного самоуправления, формирующиеся в 

Казахстане, теорию и практику эволюционного развития местного управления других стран, 

опыт, требующий аналитического обобщения и осмысления. В программе отражены сложности, 

вызываемые параллельным функционированием на местах государственных, корпоративных и 

самоуправляемых структур. 

Компетенции и ожидаемые результаты:  Умеет сформировать представления о государстве 

как  одном из активных участников экономических отношений, формирующихся на основе 

рынка. 

 

Государственное регулирование экономики 

Код дисциплины: GRE 3219 

Пререквизиты: Экономическая теория 

Постреквизиты: Инновационный менеджмент   

Цель: получение студентами представления о государстве как  одном из активных участников 

экономических отношений, формирующихся на основе рынка. Уяснить механизмы 

государственного регулирования экономики. 

Краткое описание курса:  необходимость и научно-теоретические основы государственного 

регулирования экономики; цель   и задачи государственного регулирования; организационно-

правовые основы государственного регулирования экономики в условиях  экономического 

роста; зарубежный опыт государственного регулирования области и  его использование в 

Казахстане; прогнозирование и планирование как начальный этап деятельности государства по 

регулированию экономики; сущность, факторы и модели экономического роста; основы, 

организация и методология государственного регулирования развития отраслей 

производственной и социальной инфраструктуры; государственные меры по социальной защите 

населения и рациональному использованию человеческих ресурсов; финансово-кредитные 

механизмы регулирования экономики; региональная, экологическая и внешнеэкономическая 

деятельность государства.  

Компетенции и ожидаемые результаты: Знания: Знает механизмы приватизации и 

национализации, общегосударственное регулирование различных сфер деятельности в условиях 

рыночной экономики, социальной политике государства, финансово-экономических средствах 

прямого государственного регулирования 

Умение: Умеет сформировать представления о государстве как  одном из активных участников 

экономических отношений, формирующихся на основе рынка. 

Навыки: Имеет навыки использования методов и принципов реализации экономической 

политики государства. 
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Компетенции: Демонстрирует базовые знания сущности и механизмов государственного 

регулирования экономики  

 

Управление бизнес процессами  

Код дисциплины: UBP 3220 

Пререквизиты: Менеджмент 

Постреквизиты: Лидерство  

Цель: Целью изучения дисциплины «Управление бизнес-процессами» является формирование 

знаний и навыков в области процессного управления для моделирования и анализа процессов 

организации.   

Краткое описание курса: В результате изучения данного курса обучающиеся получат знания 

об эволюции концепции процессного подхода к управлению, о методологии и принципах 

процессного управления, о методах анализа и реинжиниринга бизнес-процессов, приобретут 

навыки и умения оценки достоинств и недостатков различных типов управления и последствий 

их применения, моделирования бизнес-процессов и использования информационных 

технологий для оптимизации бизнес-процессов. 

 - методами реинжиниринга и совершенствования бизнес-процессов. 

 

Мотивация и эффективная организация труда 

Код дисциплины: MEOT 3220 

Пререквизиты: Менеджмент 

Постреквизиты: Лидерство 

Компетенции и ожидаемые результаты: Знать: 

 - историю возникновения и эволюцию концепции процессного подхода и управления бизнес- 

процессами; 

 - основной понятийный аппарат, термины и определения управления бизнес-процессами; 

 - методологию и принципы процессного управления; 

 - основные принципы оформления результатов работы по анализу бизнес- процессов; 

 - методы реинжиниринга бизнес-процессов, как метод антикризисного управления; 

 - методы оценки эффективности организации; 

 - факторы, влияющие на конкурентоспособность компании. 

Уметь: 

 - оценивать и анализировать достоинства и недостатки различных типов управления и 

последствия их применения; 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией процессного подхода; 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и 

оценивать их влияние на организацию; 

 - моделировать бизнес-процессы и анализировать модели бизнес-процессов; 

 - использовать информационные технологии при проведении моделирования и оптимизации 

бизнес-процессов; 

 - принимать эффективные решения при проведении реинжиниринга; 

 - управлять производственной, маркетинговой, инновационной, кадровой и финансовой 

сферами деятельности предприятия на основе методологии процессного управления. 

Владеть: 

 -  инструментами анализа и проектирования бизнес-процессов; 

 - методами диагностирования параметров моделей бизнес-процессов; 

 - программными средствами моделирования и анализа бизнес-процессов; 

 - методами диагностирования финансово-экономического состояния организации; 
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Цель: Цель освоения дисциплины–узнать основы современных систем мотивации трудовой 

деятельности и научиться самостоятельно разрабатывать системы мотивации на предприятиях. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
- закономерности функционирования систем мотивации;  

-основные теории менеджмента; 

-методы построения и анализа систем мотивации;  

-основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, направления 

экономической политики государства.  

уметь:  

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро-и 

макроуровне;  

-выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки 

рисков и возможных социально-экономических последствий;  

-использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;  

-анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей; 

-осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых 

для решения поставленных экономических  

владеть: 

 -методологией экономического исследования; 

-современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных;  

-методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных 

теоретических и эконометрических моделей; 

 -современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микро и макроуровне;  

-навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений; 

-навыками управленческого мышления для выработки системного, целостного взгляда на 

проблемы мотивации; 

-навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии;  

-навыками литературной и деловой письменной и устной речи, навыками публичной и научной 

речи. 

 

Стратегическое бизнес планирование  

Код дисциплины: SBP 3221 

Пререквизиты:  Менеджмент 

Постреквизиты: Лидерство  

Цель: Целью дисциплины является овладение студентами системой знаний и формирования у 

них комплекса навыков планирования современного бизнеса в изменяющихся условиях рынка в 

Казахстане. 

Краткое описание курса: Курс  представляет собой звено среди предметов  подготовки, в 

котором дается методологическая основа для понимания сущности рекламы, принципов её 

создания и понимания целевого назначения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: экономический смысл и назначение показателей эффективности инвестиций (период 

окупаемости, чистый приведенный доход, индекс прибыльности, внутренняя норма 
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рентабельности и т.д.); структуру и функции бизнес-плана; этапы бизнес–планирования; 

требования к разработке бизнес-плана; содержание разделов бизнес-плана. 

Уметь: составлять и использовать план инвестиционного проекта, план финансового 

оздоровления и развития предприятия (холдинга), план внешнего управления; оценивать и 

анализировать проектные риски. 

Владеть: навыками сбора первичной информации, разработки основных разделов бизнес-плана; 

методами выполнения плановых расчетов и оценки плановых показателей.  

 
Технология разработки бизнес плана в предприятии 

Код дисциплины: TRBP 3221 

Пререквизиты: Микроэкономика 

Постреквизиты: Предпринимательство   

Цель дисциплины: 

– обобщить изученные в предшествующих  дисциплинах способы и приемы обоснования 

принимаемых управленческих решений и представить их в виде системы знаний технологии 

разработки и обоснования специального профессионального инструмента управления бизнес 

плана. 

Предмет курса  

– технология (подходы, способы, приемы и процедуры) разработки и обоснования бизнес-плана 

Объект изучения  

– бизнес-план, как целостный профессиональный документ для  управления бизнесом 

Междисциплинарные связи  

Изучение дисциплины «Бизнес-план: технология разработки  

и обоснования бизнес-плана» предполагает предварительное знакомство  с дисциплинами, 

которые обеспечивают знания и навыки, необходимые для разработки специального 

управленческого документа. Структура и содержание дисциплины отражают 

междисциплинарные связи, носят комплексный и обобщающий характер и связаны  с 

дисциплинами: «Маркетинг», «Стратегия предприятия», «Экономика предприятия», 

«Организация производства», «Планирование и контроль на предприятии», «Вычислительные 

методы в бизнес-планировании и прогнозировании», «Проектный анализ», «Экономика и 

организация инвестиционной деятельности», «Финансы», «Менеджмент»,  «Обоснование 

хозяйственных решений и оценивание рисков», «Экономическая теория», «Экономическая 

статистика», «Бухгалтерский учет», «Управление потенциалом предприятия»  и др. 

 
Трейд  маркетинг 

Код дисциплины: TM 3221 

Пререквизиты: Маркетинг 

Постреквизиты: Интернет маркетинг   

Цель:  формирование комплекса знаний об особенностях торгового маркетинга и навыков 

применения маркетинговых методов в хозяйственной деятельности торговых фирм. 

Краткое описание курса: сформировать у студентов систему теоретических знаний в области 

деятельности торговой фирмы; 

 сформировать у студентов систему теоретических знаний о специфике маркетинговых 

исследований в торговой фирме; 

 сформировать у студентов навыки выбора оптимальных каналов распределения и форм 

организации сбыта в оптовой и розничной торговле; 
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 сформировать у студентов систему теоретических знаний и практических навыков по 

разработке оптимальной товарной, ценовой, сбытовой, сервисной, коммуникативной политик и 

стратегии маркетинга в процессе создания и функционирования торговых фирм. 

Ожидаемые результаты: В результате освоения дисциплины студенты должны 

знать:   

 особенности розничных торговых услуг и их влияние на характер маркетинговой деятельности 

в данной сфере; 

 виды и характеристики оптовых и розничных торговых посредников; 

 особенности принятия решений о выборе магазина и поведения покупателей в стенах 

магазина; 

 основные принципы организации маркетинговой деятельности оптового и розничного 

торгового посредника; 

 особенности формирования комплекса маркетинга оптового и розничного торгового 

посредника. 

уметь: 

 использовать инструментарий маркетинговых исследований с учетом специфики оптовых и 

розничных торговых услуг; 

 осуществлять сегментирование рынка и позиционирование оптового и розничного торгового 

посредника; 

 разрабатывать маркетинговые программы для оптового и розничного торгового посредника; 

 разрабатывать программу исследования (поставщиков, клиентов, потребителей, конкурентов, 

товарных рынков); 

 принимать оптимальные маркетинговые решения в области закупки товара, разработки 

товарной, ценовой, сбытовой политик; 

 разрабатывать мероприятия мерчандайзинга, мероприятия по стимулированию сбыта, 

сервисную политику; 

 разрабатывать программу продвижения для торговой фирмы. 

 

Финансовые рынки и финансовые институты  

Код дисциплины: FriFI 3221 

Пререквизиты: Экономическая теория 

Постреквизиты: Экономика сферы услуг 

Цель изучения дисциплины  – формирование у студентов теоретических  знаний, навыков и 

компетенций по вопросам  структуры и тенденций развития российского финансового рынка; 

сути экономических процессов, происходящих на финансовом рынке в целом и на его основных 

сегментах; механизмов функционирования рынка ценных бумаг и задач профессиональных 

участников этого процесса;  

нормативно- законодательных  основ организации рынка ценных бумаг в Казахстане. 

Краткое описание курса: Предмет курс посвящен формированию у студентов навыков  

анализа и использования финансовых инструментов в управлении; самостоятельной работы с 

литературой и нормативными документами; практического применения знаний для 

эффективного размещения ресурсов на финансовом рынке страны и за ее пределами. 

Студент должен: 

знать: структуру и тенденции развития российского финансового рынка; 

суть экономических процессов, происходящих на финансовом рынке в целом и на его основных 

сегментах; механизмы функционирования рынка ценных бумаг и задачи  

профессиональных участников этого процесса; нормативно - законодательные основы 

организации рынка ценных бумаг в Казахстане. 
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уметь: использовать знания по теории государственного регулирования финансового рынка при 

анализе государственных концепций, программ, стратегий развития его сегментов; 

квалифицированно оценивать изменения, вносимые в нормативные акты, регламентирующие 

деятельность участников финансового рынка; видеть тенденции и перспективы развития 

финансового рынка и  использовать полученные знания в своей практической деятельности; 

проводить оценку рисков и доходности вложений финансовых средств в ценные бумаги и 

обладать знаниями в области формирования оптимального портфеля ценных бумаг. 

владеть: навыками  анализа и использования финансовых инструментов в управлении; 

навыками  самостоятельной работы с литературой и нормативными документами; навыками 

практического применения знаний для эффективного  размещения ресурсов на финансовом 

рынке страны и за ее пределами. 

 

Управленческий учет 

Код дисциплины: UU 3221 

Пререквизиты дисциплины: Бухгалтерский учет и аудит 

Постреквизиты дисциплины: Экономика предприятия 

Описание дисциплины:  В основу программы «Управленческий учет» положен принцип, что 

существует три способа создания учетной информации.  

Первый из них – это, калькуляция затрат, при которой особое внимание уделяется 

себестоимости производимой продукций, распределению затрат между стоимостью товарно-

материальных запасов, что позволяет учитывать как внешние, так и внутренние требования по 

составлению отчетов, получать оценки стоимости запасов и измерять прибыль. 

Второй подход - предоставление релевантных издержек с акцентом на получение 

информации, помогающей менеджерам принимать обоснованные решения. Третий способ - это 

учет ответственности и измерение показателей деятельности организаций, при котором 

основное внимание уделяется как финансовой, так и нефинансовой информации. 

Три указанных метода включают множество общих элементов, они часто накладываются 

друг на друга и образуют в совокупности единую общую систему управленческого учета, а не 

три независимых системы. 

Система управленческого учета накапливает, классифицирует, обобщает и 

предоставляет информацию, которая помогает руководителю компаний принимать решения, 

осуществлять планирование, проводить анализ, контролировать ее деятельность. Измерять 

показатели ее функционирования.   

Системы калькуляций себестоимости неразрывно связаны с учетом затрат, требуемых 

для оценивания стоимости товарно-материальных запасов, что необходимо делать для 

удовлетворения требований по предоставлению внешних финансовых отчетов, а также для 

составления внутренних ежемесячных и ежеквартальных отчетов о прибыли. 

Дисциплина ориентирована на владение технологиями и механизмами использования базовых 

знаний при реализации профессиональных функций (умения и навыки): 

- базовых умений в области интеграции разрозненных информационных систем: 

бухгалтерского, оперативного, статистического учета 

-умений применять полученные знания при создании управленческих информационных систем 

для принятия стратегических и тактических решений в процессе финансового управления 

компаниями 

-умение оценивать информацию, сформированную в условиях неопределенности или риска 

-навыки анализа информационных потоков и идентификации потребностей в их реорганизации 

для решения ключевых задач финансового менеджмента 

-навыков получения, обработки, систематизации и использования учетно-аналитической 

информации в различных областях финансового менеджмента 



 26 

Дисциплина включает: 

  - сбор и интерпретацию информации, оценка ее качества и использование полученных данных 

для принятия управленческих, инвестиционных, экономических решений 

- использование информационных технологий в учетном процессе 

- способность оказывать влияние и убеждать, аргументированно излагая свое понимание 

жизненно-важных проблем 

-способность к самообучению, к приобретению новых знаний, используя современные 

образовательные и информационные технологии 

 

Информационные системы в бизнесе 

Код дисциплины: ISB 3221 

Пререквизиты дисциплины:ИКТ 

Постреквизиты дисциплины:Выполнение ДР, прохождение преддипломной и 

производственной практики 

Целью изучения  дисциплины: Курс рассчитан для студентов  экономических специальностей 

и ставит целью ознакомить студентов со структурой современных информационных систем 

(ИС) в экономике и финансах и  базовыми компьютерными технологиями решения 

экономических и финансовых задач.  

Результаты обучения: 

Студент должен  знать: 

- роль и место информационных систем в управлении экономическими объектами; 

- назначение и область применения различных видов компьютерной, коммуникационной и 

организационной техники в бизнесе  

- использовать компьютерные технологии для выполнения экономических и финансовых 

расчетов; 

- использовать компьютерные технологии для решения задач анализа и прогнозирования в 

бизнесе. 

 

Экономика предприятия   

Код дисциплины: EP 3303 

Пререквизиты: Микроэкономика 

Постреквизиты: Предпринимательство 

Цель: Получение студентами представления о первичных методах анализа факторов, 

определяющих конкурентоспособность фирмы, особенностей отраслевых рынков, на которых 

основан выбор стратегии и тактики фирм, а также основных институциональных систем, 

которые определяют конкурентоспособность  экономики в целом; Освоение студентами 

основных схем, которые позволяют определить и оценить конкурентоспособность 

казахстанских  фирм в связис особенностями хозяйственных условий на внутренних и мировых 

рынках. 

Краткое описание курса: Предметом изучения дисциплины являются экономические основы 

функционирования предприятия в условиях рыночных отношений, ресурсы предприятия и 

показатели их использования, эффективность инвестиций и методы технико-экономической 

оценки инженерных решений.  

Компетенции и ожидаемые результаты: В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать: 

Нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-хозяйственную деятельность 

организации; 

Методы планирования деятельности организации и обоснования управленческих решений; 

Методы оценки деятельности организации; 
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Опыт ведущих отечественных и зарубежных компаний в области планирования и управления  

деятельностью  

Уметь: 

Вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа различных вариантов, в целях 

повышения эффективности деятельности организации; 

Формировать систему планов деятельности организации; 

Осуществлять управление реализацией конкретного экономического проекта; 

Проводить анализ финансовой отчетности и использовать полученные результаты в целях 

обоснования планов и управленческих решений; 

Способен формировать систему показателей и использовать современные технологии сбора и 

обработки информации в целях оценки деятельности организации   

Владеть: 
Навыками сбора и обработки необходимых данных, необходимых для разработки планов и 

обоснования управленческих решений; 

Методами планирования деятельности организации; 

Методами обоснования управленческих решений и организации их выполнения; 

Методами оценки деятельности организации; 

Методами выявления резервов повышения эффективности деятельности организации. 

 

Стратегия предприятия 

Код дисциплины: SP 3303 

Пререквизиты: Микроэкономика 

Постреквизиты: Предпринимательство 

Цель: изучить теоретические и методологические основы стратегии предприятия 

Краткое описание курса: Предприятие как производственная система. Внешняя среда. 

Микросфера, макросфера предприятия. Миссия фирмы. Теория конкурентного преимущества, 

конкурентоспособность фирмы. Экономическая стратегия фирмы. Ресурсная стратегия 

предприятия. Ценовая стратегия фирмы. Товарная стратегия. Стратегия стимулирования 

персонала. Инвестиционная стратегия. Внешнеэкономическая стратегия. Транзакционные 

издержки. Стратегия поведения на рынке ценных бумаг. Стратегия предотвращения 

банкротства. 

Компетенции и ожидаемые результаты: 

- иметь представления: о современных системах стратегического управления,  

уметь выполнить: анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний 

с целью подготовки сбалансированных управленческих решений использовать информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований;   

применять на практике основные приемы стратегического менеджмента; - иметь навыки: 

планирования и осуществления мероприятий, направленных на управление деятельностью 

организаций. Дисциплина формирует следующие профессиональные компетенции: – 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений;  

- готовность участвовать в разработке стратегии организации, используя инструментарий 

стратегического менеджмента;  

- владение методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций. 

 

 

Талант менеджмент  

Код дисциплины: TM 3224 
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Пререквизиты: Менеджмент 

Постреквизиты: Лидерство  

Цель: Цель исследования заключается в выявлении факторов, влияющих на привлекательность 

предприятия для талантов, правил ведения «войны за таланты» и основных препятствий 

эффективного внедрения системы управления талантами в стране.  

Краткое описание курса: Талант-менеджмент - достаточно новое направление в HR 

менеджменте. Основателем талант-менеджмента считается компания McKisey. Еще задолго до 

исследований вышеупомянутой компании данная проблема была освещена в опубликованной в 

1991 г. статьи специалистом по теории организации Джеймса Марча «Exploration and 

Exploitation in organizational Learning», в которой с помощью методов математического 

моделирования было выявлено, что если компания ставит главной целью выживания на рынка, 

то нужно повышать производительность труда наименее эффективных работников, если же 

организация стремится занять лидирующие позиции, необходимо направить свою деятельность 

на подбор и развитие результативного персонала. Но он не называл это талант-менеджментом, 

однако направление исследований похожи, так же как и сделаны выводы. К сожалению, по 

данной теме не проводилось никаких отечественных исследований.  

Компетенции и ожидаемые результаты: формирование научного мировоззрения у студентов, 

будущих специалистов экономической сферы, выявление основных методов, тенденций и 

перспективных направлений в формирование команды из талантов, мотивации их к 

саморазвитию, самосовершенствованию, достижению целей организаций. 

 

Лидер менеджмент 

Код дисциплины:  LM 3224 

Пререквизиты: Менеджмент 

Постреквизиты: Лидерство 

Цель: - В процессе изучения курс  студенты, обучающиеся по направлению, для получения 

квалификации «Бакалавр» должны усвоить сущность и методы научного подхода к 

теоретическому и практическому решению проблем лидерства в организациях на всех уровнях 

управления. 

Краткое описание курса:  

Пропагандировать лидерское поведение менеджеров как наиболее адекватное 

гуманистическому направлению в управлении персоналом и наиболее эффективную форму 

влияние на поведение работников. 

Способствовать формированию у менеджеров системного лидерского мышления 

Способствовать менеджменту в выборе наиболее адекватных моделей и концепций лидерства 

при решении конкретных задач менеджмента Знание и оценка степени применимости 

классических теорий лидерства в конкретных ситуациях 

Помогать менеджерам в самопознании и познании собственного эмоционального интеллекта 

как основы успешного лидерства и понимания других людей 

Способствовать менеджерам в развитии своего трудового потенциала и эмоционального 

интеллекта, индивидуального и группового потенциала подчиненных ему работников  

Способствовать организации группового решения умственных задач и достижению креативного 

результата 

Способствовать менеджменту в формировании высокопродуктивной команды и поддержании ее 

продуктивности 

Способствовать менеджеру в налаживании эффективных коммуникаций в группе, этичном 

поведении и использовании моральных критериев при принятии решений 

Способствовать менеджерам в диагностике и исправлении девиантного поведения работников и 

групп и урегулировании конфликтов 
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Выступать в роли лидера возглавляемого им подразделения. 

Компетенции и ожидаемые результаты:  

В результате изучения дисциплины студент должен обладать компетенциями: 

Общекультурные компетенции: 

- готов к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, обладает навыками организации 

и координации взаимодействия между людьми, контроля и оценки эффективности деятельности 

других  

- умеет критически оценивать личные достоинства и недостатки, конструктивно реагировать на 

критику в свой адрес  

- способен диагностировать и анализировать социально-экономические проблемы и процессы в 

организации 

- способен осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, проведение 

совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации и т.д.  

- учитывает последствия управленческих решений и действий с позиции социальной 

ответственности  

Профессиональные компетенции: 

а) организационно-управленческая и экономическая деятельность: 

- способен эффективно организовывать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды  

- владеет навыками ведения взаимодействия по кадровым вопросам с Национальным союзом 

кадровиков, профсоюзами и трудовым коллективом  

- знает основы возникновения и разрешения трудовых споров и конфликтов в коллективе и 

умеет применять их на практике  

б) информационно-аналитическая деятельность: 

- владеет навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних факторов, влияющих 

на эффективность деятельности персонала  

- знает основы подготовки, организации и проведения исследований удовлетворенности 

персонала работой в организации и умеет использовать их на практике  

- способен провести исследования по всему кругу вопросов своей профессиональной области и 

проанализировать их результаты в контексте целей и задач своей организации  

в) социально-психологическая деятельность: 

- способен и готов оказывать консультации по формированию слаженного, нацеленного на 

результат трудового коллектива (взаимоотношения, морально-психологический климат)  

- умеет применять инструменты прикладной социологии в формировании и воспитании 

трудового коллектива  

- владеет навыками диагностики организационной культуры и умеет применять их на практике  

- умеет обеспечивать соблюдение этических норм взаимоотношений в организации  

- владеет навыками диагностики и управления конфликтами и стрессами  

- способен обеспечивать предупреждение и профилактику личной профессиональной 

деформации и профессионального выгорания  

- владеет навыками самоуправления и самостоятельного обучения и готов транслировать их 

своим коллегам  

г) проектная деятельность: 

- знает основы организационного проектирования системы и процессов управления персоналом, 

умеет осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности на основе их 

делегирования  

- готов к разработке процедур, методов контроля и оценки деятельности персонала  

- знает основы разработки и использования инноваций в сфере управления персоналом и готов 

использовать их на практике  
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- способен участвовать в реализации программы организационных изменений (в т.ч. в 

кризисных ситуациях) в части решения задач управления персоналом, способен преодолевать 

локальное сопротивление изменениям  

 

Инновационный менеджмент 

Код дисциплины: IM 3225 

Пререквизиты: Менеджмент 

Постреквизиты: Лидерство  

Цель: Целью изучения дисциплины является обобщение теоретического и практического опыта 

и научные знания о функциях и методах управления инновациями на макро–и  микроуровнях 

Краткое описание курса: Формирование целостного представления о управлении 

инновациями, содержание инновационного предпринимательства, основных понятий теории 

инноватики и технологии. Выработка представлений о технологии выбора и реализации 

инновационной стратегии как технологии инновационных преобразований. 

Компетенции и ожидаемые результаты: студент должен овладеть теоретическими знаниями и 

практическими навыками и умениями изученной дисциплины. 

 

Управление инновационными деятельности предприятия 

Код дисциплины: UIDP 3225 

Пререквизиты: Менеджмент 

Постреквизиты: Лидерство 

Цель: Целями освоения дисциплины являются подготовка выпускников к: 

- научно - исследовательской и аналитической  деятельности по исследованию и 

прогнозированию  основных тенденций развития отечественной и мировой экономики, 

отраслевых и  региональных рынков, анализу финансово 

- хозяйственной деятельности предприятий и организаций; 

- междисциплинарным научным исследованиям для решения хозяйственных 

(производственных) задач, связанных с инновационной моделью развития национальной 

экономики и региона; 

- самообучению и непрерывному профессиональному самосовершенствованию. 

Компетенции и ожидаемые результаты:  

-  Основные элементы методологии  научного поиска; 

- организацию разработки программ, проектов планов по отдельным направлениям социально 

- экономического развития;  

- основные показатели прогнозирования и стратегического планирования отдельных социально 

- экономических процессов; 

- основные источники информации. 

Уметь:  

- самостоятельно разбираться в проблемах социально 

- экономического развития;  

- оценивать существующие точки зрения относительно путей решения различных проблем и  

аргументировано обосновывать собственную позицию;  

-  собирать, обрабатывать и анализировать  

научную, практическую,  статистическую  информацию;  

-  организовывать самостоятельную учебную и научно 

- исследовательскую работу; 

- использовать знания, полученные  при написании курсовых работ, в реализации своих  

профессиональных навыков. 
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Менеджмент гостиниц и ресторанов  

Код дисциплины: MGR  3301 

Пререквизиты: Менеджмент 

Постреквезиты:  Ресторанный бизнес  

Цель - дать студентам знания, позволяющие им внедрять в управленческую практику рыночные  

аспекты, базирующиеся на принципах и методах  управления гостиниц и ресторанов; научить  

анализировать функционирование подразделений и  служб систем управления гостиницами и  

ресторанами различных форм собственности;  научить принимать управленческие решения,  

проводить переговоры, эффективно управлять  персоналом обслуживания. 

 

Менеджмент в туризме  

Код дисциплины: MvT 3301 

Пререквизиты: Менеджмент 

Постреквезиты:  Ресторанный бизнес  

Цель: формирование у студентов управленческого мышления, ознакомление студентов с 

особенностями менеджмента в сфере сервиса и туризма.  

Краткое описание курса: обучение теоретическим основам управления социально-

экономической системой, сущности, принципам, законам и способам организации 

управленческой деятельности, нацеленной на предпринимательский успех; формирование 

менеджерских и профессиональных компетенций личностных качеств и способностей, а также 

профессиональных компетенций, знаний и навыков, необходимых для эффективного 

управления сервисным и туристским предприятием с учѐтом влияния различных внутренних и 

внешних факторов.  

Компетенции и ожидаемые результаты: В результате изучения дисциплины студент должен 

приобрести навыки самостоятельного пополнения знаний и их творческого использования в 

процессе последующего  обучения и практической деятельности 

 

Управление и экономика в АПК 

Код дисциплины: UEAPK 3202 

Пререквизиты: Менеджмент 

Постреквизиты: Экономика сферы услуг 

Цель: изучить сферы и комплексы агробизнеса, состояние АПК на современный период 

Краткое описание курса: Особенности сельского хозяйства; природные и экономические 

процессы в агробизнесе; условия для производства и организации маркетинга; основные 

понятия системы управления агромаркетингом; микросреда и макросреда агромаркетинга; 

система агромаркетинговой информации; система планирования агромаркетинга. 

Компетенции и ожидаемые результаты: уметь различать сферы агробизнеса и комплексы АПК, 

состояние и тенденции развития АПК 

 

Экономика аграрного сектора 

Код дисциплины: EAS 3202 

Пререквизиты: Менеджмент 

Постреквизиты: Экономика сферы услуг 

Цель: изучить сферы и комплексы агробизнеса, состояние АПК на современный период 

Краткое описание курса: Особенности сельского хозяйства; природные и экономические 

процессы в агробизнесе; условия для производства и организации маркетинга; основные 

понятия системы управления агромаркетингом; микросреда и макросреда агромаркетинга; 

система агромаркетинговой информации; система планирования агромаркетинга. 



 32 

Ожидаемые результаты: уметь различать сферы агробизнеса и комплексы АПК, состояние и 

тенденции развития АПК 

 

Менеджмент качества 

Код дисциплины: QM 3305 

Пререквизиты: Менеджмент 
Постреквизиты: Бренд менеджмент 

Цель изучения дисциплины:  Дать студентам теоретические знания и практические 

рекомендации по организации менеджмента качества на предприятии, сформировать у них 

конкретные навыки  и умения по обеспечению качества, применению средств и методов,  

В результате изучения данной дисциплины студент должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Знать: нормативно-методическую и правовую базу, стандартизационные методы и подходы к 

определению качества, ее документальной фиксации и оформлению товаросопроводительных 

документов по качеству, а также основы управления качеством на предприятиях, в сфере 

реального бизнеса и в постиндустриальном обществе. 

Обладать навыками: осуществления экспертизы качества товаров и услуг по сопоставлению с 

товаросопроводительными и товарораспорядительными документами, управления и контроля за 

соблюдением качественных характеристик, в том числе и в сфере услуг. стандартов 

ИСО.отвечающих рекомендациям международных  

Иметь представление и уметь: проектировать, формировать и рационализировать базы данных 

по документационному обеспечению управления качеством; анализировать системы управления 

качеством; проектировать и совершенствовать менеджмент качества в деятельности 

современных организаций. 

 

Система менеджмента качества 

Код дисциплины: SM 3305 

Пререквизиты: Менеджмент 

Постреквизиты: Бренд менеджмент 

Цель: Целью дисциплины является научить обучающихся принципам управления менеджмента 

качества (СМК) организаций на основе положений национальных и международных 

стандартов ИСО серии 9001, а также стратегии всеобщего управления качеством (Total 

Quality Management – TQM), развиваемой в международной и отечественной практике.  

Краткое описание курса: получение студентами теоретических знаний и практических навыков 

по основным вопросам обеспечения и контроля качества; создания систем качества; 

сертификации и аудита систем качества; оценки результативности СМК и удовлетворенности 

потребителей; информационного обеспечения качества. 

Компетенции и ожидаемые результаты: ·   

Иметь представление: 

- об опыте применения и развития систем качества 

- о значении управления качеством в условиях рыночной экономики; 

- о современных направлениях развития и концепции всеобщего управления качеством в 

условиях рыночной экономики. 

 Знать: 
- основные понятия качества как объекта управления; 

- учения о качестве; 

- методы оценки уровня качества и систем качества; 

- методы и инструменты управления качеством; 

- модель системы качества по международным стандартам серии ИСО 9000; 

https://pandia.ru/text/category/informatcionnoe_obespechenie/
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- порядок проведения сертификации и аудита систем качества; 

- информационное обеспечение систем качества; 

- принципы и технологии информационной поддержки на всех стадиях жизненного цикла 

продукции. 

·  Уметь:  

- применять методы квалиметрии для оценки уровня качества продукции, услуг и систем 

качества; 

- применять методы и инструменты управления качеством; 

- применять методы повышения эффективности организаций на основе улучшения качества; 

- применять нормативные документы при разработке, создании и совершенствовании систем 

качества. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: ПК 7, ПК18, 

ПК26. 

·  Владеть: 

- статистическими и экспертными методами контроля качества; 

- методами оценки эффективности и результативности систем качества; 

- современными информационными технологиями обеспечения систем качества. 

https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
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 7 семестр  

  Major  

Br/Br/Br 

4322 Менеджмент/ 

Менеджмент/ 

Management 

Бренд менеджмент/Бренд менеджмент/ 

Brand Management 

5 7 
SBB/UTM/ 

TM 4322 

Сауда белгілерін басқару/ Управление 

торговыми марками/ Trademark 

Management 

  Major  

OM/PM/PM  

4323 
Менеджмент/ 

Менеджмент/ 

Management 

 

 

Өнеркісіптік менеджмент/ 

Производственный менеджмент/ 

Production management 
5 7 

OBU/UOP/P

MO 4323 

Өнеркәсіпті басқару және ұйымдастыру/ 

Управление и организация производством/ 

Production management and organization 

  Major  

Log/Log/ 

Log       

4306 
Менеджмент/ 

Менеджмент/ 

Management 

Логистика/Логистика/Logistics 

3 7 

OLN/OPL/ 

BIL 4306 

Өнеркәсiптiк логистиканың негiзi/  

Основы промышленной логистики /  

Basics of industrial logistics 

  Major  

AM/IM/IM 

4308 Менеджмент/ 

Менеджмент/ 

Management 

Қызмет көрсету саласының экономикасы /  
Экономика сферы услуг/ 

Economy Sphere 
3 7 

MB/RB/CB 
4308 

Мейрамхана бизнесі/Ресторанный 
бизнес/Catering business 

  Major  

SM/SM/ 

SM              

4309 
Менеджмент/ 
Менеджмент/ 

Management 

Сервис менеджменті/  Сервис менеджмент/ 

Service Management 

5 5 AMKTM/ 

MSKST/ 

MSCST 

4309 

Әлеуметтік-мәдени қызмет және 
туризмдегі менеджменті/ Менеджмент в 

социально-культурном сервисе и в 

туризме/ Management in social and cultural 

services and tourism 

  Major  

HRS/SHR/ 

HRS 4310 
Менеджмент/ 
Менеджмент/ 

Management 

 

HR стратегиясы/ Стратегия HR/ 

HR strategy 

3 7 

ARUM/ 

MShRO/ 

OHRM 

4310 

 

Адам ресурстарын  ұйымдастыру 

менеджменті/ Менеджмент человеческих 

ресурсов  в организации/ Organization 

Human Resource Management 

  Major  

AM/SM/ 

SM 4312 
 

Менеджмент/ 

Менеджмент/ 

Management 

Әлеуметтік менеджмент/ Социальный 

менеджмент/  Social management 

DSM/MZ/ 

HM 4312 

 

Денсаулық сақтау менеджменті / 

Менеджмент здравоохранения /   

Health management 
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 8 семестр  

  
Major/  

Minor 

TBZhM/ 

RMTB/ 

AMTB    

4307 

Менеджмент / 

Менеджмент /  

Management 

Ұйым өзгерістерін басқару/Управление 

организационными изменениями/ 

Organizational Change Managment 

5 8 

BMjM/ 

BmiM/ 

BmaM  

4307 

Қаржыға кіріспе/ 

Введение финансы / 

Introduction Finance 

Банктік менеджмент және маркетинг/ 

Банковский менеджмент и маркетинг / 

Banking management and marketing 

KKAE/ES

U/SE 4307 

Экономикалық теория/ 

Экономическая теория/ 

Economic theory 

Интернет кәсіпкерлік/ 

Интернет предпринимательство/ 

Internet business 

PRBGh/ 

PRRB/ 
PRAB 

4307 

Маркетинг / Маркетинг/ 
Marketing 

PR және бизнес жарнама/  PR и реклама в 
бизнесе/  PR  and anvertising in business 

HKES/ 

MSFO/ 

IFRS 4307 

Бухгалтерлік есеп және 

аудит / Бухгалтерский 

учет и аудит / Accounting 

and audit 

Халықаралық қаржылық есеп 

стандарттары/ Международные стандарты 

финансовой отчетности/International 

Financial Reporting Standards 

ITZK/ 

SSIT/ 

MvofIT 

4307 

Ақпараттық және 

коммуникациялык 

технологиялыр/ 

Информационно-

коммуникационные 

технологии/ Informational-

communational technologies 

Интернет-технологиялардың заманауи 

құралдары/ 
Современные средства интернет 

технологий / Modern means of Internet 

technologies 

 
 

  
Major/ 

Minor 

KB/LID/ 

LE 4311 

 

Менеджмент / 

Менеджмент /  

Management 

Көшбасшылық/Лидерство/Leadership 

5 8 

BijTM/Bdi
RM/BRM 

4311 

Қаржыға кіріспе/ 
Введение финансы / 

Introduction  

Finance 

Банк ісі және тәуекел менеджменті / 
Банковское дело и риск менеджмент/ 

Banking and risk management 

KKAE/ 

ESU/ SE 

4311 

Экономикалық теория/ 

Экономическая теория/ 

Economic theory 

Қызмет көрсету аясының экономикасы/ 

Экономика сферы услуг/Service Economy 

DM/DM/ 

DM 4311 

Маркетинг / Маркетинг/ 

Marketing 

Digital маркетинг/Digital маркетинг/ Digital 

marketing 

SEE/NuiO/ 

TAR/ 4311 

Бухгалтерлік есеп және 

аудит / Бухгалтерский 

учет и аудит / Accounting 

and audit 

Салықтық есепке алу және есептілік / 

Налоговый учет и отчетность/ Tax 

accounting and reporting 

DTV/AVD

/DAV 

4311 

Ақпараттық және 

коммуникациялык 

технологиялыр/ 

Информационно-

коммуникационные 

технологии/Informational-

ommunation 
ltechnologies 

Деректерді талдау және 

визуализация/Анализ и визуализация 

данных/ Data analysis and visualization 
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Бренд менеджмент 

Код дисциплины: BM 4322 

Пререквизиты:  Менеджмент  

Постреквизиты: выполнение дипломной работы и прохождение преддипломной 

(профессиональной, производственной) практики 

Цель: максимизация марочных активов, максимальное использование потенциала бренда 

(Бренд-менеджмент объединяет несколько ключевых направлений:  

теорию управления брендами; 

стратегический бренд-менеджмент 

корпоративный бренд-менеджмент (англ. portfolio management); 

процесс управления брендом - брендинг (англ. branding) как инструмент формирования 

дополнительной прибыли компании. 

Краткое описание курса: Дисциплина «Бренд-менеджмент» - это планирование и общая 

координация маркетинговой деятельности организации, относящейся к определённому бренду 

или портфелю брендов.  

В результате изучения дисциплины «Бренд-менеджмент» студенты должен  

знать: 

сущность основных понятийных категорий бренд-менеджмента; 

технологии разработки торговой марки; 

технологии продвижения торговой марки; 

нормативно-правовые требования, предъявляемые в РК к бренд-менеджменту; 

приемы оценки эффективности мероприятий по созданию и продвижению торговых марок; 

подходы к разработке стратегии управления торговыми марками предприятия; 

уметь: 

разрабатывать торговую марку; 

формировать программу продвижения торговой марки;  

проводить диагностику результативности управления брендом; 

владеть: 

навыками составления программы бренд-менеджмента фирмы; 

методами разработки торговой марки; 

приемами оценки эффективности бренд-менеджмента; 

способами организации системы бренд-менеджмента на предприятии. 

Краткая характеристика дисциплины: 

Бренд-менеджмент - управление брендом со стороны владельцев и клиентов (в том числе 

потенциальных). Под управлением понимается процесс целенаправленного наблюдения и 

воздействия на объект: целевое изменение/целевой отказ от изменения объекта.  

 

Управление торговыми марками  

Код дисциплины: SM 4322 

Пререквизиты: Менеджмент 
Постреквизиты: выполнение дипломной работы и прохождение преддипломной 

(профессиональной, производственной) практики 

Цель:  изучения дисциплины «Управление торговыми марками» - формирование у студентов 

ОП «Маркетинг» знания в области концепции создания торговой марки. 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Современные тенденции развития рекламы в России привели к количественному и 

качественному росту рекламной коммуникации: растет число профессиональных рекламных 

агентств и компаний, которые оказывают разнообразные рекламные, информационные и 

издательские услуги, помогающие предпринимателям выводить на рынок 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4#%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4
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конкурентоспособную продукцию и удовлетворять растущие потребности населения. Именно 

эти обстоятельства диктуют необходимость поиска новых форм информационно - рекламной 

поддержки бизнеса, ключевым элементом которых является торговая марка. Сегодня торговая 

марка играет роль идентификатора продукции и ее фирмы, реализуя, в конечном счете, те или 

иные дифференциальные преимущества как товара, так и фирмы, его разработавшей. 

Знать: 

- основы применения товарных знаков, их регистрации на территории КР, а также 

законодательное и нормативно-техническое регулирование в этой области; 

- особенности различных торговых марок и их использование применительно к конкретным 

условиям; 

- типологию торговых марок; 

- основные методы, принципы и приемы композиционной организации торговой марки; 

- особенности графического языка и визуальной культуры; 

- процесс создания торговой марки; 

- особенности управления торговой маркой; 

- потребительское поведение по отношению к торговой марке; 

- законодательство об использовании товарных знаков; 

- основные конкурентные преимущества торговых марок; 

- определение эффективности торговых марок; 

Уметь: 

- проводить маркетинговый анализ торговых марок; 

- оценивать рыночную ситуацию и устойчивые конкурентные преимущества торговых марок; 

- проектировать и выполнять задания по созданию различных типов торговых марок; 

- решать коммуникативные задачи посредством графического языка; 

- проектировать и выполнять задания по созданию визуальных символов и логотипов; 

- выдвигать и защищать нестандартные идеи для рекламы; 

- грамотно довести найденные решения до адекватного выражения; 

- использовать полученные знания при поиске рекламного решения. 

 

Производственный менеджмент 

Код дисциплины: PM 4323 

Пререквизиты: Менеджмент 
Постреквизиты: выполнение дипломной работы и прохождение преддипломной 

(профессиональной, производственной) практики 

Цель: изучения дисциплины Целью данного курса является обучение и ознакомление 

студентов с теоретическими и практическими знаниями в области управления 

производственными системами на примере предприятия. 

Описание дисциплины Образование в сфере бизнеса может считаться полноценным, если 

специалист знаком с современными методами управления  производственными процессами. 

Знание сущности производственного менеджмента обеспечивает систематический подход к 

оценке различных организационных и производственных процессов. Изучение принципов, 

методов производственного менеджмента открывает перед будущим специалистом интересные 

и весьма разнообразные перспективы карьерного роста. Концепции и методы 

производственного менеджмента широко применяются другими функциями бизнеса. 

Задачи изучения дисциплины. В  результате изучения курса студент должен:  

знать теоретические основы управления производственной деятельностью предприятий 

производственной сферы и сферы услуг; современные интегрированные концепции управления 

производством и операциями;  

уметь применять на практике знания, полученные в результате изучения курса; 
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иметь представление об основах разработки операционной стратегии предприятия и ее 

взаимодействии с рыночной стратегией и о современных направлениях повышения 

эффективности деятельности предприятий и организаций на основе совершенствования 

управления операционной деятельностью.  

обладать навыками принятия стратегических, тактических и оперативных решений в сфере 

управления производственной (операционной) деятельностью предприятий 

Компетенции дисциплины. В результате освоения дисциплины студенты приобретают 

личностные компетенции по следующим аспектам деятельности: 

- умение демонстрировать знания и понимание в области управления производством в 

организации, основанном на общем среднем образовании и специальных дисциплинах; 

- применять эти знания и понимание проблем по управлению производством на 

профессиональном уровне и обладать компетенцией, необходимой для эффективной 

организации управления производственными процессами; 

- осуществлять сбор и интерпретацию информации по управлению производством в 

организации для выработки суждений и решений с учетом социальных, экономических, 

организационных и технических соображений; 

- владеть умением сообщать информацию, идеи, вырабатывать решения в области 

производственного менеджмента; 

- приобрести навыки, связанные с планированием и организацией производства необходимые 

для продолжения образования на следующем уровне/ступени образования. 

 

Управление и организация производством 

Код дисциплины: UiOP  4323 

Пререквизиты: Менеджмент 
Постреквизиты: выполнение дипломной работы и прохождение преддипломной 

(профессиональной, производственной) практики 

Цель: является формирование у студентов «проектного» мировоззрения управления работами и 

процессами. 

Краткое описание курса:   ознакомление студентов с основными понятиями, определениями и 

методами менеджмента проектов; 

·  освоение методологии организации, планирования, руководства, координации трудовых, 

финансовых и материально - технических ресурсов на протяжении проектного цикла, 

направленной на эффективное достижение его целей путём применения современных методов, 

техники и технологии управления для достижения определённых проектом результатов по: 

составу и объёму работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению всех 

заинтересованных лиц. 

Компетенции и ожидаемые результаты: В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
·  принципы решения технико-экономических, организационных и управленческих вопросов в 

машиностроении 

·  методы экономического анализа ·  современные методы экономической оценки 

эффективности рассматриваемых технических решений  

·  современные методы управления проектами по созданию или реорганизации 

производственных участков  

·  подходы к разработке стратегических и тактических действий фирм  

·  проблемы, принципы и методы реализации управленческих решений  

Уметь  

https://pandia.ru/text/category/tehnologii_upravleniya/
https://pandia.ru/text/category/analiz_yekonomicheskij/
https://pandia.ru/text/category/upravlenie_proektami/
https://pandia.ru/text/category/upravlencheskoe_reshenie/
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·  логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь ·  находить 

организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и быть готовым нести за 

них ответственность  

·  представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, информационного обзора, аналитического отчета статьи  

·  умение проводить организационно-плановые расчеты по созданию или реорганизации 

производственных участков, планировать работу персонала и фондов оплаты труда  

·  проводить анализ внутренних возможностей и внешних сред организаций (включая риски 

проектов)  

·  разрабатывать стратегические и тактические действия предприятий  

·  определять цели проекта и проводить его обоснование  

·  выявлять структуру проекта (подцели, основные этапы работы)  

·  определять необходимые объёмы и источники финансирования  

·  определять сроки выполнения проекта, составить график его реализации рассчитать 

необходимые ресурсы, смету и бюджет  

·  планировать и учитывать риски  

·  обеспечивать контроль хода выполнения проекта  

·  разрабатывать планы на отдельные виды работ и контролировать их выполнение ·  умение 

применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной 

деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических процессов в 

машиностроении и разрабатывать мероприятия по их предупреждению Владеть: 

·  культурой мышления, иметь способности к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения  

·  методологией организации, планирования, руководства, координации трудовых, финансовых 

и материально-технических ресурсов на протяжении проектного цикла, направленной на 

эффективное достижение его целей путём применения современных методов, техники и 

технологии управления для достижения определённых в проекте результатов  
 

Логистика 

Код дисциплины: Log  4306 

Пререквизиты: Менеджмент 

Постреквизиты: выполнение дипломной работы и прохождение преддипломной 

(профессиональной, производственной) практики 

Цель: теоретические, методологические и практические проблемы логистики 

Краткое описание курса: Понятие логистики в экономической литературе. Логистический 

подход. Логистическая концепция. Развитие логистики в отраслях экономики. Хозяйственные 

связи в процессе материально-технического обеспечения. Транспортное обслуживание в 

логистических системах. Лизинг как форма транспортного обслуживания. Логистические 

системы управления: производственные сети логистики, управление бизнес-процессами, 

управление риском в логистических системах, опыт внедрения автоматизированной системы 

управления ресурсами предприятия. Формирование логистических структур управления. 

Оценка эффективности логистики. 

Компетенции и ожидаемые результаты: уметь формировать логистические системы 

 

Основы промышленной логистики 

Код дисциплины: OPL 4306 

Пререквизиты: Менеджмент 

Посреквизиты: выполнение дипломной работы и прохождение преддипломной 

(профессиональной, производственной) практики 

https://pandia.ru/text/category/fond_oplati_truda/
https://pandia.ru/text/category/istochniki_finansirovaniya/
https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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Цель: на базе глубокого усвоения  теоретических закономерностей планирования, организации, 

управления и контроля движением  материальных и информационных потоков, добиться 

развития у студентов навыков и умений эффективного применения знаний логистики в будущей 

профессиональной деятельности. 

Преподавание данной дисциплины строится на сочетании проблемных лекций, практических 

занятий (в форме деловых игр и анализа кейсов, тренингов и др.) и различных форм 

самостоятельной работы студентов (подготовки рефератов, презентаций и др).  

Краткое описание курса: относится к циклу общеобразовательных   дисциплин по выбору 

студента, устанавливаемых  вузом. К задачам изучения данной дисциплины относятся: глубокое 

усвоение студентами теоретических закономерностей построения и эксплуатации материальных 

и информационных потоков; формирование у студентов навыков системного подхода в сфере 

промышленной логистики, достаточные для понимания воздействия решений, принимаемых в 

одной области логистики, на логическую систему в целом; овладение студентами методик 

комплексной оценки экономической эффективности функционирования логистических систем. 

Компетенции и ожидаемые результаты:  

иметь представление: о месте логистики в системе управленческих наук; о новых 

направлениях развития промышленной логистики, тенденциях ее развития в странах и за 

рубежом; об основных научных работах видных отечественных и зарубежных ученых по 

проблематике промышленной логистики.  

знать: предмет, задачи и функции дисциплины «Промышленная логистика»; краткую историю, 

факторы и тенденции развития промышленной логистики; принципы и виды логистики; 

сущность организации логистического управления.  

уметь:  проектировать и эксплуатировать основные виды логистических систем; эффективно 

применять в будущей профессиональной деятельности основные методы организации 

логистического управления  

иметь навыки: практического использования приобретенных знаний в условиях будущей 

профессиональной деятельности; применения основных  методов проектирования и 

эксплуатации основных видов логистических систем. 
 

Экономика сферы услуг 

Код дисциплины: ESU 4308 

Пререквизиты: Менеджмент 

Постреквизиты: выполнение дипломной работы и прохождение преддипломной 

(профессиональной, производственной) практики 

Цель: Для предпринимателей, занимающихся услугами важно понимать природу и сущность 

услуг, учитывать их специфику для осуществления эффективного маркетинга.  

Краткое описание курса: - расширение знаний о рынке услуг, закономерностях его развития, 

механизм регулирования, способах балансирования спроса  установления цен на услуги. 

полученных при изучении курсов "Основы маркетинга". "Маркетинг деятельность фирм". 

-  формирование знаний о маркетинге как философии бизнеса. 

- освоение задач идеологии  структуры и методов маркетинговой деятельности на предприятии  

оказывающем различного рода услуги. 

Компетенции и ожидаемые результаты:  

Студент при изучении дисциплины должен: 

знать, как определить и сегментировать рынки и каким образом позиционировать товары и 

услуги, способные удовлетворить потребности целевых сегментов; 

знать, как установить цену на производимые товары, чтобы те выглядели привлекательными и 

доступными, как выбрать маркетинговый канал и управлять им, чтобы донести эти товары и 

услуги до потребителя; 
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знать, как рекламировать и продвигать свои товары и услуги так, чтобы потребитель узнал о них 

и захотел их приобрести; 

- изучить теоретические вопросы курса по мере чтения лекционного материала с привлечением 

основных учебных пособий, рекомендуемых для студентов-экономистов высшей школы; 

- закрепить полученные знания с помощью семинарских занятий, изучением научной и 

публицистической периодической печати, СМИ. 

- проверить полученные знания с помощью контрольных работ, тестов; 

- закрепить и углубить полученные знания в процессе написания рефератов (или курсовых 

работ) по изучаемому курсу. 

 

Ресторанный бизнес 

Код дисциплины: ESU 4308 

Пререквизиты: Менеджмент 

Постреквизиты: выполнение дипломной работы и прохождение преддипломной 

(профессиональной, производственной) практики 

Цель: Целью преподавания дисциплины «Ресторанный бизнес» является обеспечение 

получения студентами знаний, связанных с организацией и управлением ресторанными 

комплексами, формирование мировоззрения, направленного на то, что в современных условиях 

туризм и ресторанный бизнес является единым комплексом, одной из интенсивно 

развивающихся и доходных сфер экономики. Использование этих знаний поможет грамотно и 

результативно осуществлять профессиональную деятельность в сфере сервиса. 

Краткое описание курса: 

 - владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь; 

- способность работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться; 

- стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

возможность критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства их развития или устранения, способность к бесконфликтной профессиональной 

деятельности в туристской индустрии; 

- способность к письменной и устной коммуникации на государственном и иностранном языках, 

готовность к работе в иноязычной среде  

Компетенции и ожидаемые результаты:  В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен 

знать: основные этапы становления и развития современной индустрии общественного 

питания; основные технологии управления и организации предприятий общественного питания; 

основные стратегии развития ресторанного бизнеса; 

уметь: обеспечить оптимальную инфраструктуру обслуживания с учетом природных и 

социальных факторов; планировать хозяйственную деятельность ресторанных комплексов; 

выбирать и применять эффективные технологии продаж; 

владеть: навыками создания новых продуктов и услуг с использованием современных 

технологий; навыками разработки технологии внутренней организации и управления 

предприятиями в сфере общественного питания. 

 

Сервис менеджмент 

Код дисциплины: SMen 4309 

Постреквизиты дисциплины: Менеджмент 

Пререквизиты дисциплины: выполнение дипломной работы и прохождение преддипломной 

(профессиональной, производственной) практики 
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Цель изучения дисциплины: Сервис менеджмент - изучение теоретико-методологических 

основ менеджмента: усвоение общих закономерностей, принципов, функций и методов 

управления организациями в сфере сервиса; формирование у студентов научного представления 

об управлении в сфере сервиса. 

 

Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме 

Код дисциплины: MSKST 4309 

Постреквизиты дисциплины: Менеджмент 

Пререквизиты дисциплины: выполнение дипломной работы и прохождение преддипломной 

(профессиональной, производственной) практики  

Цель: - ознакомление студентов с основами менеджмента, особенностями менеджмента в сфере 

сервиса и туризма, развитием менеджмента в Казахстане. 

Краткое описание курса: Дисциплина содержит сведения, необходимые для научно-

исследовательской и практической работы в области использования и развития современных 

управленческих технологий. Освещаются общие вопросы методологии менеджмента, 

взаимодействия человека и организации, миссии и цели организации, проблемы принятия 

управленческих решений в системе коммуникаций, мотивация и стимулирование рациональной 

организации труда, эффективность управленческой деятельности. Содержание дисциплины 

входит в необходимый минимум профессиональных знаний специалистов по менеджменту 

туристских организаций. Это предполагает изучение проблем предприятий и организаций в 

сфере социально-культурного сервиса как субъектов рыночных отношений во всем комплексе 

взаимодействия макро и микроэкономики, государственного регулирования экономики в 

условиях постоянного технологического развития. 

Компетенции и ожидаемые результаты: В результате изучения дисциплины студенты должны 

получить следующие знания и умения. 

Знать:  

– о современных подходах к организации эффективного менеджмента; 

- принципы, функции и методы организации эффективного труда в рамках производственного 

коллектива; 

- о современных системах и структуре управления, стилях руководства; 

- о личности, власти и влиянии, факторах формирующих авторитет современного менеджера в 

туризме; 

– о системе организации туризма и гостеприимства с учетом опыта и знаний отечественных и 

зарубежных специалистов по эффективному применению управленческих решений в 

соответствии с технологией международных стандартов организации путешествий и 

размещения внутренних и внешних туристов. 

Уметь: 

- применять методики производственно-технологической и социально-экономической оценки 

предприятий; 

– решать типичные задачи по постановке проблем организационной среды; 

– соединять разнородную управленческую информацию в единое целое; 

– создавать простейшие системы и структуры управления в предполагаемых формах бизнеса. 

Иметь представление: 

– о тенденциях и перспективах применения управленческих решений при разработке концепций 

развития и бизнес-планов фирмы; 

–  о месте мультимедиа-технологий в современной информатике; 

– о современных способах и приемах делового общения, разработки и принятия стратегических 

и текущих планов. 
 

http://shag.com.ua/internet-reklama-kak-metod-upravleniya-promishlennim-predpriya.html
http://shag.com.ua/internet-reklama-kak-metod-upravleniya-promishlennim-predpriya.html
https://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_regulirovanie/
https://pandia.ru/text/category/koll/
https://pandia.ru/text/category/avtoritet/
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Стратегия HR  

Код дисциплины: SHR 4310 

Пререквизиты дисциплины: Менеджмент 

Постреквизиты дисциплины: выполнение дипломной работы и прохождение преддипломной 

(профессиональной, производственной) практики 

Описание дисциплины: «Стратегия HR» определяется ее особенностями и целью изучения. В 

этой связи в процессе обучения используются традиционные и инновационные методы 

обучения: лекции-презентации, дискуссии, диалоговые практические занятия с решением 

ситуационных задач, тестирование на ПК с использованием новых технологий обучения. 

Цель изучения дисциплины:  Цель изучения дисциплины: заключается в изложении ряда 

теоретических положений, методических и прикладных разработок в области управления 

человеческими ресурсами, позволяющие сформировать навыки принятия эффективных 

кадровых решений. Из вышеназванной цели вытекают следующие задачи. 

Компетенции: Для изучения данной дисциплины студент должен знать и владеть: 

 - статистическими методами анализа данных 

 -существующими философскими концепциями и взглядами на устройство мира и место в 

нем человека, 

 - школы и научные направления менеджмента. 

В результате освоения дисциплины «Cтратегии НR» обучающийся должен: 

Знать:  
1.1 общие тенденции  в развитии  теоретических представлений о роли и  месте человека в 

экономике;  

1.2 системы  управления  персоналом в современных экономических условиях;  

1.3 принципы и методы формирования кадровой политики  и её  реализации в соответствии с 

выбранной стратегией развития предприятия; 

1.4 современные технологии кадровой  работы; 

1.5 методики расчёта необходимой  численности  персонала и  профессионально-

квалифицированной структуры; 

1.6 методы анализа и описания функциональных обязанностей сотрудников (должностные 

инструкции, карты компетенций  и т.д.); 

1.7 методы  и инструменты  подбора,  отбора, адаптации, профессионально-должностных 

перемещений персонала, технологии обучения и развития, деловой  оценки; 

1.8 основные результаты новейших исследований по проблемам управления человеческими 

ресурсами; 

1.9 методологию, методы и инструменты количественного и качественного анализа процессов 

управления и прогнозирования человеческих ресурсов. 

Уметь: 

1.1. анализировать источники пополнения состава персонала;  

1.2. разрабатывать  и внедрять программы и процедуры, подбора и отбора персонала; 

1.3. разработать требования  и критерии подбора  персонала; 

1.4. разработать и внедрять программы  адаптации  персонала; 

1.5. выявлять  потребности  в обучении и  развитии персонала, разрабатывать программы 

обучения и развития; 

1.6. разрабатывать и внедрять технологии  деловой оценки персонала; 

1.7. применять на практике методы управления, карьеры; 

1.8. проводить аудит и анализ трудообеспечения организации, выявлять узкие места и 

обосновывать перспективные направления научных исследований; 
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1.9. управлять формированием и использованием интеллектуально- креативных ресурсов 

организации, повышением производительности и деловой стратегии. 

 Владеть: 

1.1. научной методологией и информационными технологиями для прогнозирования и 

управления человеческими ресурсами; 

1.2. навыками подготовки научных отчетов, написании статей, эссе, аналитических записок и 

т.п.; 

1.3. навыками организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и 

оценки эффективности деятельности других; 

1.4. навыками разработки и внедрения кадровой политики, планирования потребности в 

рабочей силе, деловой оценки и подбора персонала, формами и методами обучения персонала, 

управления карьерой. 

 

Менеджмент человеческих ресурсов в организации  

Код дисциплины: MshRO  4310 

Пререквизиты дисциплины: Менеджмент 

Постреквизиты дисциплины: выполнение дипломной работы и прохождение преддипломной 

(профессиональной, производственной) практики 

Цель: сформировать знания и представления, навыки об управлении формированием 

человеческих ресурсов для организации и их эффективном использовании, создание условий 

для максимальной реализации способностей работников и достижения целей организации. 

Краткое описание курса: дисциплина, изучающая сложную систему, включающую в себя 

взаимосвязанные и взаимозависимые подсистемы создания, использования и развития 

человеческих ресурсов организации  

Компетенции и ожидаемые результаты: В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать:  

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы 

мотивации, групповой динамики, командно образования, коммуникаций, лидерства и 

управления конфликтами 

- типы организационной культуры и методы ее формирования;  

- роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении и его связь со 

стратегическими задачами организации  

- бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль в них линейных менеджеров и 

специалистов по управлению персоналом;  

Уметь:  

-анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения обеспечения 

потребности организации в человеческих ресурсах;  

-оценивать положение организации на рынке труда, разрабатывать систему мероприятий по 

улучшению имиджа организации как работодателя;  

-проводить аудит человеческих ресурсов организации, прогнозировать и определять 

потребность организации в персонале, определять эффективные пути ее удовлетворения;  

-разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и программы их 

адаптации  

-разрабатывать программы обучения сотрудников и оценивать их эффективность;  

-использовать различные методы оценки и аттестации сотрудников и участвовать в их 

реализации;  

-разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала организации  

https://dogmon.org/kak-instrument-povisheniya-effektivnosti-uchebno--vospitatelen.html
https://dogmon.org/kak-instrument-povisheniya-effektivnosti-uchebno--vospitatelen.html
https://dogmon.org/5-konflikti-v-organizacii-ponyatie-organizacii--razlichnie-smi.html
https://dogmon.org/uchebno-metodicheskij-kompleks-psihologiya-v-upravlenii.html
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-идентифицировать, анализировать и ранжировать ожидания заинтересованных сторон 

организации с позиций концепции  

-диагностировать этические проблемы в организации и применять основные модели принятия 

этичных управленческих решений;  

Владеть:  
- современным инструментарием управления человеческими ресурсами 

- методами формирования и поддержания этичного климата в организации;  

- навыками деловых коммуникаций  

- методами планирования карьеры  
 

Социальный менеджмент  

Код дисциплины: UP 4312 

Пререквизиты дисциплины: Менеджмент 

Постреквизиты дисциплины: выполнение дипломной работы и прохождение преддипломной 

(профессиональной, производственной) практики 

Цель:  Социальный менеджмент - освоения учебной дисциплины «Социальный менеджмент» 

являются: усвоение студентами знаний в области теории, методологии и практики социального 

менеджмента организаций как особого вида управления социальными процессами и 

отношениями на предприятии в условиях современных рыночных отношений. 

 

Менеджмент в здравоохранении 

Код дисциплины: HM 4312 

Пререквизиты: Менеджмент 

Постреквизиты: выполнение дипломной работы и прохождение преддипломной 

(профессиональной, производственной) практики 

Цель: специальных профессиональных знаний и умений в области менеджмента в 

здравоохранении. 

Краткое описание курса: Дисциплины специальности относятся к профессиональному циклу 

дисциплин. Курс дисциплин по выбору студента а важен для формирования представления об  

менеджменте  в здравоохранении как сложной  дисциплины. 

Курс направлен на изучение закономерностей менеджмента в здравоохранении, а также 

совершенствования организации медицинской помощи населению. 

Компетенции и ожидаемые результаты: В результате изучения дисциплины аспирант должен 

Знать:  
- место, роль здравоохранения в экономической жизни общества и в системе экономических 

наук; 

- социально-экономическую значимость развития здравоохранения; 

- сущность предпринимательства в здравоохранении; 

- вопросы финансирования и управления движением финансовых ресурсов организаций 

здравоохранения; 

- сущность здравоохранения как корпоративной системы в составе социальной сферы; 

- способы оплаты стационарной и амбулаторной медицинской помощи; 

- особенности функционирования здравоохранения в системе рыночных отношений; 

- особенности экономического обоснования системы государственных гарантий обеспечения 

граждан РК  бесплатной медицинской помощью; 

- классификацию налогов и особенности налогообложения организаций здравоохранения; 

- предмет изучения менеджмента как науки; 

- сущность основных терминов и понятий; 

- ключевые концепции менеджмента; 

http://psihdocs.ru/programma-po-kursu-razvitiya-tvorcheskogo-voobrajeniya-rtv.html
https://reftop.ru/ocenka-vrachami-kachestva-okazaniya-medicinskoj-pomoshi-nasele.html
https://reftop.ru/planirovanie-predprinimateleskoj-deyatelenosti-v-organizaciyah.html
https://reftop.ru/planirovanie-predprinimateleskoj-deyatelenosti-v-organizaciyah.html
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- характеристики различных школ управления; 

- основные этапы развития науки об управлении. 

- элементы и характеристики внешней среды организации; 

- характеристику основных типов организаций; 

- ролевые аспекты взаимодействия человека в организации; 

- этапы вхождения человека в организацию; 

- механизм образования формальных и неформальных организаций; 

- характеристики неформальных организаций; 

- факторы, влияющие на эффективность работы группы; 

- -отличие лидера от менеджера, лидерства от менеджмента; 

- черты и условия эффективного лидерства; 

- сущность традиционных концепций лидерства; 

- сущность концепции ситуационного лидерства, уметь оценить и провести сравнительный 

анализ моделей лидерства (на примерах ситуационных заданий); 

- сущность новых теорий лидерства; 

- различие между лидерством и руководством организацией, роль власти и личного влияния в 

управлении, 

- концепцию баланса власти руководителей и подчиненных, основные источники и формы 

власти и влияния в организации. 

систему подготовки кадров здравоохранения; 

- сферу кадровой политики (планирование потребности, спроса, предложения, взаимоотношения 

медицинских и немедицинских трудовых ресурсов); 

- слабые стороны системы управления трудовыми ресурсами и перспективы ее развития в РК; 

- цели, основные принципы и содержание этапов управления персоналом; 

- механизмы, методы и средства управления дисциплинарными отношениями в учреждении 

здравоохранения; 

- структуру и назначение программно-проектного планирования; 

- структуру и назначение бизнес-плана; 

- основные методы анализа риска и неопределенности и методы снижения риска; 

- основные программные средства бизнес-планирования; 

- методы финансового менеджмента; 

- содержание финансовых ресурсов здравоохранения; 

- виды банковских услуг, предоставляемых учреждению здравоохранения; 

- направления движения финансовых потоков в здравоохранении; 

- формы кредитования учреждений здравоохранения; 

- постоянные, переменные и валовые издержки бюджетного учреждения здравоохранения; 

- средние и предельные издержки в условиях платности медицинской помощи; 

- основы управленческого учёта. 

Уметь:  

- анализировать реформирование экономических отношений в здравоохранении РК и давать им 

оценку; 

- анализировать источники финансирования здравоохранения; 

- анализировать методы оплаты медицинской помощи; 

- давать оценку многообразным формам собственности и видам хозяйствования в 

здравоохранении; 

- анализировать различные организационно-правовые формы медицинских организаций; 

- анализировать опыт других стран по вопросам финансирования здравоохранения; 

- на основе знаний об эффективном использовании материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов здравоохранения находить управленческие решения по снижению затрат. 

https://reftop.ru/pravovaya-socializaciya-uchashejsya-molodeji-v-usloviyah-socia.html
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оценить организацию по степени сложности, формализации, централизации и типу структуры; 

- анализировать внутренние переменные организации; 

- выявить и оценить влияние факторов внешней среды на организацию; 

- объяснить систему здравоохранения с позиций современной теории систем; 

- представить структуру учреждения здравоохранения в форме организационной модели; 

- определять ситуации, требующие командного подхода в управлении; 

- формировать группу с учетом факторов, влияющих на эффективность ее работы (создавать 

команду для достижения поставленной цели); 

- работать в малых группах; устанавливать и преодолевать препятствия в работе команды; 

- анализировать особенности организационной культуры конкретной организации; 

- разрабатывать мероприятия по формированию, укреплению и изменению организационной 

культуры в конкретных ситуациях (на примере ситуационных задач). 

планировать и моделировать процесс принятия управленческих решений (на примере 

ситуационных задач); 

- выбирать и применять инструменты принятия решений в конкретной управленческой 

ситуации (на примере ситуационных задач). 

- формулировать миссию, цели и задачи организации (учреждения) здравоохранения; 

- проводить общий анализ внешней и внутренней среды на основе приобретенных знаний (на 

примере организаций здравоохранения); 

- определить подходы к формулированию стратегии (на примере здравоохранения); 

- проводить критический анализ стратегического плана (на примере здравоохранения); 

- обосновать влияние стилей лидерства на эффективность управленческой деятельности; 

- провести разбор и анализ стиля лидерства в организации; 

- оценить стиль лидерства (на примерах ситуационных заданий); 

- оценить ситуацию и выбрать наиболее эффективный стиль лидерства; 

- оценить основные источники власти в организации (на примере ситуационных задач); 

- применять различные формы власти и влияния для достижения целей организации. 

- предложить источники набора персонала на определенную должность в процессе решения 

ситуационной задачи и на основании данных о претенденте провести отбор кандидата на 

должность; 

- предложить меры по управлению дисциплиной в коллективе (на примере конкретной 

ситуационной задачи); 

- разработать и представить комплекс мероприятий, направленных на совершенствование 

управления кадровыми ресурсами учреждения, отрасли на уровне региона (на примере решения 

ситуационной задачи). 

- формулировать миссию и цели учреждения; 

- осуществлять выбор стратегической альтернативы; 

- проводить выбор стратегии; 

- проводить СВОТ-анализ организации; 

- выбирать схему управления проектом; 

- определять, классифицировать и оценивать возможные риски при составлении проекта; 

- выбирать наиболее подходящие методы снижения риска. 

 

Управление организационными изменениями 

Код дисциплины: UOI 4307 

Пререквизиты: Менеджмент   

Постреквизиты: выполнение дипломной работы; будущая профессиональная деятельность. 

Цель:  Целями освоения дисциплины «Управление организационными изменениями» являются 

обучение студентов базовым знаниям, навыкам и умениям в области управления 

https://reftop.ru/informatika-variant-6-rabotu-vipolnila.html
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организационными  изменениями,  формирование у студентов системного представления о 

природе организационных изменений, его основах как теоретической отрасли управленческого 

знания и формах профессиональной практики, развитие у студентов технологической культуры 

управления организационными изменениями как фактора повышения качества эффективности 

деятельности организации. 

Краткое описание курса:  
углубленное понимание студентами действия закономерностей и принципов управления 

организационными изменениями, их взаимосвязи с изменениями внешней среды и жизненным 

циклом организации; - получение студентами практических знаний и навыков диагностики 

организационных изменений и методов управления изменениями и сопротивлениями 

изменениям; - ознакомление обучаемых с технологиями организационного проектирования и 

организационного развития и прогнозирования как динамических и сложноорганизованных 

процессов, понимания организационной культуры как объекта изменений и инструмента 

развития организаций; - формирование знаний, навыков и умений студентов, необходимых для 

их будущей профессиональной деятельности и дальнейшего самообразования как 

руководителей и специалистов организаций различного типа. 

Компетенции и ожидаемые результаты: Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины. В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: содержание понятийно-категориального аппарата учебной дисциплины «Управление 

организационными изменениями»; закономерности, принципы и технологические параметры 

процесса управления изменениями в организациях;  

Уметь: анализировать процессы и проблемы практики управления организационными 

изменениями, находить пути их эффективного разрешения в управленческой практике; 

проектировать и осуществлять практическую реализацию организационных изменений; 

использовать организационный опыт для повышения показателей эффективности деятельности 

организации.  

Иметь навыки (приобрести опыт): принятия управленческих решений, связанных с 

организационными изменениями. 

 

Банковский менеджмент и маркетинг  

Код дисциплины: EOK 4307 

Пререквизиты: Введение в финансы   

Постреквизиты: выполнение дипломной работы; будущая профессиональная деятельность. 

Цель: Цель данного курса дать теоретические и практические знания о банковском 

менеджменте и маркетинге, которые применяются в мировой банковской практике, а также дея-

тельности российских коммерческих банков. Цель спецкурса состоит в том, чтобы показать 

роль банковского менеджмента и маркетинга в современной банковской практике, выявить, как 

осуществляется и формируется банковский менеджмент и маркетинг, каков механизм их 

функционирования, какое место они занимают при разработке банковской политики и 

практической деятельности. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 
-  понятие и сущность банковского менеджмента и маркетинга; 

-  основные элементы и структуру банковского менеджмента и маркетинга; 

-  методы разработки целей, стратегии и выполнения их в рамках управления банком; 

-  систему обеспечения банковского менеджмента и ее основные элементы; 

-  методы и поэтапность разработки принятия решений при управлении банком; 

-  содержание и элементы банковского маркетинга в целях расширения банковского рынка; 

-  основные методы реализации банковского маркетинга для юридических и физических лиц; 

https://pandia.ru/text/category/kommercheskij_bank/
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-  основные методы реализации банковского маркетинга в специализированных не банковских 

кредитно-финансовых институтах; 

уметь:  

-  различать банковский менеджмент и банковский маркетинг, показать их различие; 

-  охарактеризовать основные элементы банковского менеджмента и маркетинга; 

-  объяснять цели, задачи, стратегию при управлении банком; 

-  применять основные решения в рамках банковского менеджмента; 

-  владеть основными методами банковского маркетинга и знать, что такое сегментация рынка, 

«переломные» точки и реклама; 

-  разбираться в механизме внутри банковского управления и разработке банковской политики. 

 

Интернет предпринимательство 

Код дисциплины: IP4307 

Пререквизиты: Экономическая теория 

Постреквизиты: выполнение дипломной работы; будущая профессиональная деятельность. 

Цель: Цели освоения дисциплины Целью освоения дисциплины «Интернет-

предпринимательство» является углубление теоретических знаний магистрантов в области 

современных информационных технологий, применяемых в экономике предприятия. Для 

достижения указанной цели решаются следующие задачи: развитие у студентов понимания 

места глобальной сети Интернет и связанных с ней информационных систем в 

функционировании рыночной экономики; приобретение прикладных знаний в области 

применения Интернет на предприятии; ознакомление с основными и новейшими формами 

Интернет-бизнеса, представленными на российском рынке. Изучение курса расширяет систему 

знаний магистрантов о явлениях и процессах экономической жизни общества, о методах, 

инструментах исследования этих явлений, о способах и средствах решения экономических 

проблем. 

Краткое описание курса: Дисциплина «Интернет технологии ведения бизнеса» занимает 

важное место в структуре образования и подготовки будущих менеджеров. Ее предметом 

является изучение основ организации и осуществления Интернет-бизнеса, необходимых для 

правильной ориентации при разработке и реализации коммерческих Интернет-проектов, с 

учетом особенностей развития информационного общества в Казахстане. 

Компетенции и ожидаемые результаты: В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: Знать: роль и место информационных систем в экономике предприятия; методические 

основы создания информационных систем и технологий в управлении предприятием; 

организацию и средства информационных технологий, необходимых для обеспечения 

финансовых расчетов; общую характеристику информационных систем автоматизации 

финансовой деятельности предприятия; современные информационные системы ведения 

финансового учета отечественных и зарубежных разработчиков; структуру и состав 

информационных систем финансового учета; организацию бухгалтерского учета и 

управленческого учета, финансовой отчетности на предприятии средствами информационных 

систем. Уметь: формировать необходимую базу данных и использовать ее для получения 

финансовых результатов; составлять аналитические отчеты по оптимизации управления 

информационными ресурсами фирмы; использовать информационные системы для решения 

различных задач логистики и маркетинга, в том числе составлять производственные и 

маркетинговые планы с помощью информационных систем; формировать и анализировать 

финансовую, бухгалтерскую, налоговую отчетную информацию. Владеть: навыками 

применения информационных систем в хозяйственной деятельности предприятия; 

современными компьютерными методами сбора, обработки и анализа экономических данных; 

методами расчета основных финансовых показателей средствами информационных систем; 
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современными инструментами анализа, оценки эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

 

 

PR и реклама в бизнесе 

Код дисциплины: PRRB 4307 

Пререквизиты: Маркетинг 

Постреквизиты: Международный маркетинг 

Цель:  Дать студентам знания и привить навыки в области рекламного дела, необходимые для 

успешной профессиональной деятельности специалиста – маркетолога и менеджера 

Менеджер и маркетолог (дипломированный специалист) в области рекламного дела должен: 

знать:  
-  федеральные законы, подзаконные акты, нормативные документы в области рекламы; 

-  систему современных эффективных действий при формировании и выработке рекламной 

стратегии; 

-  критерии корректной рекламы в системе интегрированных маркетинговых коммуникаций; 

-  методы проведения рекламной компании с точки зрения жизненного цикла товара; 

-  структуру, назначение и требования к специалистам в области рекламной деятельности 

уметь: 

-  анализировать и работать с нормативными документами и законодательными актами при 

реализации маркетинговой деятельности вообще и товарной политике предприятия в частности; 

-  анализировать и формировать политику продвижения товаров и услуг; 

-  осуществлять оценку и экспертизу качества рекламы; 

-  оформлять документы для целей рекламной деятельности; 

-  проводить идентификацию и обнаруживать некорректные методы продвижения товаров и 

услуг; 

-  осуществлять связи с рекламодателями и рекламными агентствами; 

-  обеспечивать соблюдение правил и режимов рекламной компании в соответствии с 

современными требованиями. 

 

Международные стандарты финансовой отчетности 

Код дисциплины: MSFO 4307 

Пререквизиты – Бухгалтерский учет и аудит 

Постреквизиты: выполнение дипломной работы; будущая профессиональная деятельность. 

Цель:  Ознакомить студентов с составом, структурой и содержанием международных 

стандартов финансового учета. 

Краткое описание курса: Конечным продуктом бухгалтерского труда является информация. 

От качества бухгалтерской информации зависит эффективность управленческих решений, 

принятых менеджментом, что в свою очередь влияет на хозяйственную деятельность на всем 

протяжении жизнедеятельности предприятия. Требования к качеству и параметры раскрытия 

информации сформулированы в Международных Стандартах Финансовой Отчетности. С этой 

точки зрения изучение дисциплины МСФО магистрантами повышает их уровень 

подготовленности как специалистов, также эти знания служат основным стержнем их 

исследовательской работы. Основной проблемой современности является то, что Республика 

Казахстан поэтапно переходит к новым знаниям стандартов: первоначально были внедрены 

Казахстанские стандарты учета, затем был взят курс на внедрение Международных стандартов. 

В связи с этим студентам необходимо выявлять разницу между отечественными и 

международными стандартами, так как предприятия работают на базе первых, и практические 

материалы для исследования основаны на них, в то же время сами международные стандарты 
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постоянно совершенствуются. С учетом этих проблем каждый исследователь должен раскрыть 

свою тему и выдать рекомендации для практического применения. При изучении данной 

дисциплины будут учитываться проблемы современного бухгалтерского учета. 

Ожидаемые  результаты изучения: 

Знания: Знает  теоретические аспекты международных стандартов финансовой 

отчетности  и прикладные способы  применения полученных знаний . 

Умения: должен уметь составить финансовую отчетность конкретного предприятия по 

итогам одного финансового года в соответствии с МСФО и МСБУ. 

Навыки: Имеет навыки практического применения знаний в области составления 

отчетности бухгалтерского учета в организациях. 

Компетенции: Демонстрирует знания по составлению первичных бухгалтерских 

документов, учетных регистров, а также составлению финансовой отчетности организации. 

 

способность анализировать полученные результаты, делать необходимые выво-ды и 

формулировать предложения 

 

Лидерство  

Код дисциплины:  Li 4311 

Пререквизиты дисциплины: Менеджмент 

Постреквизиты дисциплины: Менеджмент инноваций, Межкультурный менеджмент, опыт 

предпринимательской деятельности, Управление проектами. 

Описание дисциплины: Программа предназначена для студентов направления «Менеджмент». 

Курс служит основой для эффективного управления предприятием в условиях динамично 

Современные средства Интернет технологии 

Код дисциплины: SSIT 4307 

Пререквизиты: Информационно коммуникационные технологии.  

Постреквизиты: выполнение дипломной работы; будущая профессиональная деятельность. 

Цель дисциплины:  

Целью изучения настоящей учебной дисциплины является освоение технологий, принципов 

организации и функционирования Интернет, обучение методам проектирования приложений 

для использования в среде Интернет.  

Задачи дисциплины:  

Для реализации цели изучения дисциплины поставлены задачи: 

- ознакомить студентов с принципами организации, функционирования Интернет-технологий 

обработки информации;  

-  обучение программированию в Интернет на стороне клиента; 

- формирование навыков по разработке, документированию и сопровождению сетевых 

приложений. 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны:  

  знать принципы организации, функционирования Интернет-технологий обработки 

информации, современные перспективы  и тенденции развития Интернет - технологий;  

 уметь создавать программные приложения на основе современных Интернет - технологий;  

 иметь навыки разработки и отладки Интернет- приложений. 

Формируемые компетенции: 

 владение современными компьютерными технологиями, применяемыми при об-работке 

результатов научных экспериментов и сборе, обработке, хранении и передачи ин-формации при 

проведении самостоятельных научных исследований; 

 способность определять и анализировать проблемы, планировать стратегию их решения; 
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развивающегося мира. В результате освоения данной дисциплины студент приобретает знания, 

умения и навыки, обеспечивающие достижение целей основной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент». 

Цель изучения дисциплины:  Цель дисциплины «Лидерство» дать будущим специалистам 

знания теории и практики лидерства, навыки их успешного применения в будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Банковское дело и риск менеджмент 

Код дисциплины: BRM 4311 

Пререквизиты: Введение в финансы 

Постреквизиты: выполнение дипломной работы; будущая профессиональная деятельность. 

Описание дисциплины: Дисциплина «Банковское дело  и риск-менеджмент» 

является одной из профилирующих дисциплин, формирующих специалистов высшей 

квалификации для банковской системы Республики Казахстан. Предметом изучения данной 

дисциплины являются основы организации банковского риск-менеджмента в условиях 

современной экономики Республики Казахстан. В ходе изучения дисциплины студентами 

приобретается набор базовых компетенций и знаний, необходимых для дальнейшего изучения 

дисциплин, входящих в учебный план. 

Цель изучения  дисциплины. Подготовка специалистов, владеющих знаниями, умениями и 

навыками для  выполнения и ведения профессиональной деятельности в сфере банковского 

риск-менеджмента.  

Компетенции дисциплины.После изучения данной дисциплины студенты приобретут: 

- знания по основам банковского дела и риск-менеджмента, 

- будут уметь применять различные способы управления банковскими ресурсами и источниками 

их формирования и пр. 

 

Экономика сферы услуг 

Код дисциплины ESU 4311 

Пререквизиты: Экономическая теория 

Постреквизиты:выполнение дипломной работы; будущая профессиональная деятельность 

Цель:Для предпринимателей, занимающихся услугами важно понимать природу и сущность 

услуг, учитывать их специфику для осуществления эффективного маркетинга. 

Краткое описание курса:- расширение знаний о рынке услуг, закономерностях его развития, 

механизм регулирования, способах балансирования спроса  установления цен на услуги. 

полученных при изучении курсов "Основы маркетинга". "Маркетинг деятельность фирм". 

-  формирование знаний о маркетинге как философии бизнеса. 

- освоение задач идеологии  структуры и методов маркетинговой деятельности на предприятии  

оказывающем различного рода услуги. 

Компетенции и ожидаемые результаты: 

Студент при изучении дисциплины должен: 

знать, как определить и сегментировать рынки и каким образом позиционировать товары и 

услуги, способные удовлетворить потребности целевых сегментов; 

знать, как установить цену на производимые товары, чтобы те выглядели привлекательными и 

доступными, как выбрать маркетинговый канал и управлять им, чтобы донести эти товары и 

услуги до потребителя; 

знать, как рекламировать и продвигать свои товары и услуги так, чтобы потребитель узнал о них 

и захотел их приобрести; 

- изучить теоретические вопросы курса по мере чтения лекционного материала с привлечением 

основных учебных пособий, рекомендуемых для студентов-экономистов высшей школы; 



 53 

- закрепить полученные знания с помощью семинарских занятий, изучением научной и 

публицистической периодической печати, СМИ. 

- проверить полученные знания с помощью контрольных работ, тестов; 

- закрепить и углубить полученные знания в процессе написания рефератов (или курсовых 

работ) по изучаемому курсу. 

 

Digital маркетинг 

Код дисциплины: ET4311 

Пререквизиты: Маркетинг 

Постреквизиты: выполнение дипломной работы; будущая профессиональная деятельность. 

Описание дисциплины: С развитием цифровых технологий планирование маркетинговых 

кампаний и активностей брендов невозможно без привлечения digital-инструментария.  Важно 

понимать, что сфера digital постоянно развивается и достичь совершенства в ней невозможно: 

новые инструменты, методы, подходы появляются практически каждый день. Практическая 

краткосрочная программа «Цифровой маркетинг (Digital-маркетинг)» направлена на 

расширение и практическое закрепление знаний и профессиональных навыков в области 

цифрового маркетинга с учетом зарубежного и российского опыта. 

Курс ориентирован на: 

 начинающих карьеру в маркетинге; 

 специалистов различного уровня, владеющих маркетинговыми интернет-инструментами; 

 предпринимателей и владельцев бизнеса; 

 всех, кто желает овладеть использованием технологий цифрового маркетинга и 

поведенческих финансов в реальном бизнесе и не только. 

 В результате обучения вы сможете: 

 настраивать рекламные кампании, прогнозировать их результаты и измерять эффективность; 

 формировать и оптимизировать бюджеты на рекламные мероприятия; 

 применять различные методы и инструменты, используемые при планировании, организации 

и контроле маркетинговых кампаний; 

 определять инновационные подходы к управлению маркетингом товаров и услуг с 

применением новых технологий; 

 оценивать эффективность проведенных маркетинговых мероприятий, разрабатывать 

предложения по их совершенствованию.  

Программа курса: Направления развития маркетинга товаров и услуг: нейромаркетинг; 

интернет-маркетинг; сенсорный, вирусный, экологический, латеральный, когнитивный 

маркетинг и др. Инструменты маркетинга вовлечения в условиях цифровой экономики. 

Управление эффективными продажами товаров и услуг в условиях цифровой экономики. 

Разработка уникального торгового предложения (УТП) инновационного товара. Продвижение 

нового товара (услуги) с применением инновационных маркетинговых инструментов. Интернет-

маркетинг и электронный бизнес. Основные категории электронного рынка по взаимодействию 

субъектов рыночных отношений в Интернет: business-to-business, B2B; business-to-consumer, 

B2C; consumer-to-consumer, С2С; business-to-administration, B2A; consumer-to-administration, 

C2A. Особенности цифрового маркетинга: глобальный доступ; маркетинг категории «один на 

один»; интерактивный маркетинг; маркетинг в режиме удобного для потребителя времени; 

интегрированный маркетинг. Клиенто ориентированный маркетинг как основа Digital-

маркетинга. Мультиканальный и омниканальный маркетинг: понятие, принципы и модели 

организации. Омниканальные платформы. Применение теории поколений в организации 

маркетинговой деятельности. Настоящее и будущее технологии Big Datа и ее роль в 

электронной коммерции. Прогноз развития технологий электронной коммерции. Чат-боты: 

преимущества и недостатки применения, основные типы. 
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Налоговый учет и отчетность  

Код дисциплины: NuiO 4311 

Пререквизиты: Бухгалтерский учет и аудит 

Постреквизиты: выполнение дипломной работы; будущая профессиональная деятельность. 

Описание дисциплины: Дисциплина «Финансовая и налоговая отчетность» разработана для 

студентов специальности «Учет и аудит». В данном курсе изучаются фундаментальные темы, 

способствующие выработке профессионального мышления. 

Цель изучения дисциплины: Целью предмета заключается: в овладении студентами методики 

составлении финансовой и налоговой отчетности компании; предоставлении информации о 

финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в финансовом положении 

организации, а также овладении теоретическим основам налоговой отчетности (терминологии, 

понятиям, методологии, организации налоговой отчетности) и приобретения им достаточных 

практических навыков введения налоговой отчетности. Такая информация необходима 

широкому кругу пользователей для принятия экономических решений. 

 

Анализ визуализации данных  

Код дисциплины: AVD 4311 

Пререквизиты: ИКТ 
Постреквизиты: выполнение дипломной работы; будущая профессиональная деятельность. 

Описание предмета: В процессе изучения дисциплины происходит знакомство с основными 

понятиями, методологиями, моделями, методами, методикамии технологиями обработки 

больших данных и машинного обучения, знания о которых будут положены в основу 

формирования профессиональных компетенций выпускника направления «Экономика».При 

этом студенты приобретают опыт практического использования изучаемых технологий в 

практических задачах, связанных с финансовыми технологиями 

Цель изучения дисциплины 
Преподавание дисциплины “Анализ визуализации данных” ведётся исходя  из  

требуемого  уровня  базовой  подготовки  специалистов  по информатике высшей 

квалификации. Конечная цель изучения студентами данной дисциплины - освоение программы 

растровой графики Adobe Photoshop в   рамках указанных разделов; умение пользоваться 

основными приемами работы в Adobe Photoshop; расширение и углубление теоретических 

знаний и практических навыков по данной дисциплине; умение применять полученные знания 

для решения работы с фотографиями, растровыми изображениями. 

В результате изучения дисциплины студенты знать и уметь: 

- уметь работать со стандартными программами; 

- уметь логически и творчески мыслить. 

- уметь  пользоваться  прикладной  программой  Adobe  Photoshop  для работы с фото и 

другими растровыми изображениями; 

- применять   полученные   знания   для   усовершенствования   готовых изображений и фото, 

для создания различных эффектов, а так же для создания собственных изображений в Adobe 

Photoshop. 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

- основы компьютерной графики и работы с растровыми 

изображениями на примере программы Adobe Photoshop; 

 

Руководитель «БШ»                                                          Ахатова Э.Х. 



 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 59 

 

 

 

 

 

 

 
 


	Каталог элективных дисциплин, рекомендованный учебно-методическим советом АГЭУ
	Компетенции и ожидаемые результаты: Знать:
	Уметь:
	Владеть:
	Курс ориентирован на:
	В результате обучения вы сможете:



